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АННОТАЦИЯ 
 
Перед вами сенсационное расследование, проведенное известным публицистом С. С. 
Мирониным, автором нашумевших книг "Сталинский порядок", "'Голодомор' на Руси" и 
"Дело генетиков". Медик по образованию, доктор медицинских наук, автор с 
профессиональной точки зрения проанализировал историю последней болезни Сталина 
и связанные с ней документы. Для тех, кто занимается сталинским периодом истории, 
уже давно не секрет то, что Сталин умер не сам, а был убит. Однако, прямых 
свидетельств этого не было - история болезни Сталина десятки лет была засекречена и 
теперь очевидно почему: её анализ не оставляет сомнений в том, что Сталин был 
отравлен, а врачи не лечили, а добивали его.  
 
Преступление такого уровня было тщательно подготовленной спецоперацией, 
спланированной и осуществленной под руководством спецслужб США руками 
предателей в верхах. Специалисты, занимающиеся этим вопросом, ранее считали 
главным заговорщиком Хрущёва. Но автор полагает, что главным из группы 
предателей, судя по всему, был Булганин, а не Хрущев. Книга, насыщенная 
фактическим материалом, которые по крупицам собраны из разных источников, в 
совершенно новом свете представляет всю послевоенную историю СССР (Убийство 
Сталина. Крупнейший заговор XX века. М. Алгоритм). 
 
ВВЕДЕНИЕ  
 
Историю надо ворошить, хотя бы ради справедливости. Великий человек должен 
считаться великим, честный - честным, хороший - хорошим, подлец - подлецом. Только 
с понимания роли Сталина в истории СССР может начаться возрождение России. 
Только когда наш народ сумеет понять, что дела Сталина и сам его образ постоянно 
искажался и постсталинскими коммунистами, и "демократами", что вся жизнь вождя 
была посвящена простому народу, а не рвачам и проходимцам, Россия сможет начать 
нравственное возрождение. 
 
Дело здесь не только в опыте и нашем моральном долге перед нашими предками, но и 
в том, что если мы не создадим правдивой и непротиворечивой картины истории - то 
нам неизбежно подсунут картинку сфальсифицированной истории, причём 
сфальсифицированной таким образом, чтобы это было выгодно явно не нам. Россия 
должна, наконец, обрести правдивую историю. Поэтому я согласен с Еленой 
Прудниковой - "Пока Россия не разберется со своим прошлым, у нее нет будущего..." 
Если нет правды сегодня, значит, будут мифы завтра. 
 



Смерть, а точнее - убийство Сталина относится к категории ключевых событий 
геополитического масштаба не только ХХ века, но и всей Новейшей Истории. Поэтому 
очищение данного исторического события от мифов и целенаправленной лжи 
исключительно актуально. Факт о том, что Сталин был убит, полностью меняет 
понимание всей истории СССР от периода его образования до уничтожения в 1991 г. 
Именно поэтому он скрывался практически полвека. Речь Хрущёва на ХХ съезде и 
последовавшая антисталинская истерия были операциями прикрытия убийства Сталина 
и государственной измены верхушки СССР. Речь идёт о том, что в марте 1953 года в 
СССР группа предателей совершила государственный переворот, в результате 
которого был убит руководитель Советского Государства - Иосиф Сталин.  
 
На следующем этапе преступления дела Сталина были оболганы, а переворот 1953-го в 
конце концов, привёл к закономерному итогу - уничтожению СССР в результате 
предательства верхушки СССР и так называемой "Перестройки." Последствия 
признания того, что Сталин был убит, будут колоссальны как для исторической науки, 
так и для общественного сознания - станет очевидно, что заговоров с целью 
уничтожения верхушки СССР было несколько, будет в принципе изменена картина 
событий 1937-39 годов (периода т.н. "массовых репрессий"), возможно, будут 
пересмотрены причины поражений РККА в начале 1941 года, станет намного более 
понятной "Перестройка" и причины, её вызвавшие, целенаправленное замораживание 
позднесоветской элитой технического прогресса и рывка в космос и так далее.  
 
Жизнь великих людей своей Родины привлекает, и будет привлекать внимание тех, 
кому небезразличны прошлое и будущее страны. Вряд ли кому-нибудь не хотелось бы, 
используя опыт прошлого, изменять к лучшему жизнь потомков. Однако для 
настоящего опыта необходима достоверная информация о происходивших событиях и 
людях, творивших историю. Нельзя не согласиться со словами великого русского 
юриста Анатолия Фёдоровича Кони: "Тяжело говорить о мёртвых. Гнусно было бы 
лгать на них, потому что они возразить не могут. Но т.к. "мёртвые сраму не имут", то 
высказывать о них правду не только возможно, но даже необходимо, потому что 
каждый умерший есть поучение для живых".  
 
Несмотря на то, что И.В.Сталине и его время отходят от нас всё дальше и дальше в 
прошлое, интерес ко всему, связанному с этой эпохой только растёт и это не случайно. 
Период, уже называемый "сталинским" - один из самых удивительных не только в 
истории нашей страны, но и во всей человеческой истории. Количество публикаций о 
нём растёт экспоненциально. 
 
Несмотря на четверть века антисталинской истерии в СМИ и тотальное господство в 
них очернителей Сталина, в массовом сознании русского народа позитивное отношение 
к Сталину всё более усиливается. Так, на вопросы социологов о роли Сталина в 
истории страны 36% отвечают: «Какие бы ошибки и пороки ему ни приписывались, 
самое важное - что под его руководством народ вышел победителем в Великой 
Отечественной войне». 20% опрошенных заявляют: «Только жесткий правитель мог 
поддержать порядок в государстве в условиях острой классовой борьбы и внешней 
угрозы» и «Сталин - мудрый руководитель, который привел СССР к могуществу и 
процветанию». 16% убеждены - русский народ никогда не сможет обойтись без 
руководителя такого типа, как Сталин, - рано или поздно он придет и наведет порядок 
[93].  
 
И последнее число растёт из года в год. Особенно поражает однозначно позитивная 
оценка деяний Сталина большим количеством молодежи. Это удивительно, но спустя 
более полувека после смерти даже совсем молодые люди любят Сталина. Можно с 
уверенностью констатировать - антисталинисты потерпели сокрушительное 
идеологическое поражение, несмотря на тотальное господство в средствах массовой 
информации и самые современные технологии "промывки мозгов". И для этого есть 



очень серьёзная причина - по мере получения информации о Сталине и его периоде 
честный человек всё лучше относится к Сталину и постепенно становится сталинистом 
из антисталиниста. Как сказал П.Краснов: "За последние два десятка лет я встречал 
многие сотни людей ставших сталинистами из убеждённых антисталинистов, но я даже 
ни слышал ни одного случая, когда человек стал бы антисталинистом из убеждённого 
сталиниста". С этим нельзя не согласиться и причина у этого только одна - 
антисталинисты стоят на стороне откровенной лжи, поэтому по мере раскрытия правды 
честные люди уходят от этой точки зрения.  
 
Ещё раз подчеркну, что я не против высказанных другими авторами гипотез - как 
учёный я знаю, что каждая версия имеет право на существование. Но следует 
различать версии, искреннее заблуждение учёного, что является совершенно 
естественным этапом научного прогресса и лживую пропаганду, ведущуюся 
нечестными людьми. В настоящей книге я не буду разбирать предвзятые и 
ангажированные версии, которые исходят из предпосылки Сталина-тирана, злодея, 
психически больного параноика и т.д. - они достаточно подробно отражены в 
литературе и на них давно и с успехом паразитируют антисталинисты. Подобная точка 
зрения очень удобна и помогает без всяких трудов объяснить любое исторические 
событие, не укладывающееся в примитивную схему антисталинистов "необъяснимыми 
действиями кровавого маньяка" и "борьбу за власть" подобно тому, как верующие люди 
объясняют любое непонятное им явление "божьей волей". Я согласен с тем, что эти 
люди имеют право на свою точку зрения, только она не имеет никакого отношения к 
критериям научности и установления истины, а только лишь к вопросам манипуляции 
сознанием и массовой пропаганды. 
 
Следующий вопрос, а почему именно я, врач и биолог, написал данную книгу, разве нет 
историков-профессионалов? Удивительно, но историки почему-то не пишут. Поэтому я 
и решил - если не я, то кто же? Я не удивлюсь, если профессионалы-невропатологи или 
нейрохирурги найдут в моих комментариях мелкие ошибки. Я буду этому рад: если я 
сумею привлечь внимание врачей, побужу их более тщательно проанализировать 
историю болезни Сталина, то это пойдет только на пользу отечественной исторической 
науке. Вторая задача моей книги и в том, чтобы привлечь внимание к проблеме и 
профессиональных историков. Пусть проверят мою логику и пороются в архивах. 
 
Хочу отметить, что я не знаю точно, кто стоит за записями в журнале: реальные врачи, 
подделывавшие эти записи заговорщики или сотрудники спецслужб. Прошу не 
рассматривать мои комментарии, как обвинения в адрес конкретных действующих 
участников драмы. Мои комментарии относятся к имеющимся текстам, а не направлены 
против конкретных врачей. Вполне возможно, что они виновны в убийстве, но таким 
образом нельзя обвинять людей - быть может, кто-то действительно был преступником, 
нарушившим не только Клятву Гиппократа, но и совершившим убийство и измену 
Родине, а, может быть, люди писали буквально под дулом пистолета? Всё это вопросы 
дальнейшего серьёзного расследования, которое необходимо проводить с 
привлечением специалистов самого различного профиля - от криминалистов до 
историков. Я не сомневаюсь, что это расследование будет проведено и надеюсь, что 
эта книга будет одной из причин, побудивших его начать. 
 
Моя книга-расследование основана на анализе логики, мотивов, согласовании 
свидетельств, вероятности... В данной работе я пользуюсь методом кросс корреляции… 
или всеобщего сопоставительного анализа узлы фактов, то есть вычисления 
вероятности исторического события и оценка подлинности исторического документа 
путем его сопоставительного анализа с другими событиями и документами, которые 
проводятся на основе предположения, что лидеры СССР не были дураками и 
параноиками. Моя задача была рассечь историю скальпелем кросс–коррелятивного, но 
так, чтобы при этом не пострадала историческая достоверность. Мой анализ был очень 
похож на кесарево сечение – нож (моя логика) погружается в лоно, но в любом случае 



плод (достоверность исторической интерпретации) должен остаться неповрежденным. 
Одним из методов анализа стало вживание в образ Сталина с целью понимания логики 
его поступков. 
 
Это очень не легкое чтиво, оно обращено к читателю, который хочет что-то понять и 
следит за данной темой. Поскольку книга опровергает все устоявшиеся версии смерти 
Сталина, то в ней очень подробно излагаются обстоятельства этого дела.  
 
Хочу предупредить читателя, что первые четыре главы книги посвящены довольно 
специальным медицинским вопросам, в начале каждой главы находится краткая 
аннотация её содержания. Я сразу извиняюсь за многочисленную медицинскую 
терминологию. Где мог, я дал перевод с медицинского на русский. В первой главе 
представлен подробный анализ материалов истории болезни с точки зрения как 
образцов исторических документов. Во второй главе проанализирована правильность 
диагностики заболевания Сталина и оценен ее патогенез. В третьей главе дана оценка 
правильности лечения Сталина с точки зрения канонов медицины 1953 г.  
 
Наконец, в четвертой главе я проанализировал события и документы, связанные с 
вскрытием тела Сталина. Тем, для кого медицинская аргументация сложна или скучна, 
лучше сразу, прочитав аннотацию к главам, перейти к резюме по истории болезни. 
Хотя для медика или просто человека, не безразличного к медицине, главы, связанные 
с историей болезни Сталина, выглядят как настоящий детектив. Те, кто интересуются 
медицинскими вопросами, связанными с историей болезни Сталина, может найти 
дополнительную информацию в приложениях. Во второй части книги я исследую 
вопрос о том, кто и как организовал убийство Сталина. Сначала я хотел привести 
также в Приложениях биографии участников повествования. Однако из-за резко 
возросшего объема книги я от этого намерения отказался. Заинтересованный читатель 
может легко найти в Википедии и на сайте, посвященном истории КПСС [11]. 
 
Почему так важно прочитать мою книгу? Да потому, что может быть у хорошего 
человека, у моего читателя будет убрано очередное табу на адекватное восприятие 
Великого Сталина. Думается, что переосмысливание событий, связанных с убийством 
такой яркой личности, как Сталин будет только на пользу каждому нормальному 
россиянину. Если кому–то хочется немедленно узнать результат моего анализа, то я 
сразу скажу, что самая большая вероятность, что это сделало ЦРУ с помощью 
Булганина. Если Вы не поверили мне, то вернитесь к логике моего анализа и следите за 
логикой моего изложения, попытайтесь найти в ней нестыковки и дырки. Возможно, 
мой анализ и страдает односторонностью, просьба к тем, кто заметит ошибки и 
неточности, присылать мне критические замечания. 
 
Моим полноценным соавтором по первой части книги является И.И.Чигирин, которому я 
искренне благодарен за громадную помощь, выразивщуюся в предоставлении мне 
возможности ознакомиться с его архивными записями по истории болезни Сталина. 
Огромное спасибо Павлу Краснову за помощь в подготовке рукописи к изданию и 
литературную обработку существенной части текста. Я благодарен также А. Решняку 
за помощь в исправлении ошибок, а также участников Интернет-форума С.Г.Кара-
Мурзы за критический анализ моего текста. 
 
P.S. Издательство не согласно с точкой зрения автора о том, что Булганин был 
завербован и организовал убийство Сталина и не несет ответственности за гипотезы 
автора. 
 
ГЛАВА 1. ВЕРСИИ УБИЙСТВА СТАЛИНА 
 
В главе описываются различные версии смерти Сталина. 
 



В последние годы изо дня в день растет убежденность российского общества в том, что 
Сталин не сам умер, а его убили. Одна за другой появляются книги, доказывающие, что 
по-другому быть и не могло [61, 89, 93, 106...]. По мнению Авторханова, загадка смерти 
Сталина состоит «не в том, был ли он умерщвлен, а в том, как это произошло» [2]. 
Однако серьезной загвоздкой для всех этих работ является отсутствие доказательств 
того, что смертельную болезнь Сталина можно было вызвать искусственным путем, 
например, тайного отравления через введение яда.  
 
Но это сейчас. А что было тогда, в далеком 1953 г.? А тогда тоже циркулировала масса 
слухов, поскольку смерть Сталина вызвала немало разговоров и пересудов. С самого 
начала среди народа гуляли слухи, что Сталина убили. При этом внимание специально 
фокусировалось на врачах. Тогда же как раз шла кампания против врачей-убийц. Мне 
думается, что слухи распускали специально, для того, чтобы создать атмосферу 
абсурда.  
 
Имеется множество гипотез о том, от чего именно умер Сталин. По подсчетам 
Ж.Медведева, в литературе имеется не менее 10 версий политического заговора 
против Сталина с целью его устранения [61, С. 379]. Все версии смерти Сталина можно 
условно классифицировать по признакам следующим образом: а) классифицировать на 
основе метода, который был применен для умерщвления; б) кто убивал и как было 
организовано убийство.  
 
А. Начнем с метода убийства. Можно считать, что: 
1. Никто Сталина не убивал. Сталин умер от естественной причины (кровоизлияние в 
мозг). При этом Сталина лечили абсолютно правильно лучшие врачи страны. Так 
глаголет официальная версия. 
2. Сталина убили путем неоказания врачебной помощи - не оказав во время первую 
помощь. Во всем остальном действия врачей после их прибытия на Ближнюю дачу 
были правильными (автором этой версии является Мухин, его поддерживают 
Прудникова и Чигирин).  
3. Сталина убили путем физического воздействия (удар, нож, пуля, дорожная 
авария...). Кто автор данной версии, сказать не могу, Будто бы это версия неких старых 
большевиков.  
4. Химические методы убийства (яд) - Сталина отравили (версия Авторханова, 
Краснова, Ердина, Добрюхи, ряда западных исследователей).  
 
Б. Дальше следует классифицировать версии по тому, кто убивал. Прежде всего, 
читатель должен хорошо уяснить себе, что банальный убийца Сталина (при убийстве 
путем физического воздействия) – это верный смертник. Если конечно не сделать так, 
чтобы убийцу наверняка не поймали, или не поняли, что произошло убийство. Убийцу 
бы обязательно поймали и подвергли страшным мучениям в тюрьме. Поэтому это не те 
шахиды-смертники, которые идут за идею, это должен был бы быть супершахид, 
нашему убийце для смерти нужна бы была суперидея.  
 
Между тем идея отмщения за репрессии не работала, так как репрессии были 
тщательно законспирированы, и о них даже Жуков не знал. Более того, в умы 
обывателя внедрялась мысль, что репрессии делались без ведома Сталина и уж 
конечно, раз арестовали, то за дело. Обыватель считал, что Сталин, наоборот, боролся 
против происков тех, кто репрессировал советские кадры. Поэтому такого смертника 
надо было так зазомбировать, чтобы не смог и помыслить сомнения, или предложить 
такую великую идею, которая бы смогла перебороть сталинскую и марксистскую идею 
всеобщей справедливости и равенства. Надо было убедить человека пойти на мучения, 
его в тюрьме стали бы бить даже уголовники, так как даже они любили Сталина. 
 
Кто убил Сталина - спрашивает С. Кремлёв [61]? И отвечает: «Это мог быть 1) узкий 
круг номенклатуры (пока я не хочу иметь дело с фамилиями подозреваемых – об этом 



позже, С.М.), 2) узкий круг внутренних сионистов, 3) узкий круг, связанный с той или 
иной спецслужбой... Наиболее вероятно третье». Как видим, на вопрос, кто убил 
Сталина, можно предположить следующие варианты ответов. 
 
1. Заговор в верхах. Убили соратники Вождя (сюда я включаю и версию смертника). 
А. Его убили либо члены политбюро.  
Б. Сталина убили некие "старые большевики", имевшие к нему доступ. 
В. Убийство организовала армейская верхушка и(или) спецслужбы Г. Убил экстрасенс 
Мессинг 
 
2. Убийство организовала одна из иностранных разведок.  
А. ЦРУ. 
Б. Британская разведка 
В. Израильская разведка 
 
3. Смешанное участие номенклатуры и разведок Запада. 
 
Итак, главными вопросами моего расследования будут следующие: убили или нет и, 
если убили, то кто? Сначала я перечислю основные версии, объясняющие смерть 
Сталина. 
 
ВЕРСИИ ОЧЕВИДЦЕВ 
 
Начну с явно слабых версий. Имеется множество фантазий так называемых 
"очевидцев". Спецслужбы СССР были мастерами распускать слухи в рамках операций 
прикрытия. Уж сколько было, например, "участников расстрела Берия" - наверное, 
батальон можно собрать без проблем. 
 
«Сталина хотели убрать, это бесспорно», - вспоминал последний начальник его охраны 
генерал Рясной. Почему бесспорно, откуда он это взял? 
 
Вот, ещё пара характерных примеров - шофер Маленкова якобы со слов своего хозяина 
рассказывал: «Когда Сталин заболел, врач приготовил ему воду с лекарством. Стакан с 
этой водой понес Сталину Берия и по дороге туда что-то насыпал. Берия вернулся из 
комнаты Сталина и сказал, что Сталин умер." Бред несусветный, но циркулирует до сих 
пор.  
 
Н. Зенькович [44] приводит версию писателя и журналиста Ильи Эренбурга:"1 марта 
1953 года проходило заседание Президиума ЦК КПСС. Выступил Каганович, 
потребовав от Сталина создания особой комиссии по объективному расследованию 
"дела врачей" и отмены отданного Сталиным распоряжения о депортации всех евреев. 
Кагановича поддержали все члены "старого" Политбюро, кроме Берия. Это необычное 
и небывалое единодушие показало Сталину, что он имеет дело с заранее 
организованным заговором. Потеряв самообладание, Сталин разразился "площадной 
руганью", а потом стал угрожать "бунтовщикам" самой жестокой расправой. Однако 
подобную реакцию заговорщики предвидели, а потому приняли и соответствующие 
предупредительные меры. Микоян заявил бушующему Сталину: "Если через полчаса 
мы не выйдем свободными из этого помещения, армия займет Кремль!" После этого 
заявления Берия тоже отошел от Сталина. Предательство Берия окончательно вывело 
Сталина из равновесия. А Каганович вдобавок тут же на глазах Сталина изорвал в 
мелкие клочки свой членский билет Президиума ЦК КПСС и швырнул Сталину в лицо. 
Не успел Сталин вызвать охрану Кремля, как его поразил удар: он упал без сознания. 
Только в шесть часов утра 2 марта к Сталину были допущены врачи..." 
 
Обратите внимание - сам факт наличия заговора вбрасывается легко и непринуждённо. 
А ведь Эренбург был человеком весьма осведомлённым. Зачем он написал этот бред?  



 
ЗАГОВОР НОМЕНКЛАТУРЫ 
 
Программа телеканала ТВЦ А.Караулова «Момент истины» в выпуске 4 февраля 2008 
года представила заявление М.Полторанина, бывшего председателя комиссии по 
рассекречиванию документов КГБ, о том, что И.Сталин был отравлен цианидами 
(синильной кислотой), о чём свидетельствуют данные вскрытия, выявившие 
увеличение печени, изменение окраса тканей, пятна на пищеводе. Будто бы 
готовивший это заключение профессор Русаков вскоре погиб, а на его квартире был 
проведён обыск с изъятием бумаг. По словам близкого к президенту Ельцину 
М.Полторанина, заговор был заранее тщательно спланирован, для его осуществления 
Л.Берия заранее удалил близких вождю Поскрёбышева, Власика и коменданта Кремля. 
Спецоперация по отравлению осуществлялась с участием Лазаря Кагановича и его 
племянницы Эллы - медика по специальности. М.Полторанин заявил также, что в 
период правления Б.Ельцина весь архив КГБ, касающийся Израиля, был вывезен в эту 
страну. 
 
ВЕРСИЯ ДВОЙНИКА 
 
Сейчас много говорят о "двойниках Сталина". Наиболее полно эту версию обосновал Н. 
Добрюха, который обратил внимание на такой факт: в акте вскрытия тела Сталина нет 
указания на то, что пальцы Сталина срослись, тогда как в документах, где 
представлены более ранние осмотры Сталина, этот факт отражен. Действительно, в 
акте вскрытия тела Сталина нет отметки о сросшихся пальцах в протоколе вскрытия. 
Исходя из этого, Добрюха утверждает, что под видом Сталина был убит его двойник, то 
есть вождь был убит ранее, а естественная смерть - инсценирована. Отмечу, что 
Добрюха – единственный, но и одновременно наиболее последовательный сторонник 
версии двойника 
 
СТАЛИНОУБИЙЦА ВОЛЬФ МЕССИНГ 
 
На форуме С.Г.Кара-Мурзы мне предложили ещё одну версию убийства Сталина. По 
мнению С. Сладкова [119], это мог сделать вхожий к Сталину еврей-гипнотизер Вольф 
Мессинг. С. Сладков предположил, что Сталина убил Мессинг в отместку за 
планируемую Сталиным высылку евреев из Москвы и других крупных городов СССР. 
Убив Сталина Мессинг, будто бы убил Сталина, предотвратил тем самым высылку 
евреев на Дальний Восток, в Сибирь и на острова Северного Ледовитого океана, 
которая должна была начаться через две-три недели. После чего еврейский вопрос 
был бы тогда решен полностью и окончательно! Бытует легенда, что, по просьбе 
Сталина, Мессинг проходил в его кабинет мимо охраны, не предъявляя никакого 
документа. Будто бы сам Мессинг писал, что он тогда убедил охрану, что он – Берия. То 
есть, был такой человек, который мог это сделать! Сладков считает, что «у этого 
человека был убедительный повод для этого убийства. Он хотел спасти советских 
евреев (своих соплеменников), которых собирались вывезти то ли в Сибирь, то ли еще 
дальше».  
 
ВЕРСИЯ НЕОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
Благодаря усилиям Ю. Мухина и Е. Прудниковой, в патриотических кругах стала почти 
общепринятой версия о том, что Сталину помогли умереть путем неоказания врачебной 
помощи. Суть версии в том, что, соглашаясь с рассказами охранников, Мухин считает, 
что Сталина «хватил удар» ночью 1 марта, а помощь ему врачи начали оказывать 
только утром 2 марта, что привело к тому, что Сталина более 30 часов находился без 
необходимой медицинской помощи. Согласно этой версии врачей не вызвали Хрущёв, 
который тогда будто бы курировал министерство государственной безопасности, и 
министр ГБ Игнатьев. 



 
ВЕРСИЯ ОТРАВЛЕНИЯ 
 
После публикации Добрюхой и Чигириным выписок из истории болезни Сталина версия 
отравления завоевывает все больше и больше сторонников. Наиболее полно и логично 
обосновал версию отравления Сталина П. Краснов [59]. Лучше, чем он, написать 
сложно, поэтому приведу его статью в авторской редакции.  
 
"Почему автор (то есть Краснов - С.М.) абсолютно уверен, что Сталин был убит, причем 
не "путем неоказания помощи" (совершенно очевидно, что помощь ему была оказана 
поздно и оказывалась более чем странно), а именно отравлен? Это очень просто. 
 
По официальной версии (на самом деле существуют несколько довольно 
противоречивых показаний участников этого действа, хотя показания явно согласованы 
и подчищены) у Сталина произошел инсульт (кровоизлияние в мозг), он несколько 
часов пролежал на полу, охрана боялась (!) к нему подойти, вызвала начальника, после 
чего начальник вызвал членов Политбюро, те - врачей и так далее.  
 
Это все не просто очень странно - сговор убийц просто шит белыми нитками. Просто 
удивляет их наглость и дерзость, на это могла толкнуть только немалая храбрость, 
либо отчаяние.  
 
По официальной версии начальник охраны (которому охрана должна была немедленно 
доложить о ч.п.) не дает никому приближаться к Сталину. Это немыслимое событие 
могло иметь место только в одном случае - он однозначно знал, что Сталин уже 
никогда не встанет. Если бы он не знал причины того, что Сталин лежит на полу, то 
немедленно вызвал бы врача, вплоть до городской скорой, на то он и специально 
подготовленный для обеспечения безопасности человек. А кто может знать, что у 
Сталина? Он что, врач, да ещё со способностями дистанционной постановки диагноза? 
А вдруг у Сталина, просто гипертонический криз или спазм сосудов мозга, он 
отлежится без особых для себя последствий, а на следующее утро начальник охраны 
отправляется под трибунал? Дай Бог тогда, если бы он получил лет 10-15, дело 
совершенно серьёзно пахло расстрелом. Даже если у Сталина инсульт - это далеко не 
гарантия, что он умрёт. Риск всё равно очень велик и даже и полупарализованный 
вождь имеет все возможности примерно наказать предателя. Рузвельт, например, 
прекрасно руководил страной, находясь в инвалидном кресле. Даже в том, случае, если 
начальник охраны был убеждён, что у Сталина - инсульт, он играл в "русскую рулетку" с 
тремя пулями в барабане.  
 
У всей охраны во всем мире есть совершенно четкие обязанности и соответствующая 
подготовка, а советская охрана считалась одной из лучших, если не лучшей в мире.  
 
Такая охрана умеет очень многое, а не только метко стрелять и ломать конечности 
человеку голыми руками, они специально тренированы действовать в случае, если 
охраняемый объект ранен, отравлен (есть специальная инструкция о том, как 
действовать для предотвращения и в случае отравления), болен и так далее.  
 
То есть начальник охраны пошел на нарушение всех мыслимых правил и инструкций 
только в одном случае - если он был твёрдо уверен, что Сталин не встанет. Никогда. 
Для чего нужно было не подпускать врачей и специально выдержать Сталина без 
медицинской помощи? Чтобы дать причине болезни и самой болезни принять 
необратимый характер. Что усиливается в своем действии со временем, усугубляя, что 
это за причина? Яд. Скорее всего, яд быстроразрушающийся, это еще одна причина, по 
которой надо было продержать Сталина без помощи какое-то время, чтобы исчезли 
следы отравления. 
 



Автор (то есть Краснов - С.М.) ради интереса разговаривал с несколькими опытными 
криминалистами в самых разных странах - России, Канаде, Германии, Венгрии. Когда-
то он называл имя, а когда-то просто описывал обстоятельства, представляя жертву 
как некоего богатого человека, а членов Политбюро - как родственников. Так вот, все 
собеседники однозначно заявили - «Убийство!» Естественно, это маленькое 
исследование не может быть документальным доказательством, это просто 
любопытный факт, но любой, у кого есть знакомые специалисты соответствующей 
квалификации, может повторить сам этот несложный эксперимент. Действует 
впечатляюще, когда услышите своими ушами. Да, еще когда автор прибавлял, что 
буквально за день до этого жертва лишила наследников наследства, но после его 
смерти всё было отменено, то специалисты утверждали, что на основании этих фактов 
можно сразу идти к судье за ордером на арест и смело начинать дело, маловероятно, 
что даже в случае суда присяжных ловкие адвокаты сумеют отмазать обвиняемых - 
слишком очевидно убийство и его мотивы, даже если не найдут следов яда. 
Вероятность случайной смерти они просто заявляли равной практически нулю.  
 
Вспомните то, что предшествовало «странной» смерти Сталина, как он попытался 
отстранить партийную верхушку от власти, какие решения были приняты, а после 
смерти Сталина сразу отменены. В том, что Сталин был именно убит, был убежден 
Василий Сталин, Герой Советского Союза, впоследствии втоптанный в грязь 
Хрущевым, но это другая и очень грустная история.  
 
Поэтому геббельсовские вопли о «паранойе» Сталина, его «необычайной 
вспыльчивости, подозрительности и жестокости» появились целенаправленно и для 
того, чтобы хоть как-то объяснить - почему Сталину помощь оказана не была. Это из 
разряда шапки, горящей на голове у вора или о том, что «держи вора» громче всего 
кричит сам вор.  
 
В данном случае преступником является совершенно другой человек или группа людей 
во главе с Хрущевым. Это специально созданная шумовая завеса, чтобы переключить 
внимание и не допустить появления даже мысли о том, насколько абсурдным было 
официальное объяснение смерти Сталина. Самое интересное, что со Сталиным 
общались десятки тысяч самых разных людей, публицисты, художники, политические 
деятели, писатели и так далее. Все они в один голос говорят, что имели дело с очень 
выдержанным, даже молчаливым и, очевидно, глубоко порядочным человеком. Но, 
увы, люди разучились думать и сопоставлять, а, может быть, просто не хотели этого 
делать, так им было легче пойти на компромисс и заглушить свою совесть. 
Есть и еще одно очень странное свидетельство, которое само по себе доказательством 
считаться не может, но наводит на определенные размышления, особенно в контексте 
событий и организации, в которой все это произошло. 
 
«В 1951 году в Нью-Йорке была создана частная организация, называвшаяся Амкомлиб 
- Американский Комитет по освобождению народов Советского Союза от большевизма. 
Рабочим инструментом Амкомлиба должна была стать радиостанция, вещающая на 
СССР. Идею негосударственного радио Амкомлиб перенял у сходного комитета, 
незадолго перед тем открывшего в Европе... У истоков радиостанции стоял в ту пору 
человек, почти полностью определявший, что, как и когда пойдет в эфир. Сам он у 
нашего микрофона не выступал никогда, имя его в передачах не звучало. ... Ключевой 
фигурой был Борис Давыдович Шуб. Американский адвокат, сын русского еврея...» 
Кстати сказать, что как истинный «защитник демократии», человек, мягко сказать, не 
стесненный в средствах, ему ничего не стоило для того чтобы привести к микрофону 
нужного человека бросить: «Профессор Берлин... вот вы, сколько здесь получаете? 
Умножьте вашу зарплату вдвое, и - поехали».  
 
Ещё более интересно, что президентом «Радио Освобождение» стал не кто-нибудь, а 
«Хоуленд Сарджент. Блестящий выпускник Оксфорда, Сарджент получил 



незаменимый служебный опыт, проработав некоторое время помощником 
Государственного секретаря Соединенных Штатов при Гарри Трумэне и Дине 
Ачесоне.» Он категорически отвергал все связи с ЦРУ и это понятно и, скорее всего, не 
лгал: ЦРУ - не его уровень - за ним стояли организации существенно серьезнее. Дело в 
том, что «замы» в США - исключительно важные фигуры, фактически вся реальная 
работа осуществляется ими, а не бутафорскими политиками. Интересная «частная 
радиостанция», не правда ли?  
 
Но организация оказалась заполненной еще и провидцами: «Борис Шуб кипятился: 
"Скоро умрет Сталин. Надо постоянно напоминать об этом нашим слушателям". И Шуб 
предлагал перед началом каждой передачи давать в эфир звук метронома, как бы 
отсчитывающего своими сухими щелчками время, которое осталось прожить 
диктатору. Спокойный голос диктора должен был бесстрастно произносить: "Эпоха 
Сталина подходит к концу. Эпоха Сталина подходит к концу"... Но что, если Сталин 
проживет до ста лет? Как глупо тогда будет звучать нескончаемое повторение... От 
идеи пришлось отказаться. А ведь Сталину оставалось жить пять дней» [74]. 
 
Строго говоря, это не может считаться доказательством, но в контексте с другими 
странными совпадениями, заставляет задуматься. Странно информированный 
господин из «частной организации», не правда ли? Странные предвидения о скорой 
смерти Сталина, да еще дистанционно - из Америки? Ведь Сталин обладал кавказским 
здоровьем и действительно мог прожить если уж не до ста, то до 80-85 лет запросто и 
этого возраста еще наделать проблем геополитическим конкурентам. Шуб, человек с 
прекрасным образованием и назначенный на свою должность «теми еще 
организациями» впечатления идиота явно не производил. Кто сказал ему о том, что 
Сталина скоро не станет?!  
 
Кто дал распоряжение на «отбой тревоги»? В общем-то, это понятно, кто. Почему от 
идеи прокручивания этой пленки отказался сам Шуб, который никогда не 
прислушивался к мнению нижестоящих? Вероятно, по очень серьезным причинам - 
если бы Сталин действительно вскоре умер, это было бы серьёзным доказательством 
сговора советской партийной верхушки и американо-сионистких кругов и тогда дело 
действительно могло принять нехороший оборот, например, окончиться народным 
восстанием или переворотом военных-патриотов." 
 
Сам Авторханов [2] наиболее вероятной считает версию о том, что Сталин был 
отравлен медленно действующим ядом во время ужина на даче вместе с четверкой 
соратников в ночь на 1 марта 1953 хода. Версию отравления диктатора выдвигает и 
Радзинский, однако по его гипотезе организовал отравление один лишь Берия через 
своего сообщника в личной охране Сталина Ивана Хрусталева. Хрусталев служил в 
охране Сталина много лет и был одним из наиболее преданных вождю людей. Эти 
гипотезы, как и несколько других, сходных с ними, не подкрепляются никакими 
фактами.  
 
КТО УБИВАЛ? 
 
Версии о том, что Сталин пал жертвой заговора своего ближайшего окружения, 
которое таким образом лишь сыграло на опережение стали в последнее время 
особенно популярны. Сталин мог быть отравлен своими соратниками на даче. Мол, в 
КГБ тогда функционировала лаборатория по изготовлению специальных ядов. Есть 
версия, что Сталина убила вся "четверка" в целом.  
 
СЛЕДСТВИЯ ВЕРСИЙ 
 
Чтобы провести сравнительный анализ разных версий, надо продумать последствия, 
вытекающие из принятия каждой версии за правду и логики развития событий.  



 
1. Официальная версия гласит - Сталин умер от обычного кровоизлияния в мозг. Если 
это так, тогда 1) должна быть нормальная история болезни, 2) не должно быть изъятий 
из истории болезни, 3) в истории не должно быть замен и подделок ЭКГ, 4) должно 
быть нормальное лечение, 5) должно быть нормальное вскрытие без нарушения 
инструкций, 6) должно быть нормальное бальзамирование трупа, 7) не должно быть 
таких противоречий в рассказах очевидцев смерти Сталина, 8) не должно быть 
противоречий между медицинскими документами, 9) в истории болезни Сталина 
должны иметься данные о бывшей у Сталина гипертонии. 
 
2. Версия неоказания медицинской помощи. Следствия те же самые.  
 
3. Версия двойника(ов). Не должно быть противоречий между ранними и поздними 
медицинскими обследованиями Сталина. Далее возникают вопросы, а как убили 
двойника и как убили Сталина? 
 
4. Убийство Сталина В. Мессингом. Должны иметься сведения о том, что Мессинг был 
способен на такие чудеса. Далее должны быть представлены доказательства того, что 
Сталин действительно хотел депортировать евреев. 
 
5. Версия убийства путем физического воздействия. Требуется доказать, что вся та 
огромная масса людей, которая видела Сталина больным, была запугана, подкуплена, 
... и нигде и ни разу не обронила ни одного слова о том, что Сталин был убит, 
застрелен, зарезан, сбит машиной... 
 
6. Версия убийства путем отравления, симулирующего кровоизлияние в мозг. Должно 
быть предоставлено средство, которое бы симулировало кровоизлияние в мозг. Кроме 
того при такой версии не требовалось, чтобы Сталин был болен гипертонической 
болезни. 
 
Во всех этих случаях ключевым становится исследование истории болезни Сталина. 
Да! Главная улика – история болезни. Опубликованная история болезни позволила 
пролить свет на это дело. О ней и пойдет речь в следующей главе. 
 
ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ СТАЛИНА 
 
В главе анализируется архивное дело, содержащее материалы, которые связаны с 
историей болезни Сталина. Показано, что большая часть истории болезни Сталина 
уничтожена или сфальсифицирована. Обнаружено, что подбор врачей, которые лечили 
Сталина перед его смертью, проведен таким образом, чтобы исключить из их числа 
обычных практикующих врачей, хорошо знающих свое дело. Вместо них были 
приглашены директора НИИ и академики, имевшие мало опыта практического лечения. 
Анализируется вопрос, а кто же был лечащим врачом Сталина. Кто–то, особенно тот, 
кому не интересны или не понятны специальные термины и долгий дифференциальный 
анализ, может пропустить данную и три последующие главы. 
 
Начнем наш анализ с немедицинских признаков насильственной смерти. Здесь и далее 
архивные материалы по истории болезни цитируются по книге И.И.Чигирина [144].  
 
Когда лидер великой страны умирает при странных обстоятельствах, то естественной 
реакцией сообщества является подозрение на то, что его убили, что он умер не 
естественной смертью. При естественной смерти не возникает странных 
обстоятельств. Можно перечислить следующие признаки естественной смерти лидера. 
 
1. Обычно такая смерть не связана с определенным политическим событием. 



2. Все обстоятельства момента смерти четко отражены в литературе и не имеют 
противоречий - в качестве примера можно взять смерть Брежнева, Черненко, 
Андропова и т.д. 
3. Смерть, как правило, фиксируют лечащие врачи, которые и являются главными 
участниками событий. 
4. Истории болезни обычно не засекречены или по истечении определенного периода 
времени они без проблем и странностей рассекречиваются. 
 
Изучение истории болезни Сталина (см. ниже) показало, что все указанные признаки 
отсутствуют. Более того, как мы видели выше, то не просто возникает огромное 
количество вопросов - практически не остаётся сомнений, что Сталин был убит. 
 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ СТАЛИНА СУЩЕСТВУЕТ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ - НЕБОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ 
 
Вокруг истории болезни Сталина всегда было много слухов, возникающих как по 
незнанию, так и распускаемых специально ещё со времён Хрущёва с целью 
дезориентации исследователей. Думаю, что миф о сохранившейся истории болезни 
Сталина, к которой, однако, вплоть до 1999 г, не было доступа, как и миф об утерянной 
истории болезни Сталина был нужен антисталинистам и либералам для того, чтобы, не 
дай бог, кто-то не подверг сомнению официальную версию причины смерти Сталина. 
Так даже Бушков почему-то считает, что все важнейшие медицинские документы, 
связанные с болезнью и смертью И.В.Сталина, давно опубликованы и введены в 
литературный обиход с датами и именами врачей: это Третьяков, Лукомский, Тареев, 
Коновалов, Мясников, Филимонов, Глазунов, Ткачев, Иванов [29, С. 627]. Будто бы 
"Секретные записи врачей" у смертного одра Сталина, а в них с самого начала не было 
ничего секретного, они опубликованы хотя бы в книге В.Болдина "Красный закат". На 
самом деле, это не так. Как пишет Ю. Мухин, историк А. Фурсенко будто бы не 
обнаружил в архиве полной истории болезни Сталина. Замечу, что гриф "секретно" с 
истории болезни был снят лишь в ноябре 1999 года. 
 
Итак, несмотря на слухи о ее уничтожении, история болезни Сталина существует, 
точнее, её остатки. То, что осталось, почти полностью опубликовано И. И. Чигириным. 
Между тем, хотя вроде бы история болезни Сталина существует в природе, точнее, её 
остатки и, по сути, то, что выдаётся за "историю болезни", таковой не является - речь 
идёт о разрозненных остатках записей и ничем не обоснованном медицинском 
заключении. Мне, как врачу, хотя и бывшему, Это совершенно очевидно. Это очевидно 
любому человеку, видевшему в жизни хотя бы несколько советских историй болезни.  
 
Дело в том, что нормальная история болезни имеет очень стандартную форму. То же, 
что есть - нечто очень странное. Кроме того, забегая вперед, отмечу - есть ещё 
несколько странностей: более чем странный подбор врачей; странное заключения о 
вскрытии; очень странный диагноз; мягко говоря, более чем странное лечение; ну и 
естественно, странное патанатомическое обследование.  
 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И СРАЗУ ЖЕ ВОПРОСЫ  
 
Пока я не касаюсь самой смерти, а только анализирую странности истории болезни. О 
самой смерти подробно будет сказано далее. Вот как А. Фурсенко описывает историю 
болезни Сталина "Отпечатанное на 20 страницах машинописного текста и подписанное 
всем составом консилиума заключение отличается от рукописных подробных записей 
предшествующих заболеваний. Документ не датирован, но на его черновике стоит дата 
- июль 1953 г., т. е. 4 месяца спустя после смерти Сталина, что само по себе заставляет 
усомниться в его полной достоверности. Как следует из текста заключения, оно было 
составлено на основе рукописного Медицинского журнала, который велся на 
протяжении 2-5 марта. Но в деле о болезни Сталина этот журнал отсутствует".  



 
По свидетельству А. Фурсенко, на вырезанной крышке картонной папки, озаглавленной 
«Черновые записи...», значится "том X", что свидетельствует о том, что в истории 
болезни Сталина были ещё, как минимум, девять томов. Какова их судьба - тоже 
неясно. Одно это должно насторожить исследователей, потому что исчезновение (по 
всей вероятности - уничтожение) документов государственной важности, а вопросы 
жизни и смерти высших руководителей государства как раз и относятся к этой 
категории свидетельствуют о том, что дело нечисто. Ведь если бы смерть была, как 
утверждалось, естественной, зачем уничтожать, как минимум, девять десятых 
документов?  
 
История болезни Сталина не содержит стандартной истории болезни на форменном 
бланке, такой, какой миллионы обычных советских граждан. Она представлена какими-
то непонятными черновиками, отдельными листками… Стандартная история болезни 
на форменном бланке с анамнезом, дневниками, которая обязана была быть, исчезла. 
Нет и амбулаторной карты, которая тоже должна была оформлена на форменном 
бланке и отражать все заболевания Сталина в течение все его жизни. 
 
В своей книге И. Чигирин [144] очень подробно описывает странности того набора 
документом которые названы историей болезни Сталина - документы в папках 
перемешаны и часто содержат информацию никакого отношения к болезням Сталина 
не имеющую. Все листы там разделены. Не хватает первых 6 рукописных листов 
медицинского журнала.  
 
Однако официальное заключение о болезни и смерти Сталина отпечатано на 20 
страницах машинописного текста, подписано всем составом и сильно отличается от 
предшествующих подробных рукописных записей. А ведь и эпикриз, и заключение 
должны быть подклеены в форменный бланк истории болезни. Документ не датирован, 
но на его черновике стоит дата - июль 1953 г., т.е. 4 месяца спустя после смерти 
Сталина, что само по себе заставляет усомниться в его полной достоверности. Как 
следует из текста заключения, оно было составлено на основе рукописного 
Медицинского журнала, который велся на протяжении 2-5 марта. Но журнал 
отсутствует в деле о болезни Сталина, и, как будто бы сообщили компетентные лица, 
"его вообще уже нет в природе". Иными словами, Медицинский журнал, видимо, 
уничтожен. 
 
Время, когда сделаны сами записи (или подделаны) вызывает серьёзные вопросы. 
 
Так, например, запись о состоянии больного 5 марта в 16.00 выполнена перед записью 
в полдень. Зачем переставлять местами записи? Хорошо, можно допустить, что забыли 
сделать запись в 12-00 и дописали потом. Но почему часть записей от 3 марта идет 
после некоторых записей от 5 марта? Возможно, что журнал переписывали потом, 
скорее всего, после 26 июня 1953 г. когда Берия уже не было в живых. Тогда как 
ставили подписи? Они очень похожи на настоящие. Заставили, запугали, обманули, 
сказав, что все сделал Берия, убивший Сталина и это пока нельзя говорить народу? 
Пока можно только строить догадки.  
 
В целом информация, содержащаяся в журнале, соответствует правительственным 
сообщениям. Если его переписали, то сделали это очень неграмотно или специально 
вставили вопиющие ошибки, послав сигнал в будущее. Если так, то сигнал дошел. Если 
бы хотели исправить ошибки, то проще было бы переписать все как надо.  
 
В «Папке черновых записей лекарственных назначений и графиков дежурств во время 
последней болезни И. В. Сталина» имеется «Предписание о процедурах на 5-6 марта 
1953 г». Выполнять его должны были медсестры Панина, Васина, Демидова и 
Моисеева. 5 марта в 20 часов 45 минут медсестра Моисеева ввела умирающему 



инъекцию глюконата кальция - это был первый и последний укол глюконата кальция, 
сделанный Сталину за всё время лечения его последней болезни. Спустя час и пять 
минут та же Моисеева распишется в том, что ввела пациенту инъекцию адреналина, 
тоже первую за все время лечения. И уже - самую последнюю для Сталина: через 
несколько секунд после этого он скончался. Понимала ли медсестра, что человеку в 
критическом состоянии адреналин, вызывающий спазмы сосудов, абсолютно 
противопоказан? Кто дал ей распоряжение это сделать или это была её собственная 
инициатива? 
  
Оформить «Историю болезни, составленную на основе журнальных записей течения 
болезни И. В. Сталина», было поручено профессору Лукомскому. В процессе работы он 
многократно переписывал некоторые места этого документа, меняя формулировки. 
Например, отражая события 5 марта 1953 года, профессор первоначально записал: «У 
больного повторно наблюдались явления острой сердечнососудистой недостаточности 
(коллапс), которые до некоторой степени зависели от желудочного кровотечения … 
Лукомский». К слову, желудочное кровотечение - один из симптомов сильнейшего 
отравления. 
 
Несколько позже последняя формулировка была изменена Лукомским на: «до 
некоторой степени могли зависеть от желудочного кровотечения». В третьей редакции 
профессор вообще зачеркнет слова «могли» и «до некоторой», а вместо них напишет: 
«в значительной степени зависели от желудочного кровотечения». 
 
Однако в июле 1953 года, уже после ареста Берии, консилиум врачей поправил 
коллегу, утвердив следующий текст: «5 марта 1953 года у больного развились 
повторные явления коллапса, которые до некоторой степени зависели от желудочного 
кровотечения». Далее в том же тексте вместо написанного Лукомским предложения: 
«Однако артериальное давление продолжало оставаться на высоком уровне до 
наступления 5 марта коллапса в связи с желудочным кровотечением» и вместо этого 
появилось следующее: «Однако артериальное давление продолжало оставаться на 
высоком уровне до 5 марта, когда наступил коллапс».  
Была также вычеркнута из третьей, июльской редакции «Истории болезни» и 
первоначально содержавшаяся в ней фраза о том, что «желудочное кровотечение 
способствовало возникновению повторных приступов коллапса, которые закончились 
смертью». 
 
Вообще, множественные переписывания и исправления этого места свидетельствуют о 
том, что согласия между врачами не было до самого конца. Быть может, именно 
поэтому датированный июлем 1953 года третий вариант «Истории болезни» не 
подписал ни один из них. Интересно, не правда ли? Сказать же, когда именно членами 
консилиума был завизирован 4-й, окончательный, вариант «Истории…», содержащий 
уже только самые нейтральные формулировки, вообще не представляется возможным. 
Видимо, из-за этого и жив до сих пор слух, согласно которому эта версия документа 
был подделана в значительно более позднее время. Возможно, но чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо провести криминалистическую экспертизу. Для нашего 
расследования в этом нет необходимости - имеющихся материалов вполне достаточно. 
 
Записи с медицинского журнала, зафиксировавшего все происшедшее со 2 марта 1953 
года, когда он был обнаружен лежащим на полу в полубессознательном состоянии, до 
5 марта, когда смерть Сталина была объявлена официально, плохо согласуется не 
только с официальными бюллетенями о состоянии здоровья вождя, но и с 
воспоминаниями тех, кто находился у его смертного одра. 
 
Нельзя пройти мимо того факта, что машинописный текст заключения был составлен 
через несколько дней после убийства Берии, 26 июня 1953 г. Мы ещё впоследствии 
остановимся на факте, что Берия не был арестован, а был просто убит, а его "дело" - 



сфальсифицировано уже когда Берия был мёртв. Именно тогда, кто-то весьма 
могущественный из кремлевского руководства решил или получил возможность 
уничтожить официальную историю болезни и Медицинский журнал, чтобы 
ликвидировать улики того, что Сталина целенаправленно умертвили под видом 
лечения.  
 
После анализа имеющейся “Истории болезни Сталина” возникает несколько вопросов. 
1. Почему она до сих пор не опубликована? 2. Что описали нам те исследователи, 
которые были допущены с архив? 3. Что такое имеется в архиве под названием 
“История болезни Сталина”. 
 
Начну со второго вопроса. Сопоставление публикаций Фурсенко, Добрюхи, Чигирина и 
Брента с Наумовым показывает точное совпадение деталей, что говорит о том, что 
такой документ существует. Кроме того я верю И. Чигирину, который подробно 
рассказал мне, как выглядит эта архивная история болезни Сталина.  
 
Итак, в архиве имеются некие документы, отражающие течение заболевания Сталина 
в начале марта 1953 г. Одновременно есть отрывочная информация о его предыдущих 
заболеваниях до этого момента. Явно, что сохранилось не всё. Сразу возникает вопрос, 
почему? Кто убрал часть документации? 
 
Поскольку история болезни сделана не по форме, принятой в те годы, и имеет явные 
признаки переписывания и изъятий, то возможны такие версии. 1. Был бардак и никто 
историю болезни Сталина, как следует, не вёл. Именно такую версию нам подсовывают 
официальные историки, утверждая, что Сталин, мол, не любил врачей, не верил 
врачам, не имел на даче лекарств и так далее и тому подобное. 2. История болезни 
сфальсифицирована. Эта версия имеет как минимум два варианта: либо а) она 
почищена, либо б) полностью фальшивая. Другими словами, а) все было так, как 
написано, но часть информации была изъята; б) все, что касается смертельного 
заболевания Сталина, было придумано.  
 
Итак, можно ли считать, что это именно история болезни Сталина, а не ее поделка, 
сфабрикованная после убийства Берия? Можно ли считать эти рукописные материалы 
историей болезни Сталина. Ведь настоящей, стандартной, оформленной на 
стандартном бланке истории болезни там нет? Думаю, что да. Думаю, что это все–таки 
остатки настоящей истории болезни. Об этом свидетельствует точное совпадение 
деталей в этих рукописных материалах с показаниями очевидцев и официальными 
сообщениями о болезни Сталина (см. ниже). Для этого есть несколько оснований. 1. 
Слишком много свидетелей болезни Сталина. Они видели и не ошиблись в одном. У 
него были врачи, которые его лечили и потом он умер на их руках. 2. Официальные 
сообщения о болезни Сталина и его смерти хорошо согласуются с документами, 
имеющимися в истории болезни. Сопоставление истории болезни с официальными 
сообщениями показывает, что она описывает как раз то состояние Сталина, которое 
было отражено в официальных сообщениях. Как я ни пытался, я не нашел ни одного 
ляпа - я не нашел ни одного существенного разночтения и противоречия между 
воспоминаниями очевидцев, сообщениями о болезни и смерти и материалами, 
находящимися в папке истории болезни. Поэтому либо рукопись и сценарий убийства 
составляли гениальные режиссер и врач, либо она действительно отражает то, что 
произошло со Сталиным. Однако многие данные отсутствуют (они либо утеряны, либо 
изъяты). Почему? 
 
Тот, кто дал команду на уничтожение документов такого уровня, без сомнения, обладал 
очень большой, если не высшей властью в государстве. Без сомнения, уничтожение 
таких исключительно важных документов является тяжким государственным 
преступлением. На такие вещи не идут ради развлечения. Объяснение может быть 
только одно - документы из истории болезни Сталина были уничтожены с целью 



сокрытия другого, более серьёзного преступления. Думаю, что фальсификаторы не 
предполагали, что кто-то так быстро (в исторической перспективе) будет расследовать 
смерть, а точнее убийство Сталина. 
 
Какие улики могут скрывать медицинские документы? Это очевидно каждому, кто хоть 
отдалённо представляет работу врача - в данном случае это причины смерти больного. 
Если они были естественны, то нет ни малейшей необходимости их уничтожать. Но 
если было совершено убийство, то медицинские записи симптомов будут резко 
расходиться с клинической картиной естественных событий. А здесь может идти речь 
об убийстве не кого-нибудь, а руководителя государства, то есть о государственном 
перевороте.  
 
СТРАННЫЙ ПОДБОР ВРАЧЕЙ 
 
Как видно из Рукописного журнала [144], у постели И.В. Сталина дежурили врачи, 
которые в то время будто бы представляли формальный цвет не только советской, но и 
мировой медицины.  
 
В правительственном сообщении от 3 марта указывалось, что для лечения товарища 
Сталина привлечены лучшие медицинские силы, профессор-терапевт П.Е.Лукомский, 
действительные члены АМН СССР: профессор-невропатолог Н. В. Коновалов, 
профессор-невропатолог И.Н.Филимонов, профессор-невропатолог, Р.А. Ткачев, 
профессор-невропатолог И.С.Глазунов, профессор-терапевт А.Л. Мясников, 
профессор-терапевт Е.М. Тареев, доцент-терапевт В.И.Иванов-Незнамов.  
 
Создаётся впечатление, что если уж такие светила медицины не могли ничего сделать, 
то шансов на спасение больного не было никаких. Однако при более внимательном 
рассмотрении становится понятным, что такое впечатление было создано 
целенаправленно, а в реальности почти все привлечённые медики вообще не были 
специалистами в необходимой для лечения больного области медицины.  
 
Так относительно подходящим специалистом в необходимой для спасения Сталина 
области медицины был лишь один человек среди всех "спецов" - Лукомский, эксперт по 
кардиологии. Остальные в данном случае, кроме загадочного Иванова-Незнамова, 
играли роль престиж-профессоров, своего рода свадебных генералов, реальной пользы 
от которых было меньше, чем от сельского фельдшера. Почему именно так мы увидим 
далее. Вполне возможен вариант, что часть членов консилиума была на стороне 
антисталинского заговора, но тогда речи о том, что это "врачи" и они "лечили" Сталина 
быть не может, тогда это обыкновенные убийцы.  
 
Давайте рассмотрим, кто же был в комиссии. 
 
Например, Мясников долгие годы занимался гепатитами и только за несколько лет до 
1953 в сферу его научных интересов попадает гипертония. Кроме того, с 1948 г. А.Л. 
Мясников был директором института терапии АМН СССР. Директор института просто 
физически не имеет возможности работать с реальными больными, он - 
администратор. Ну, какой из него реальный врач?  
 
Тареев вовсе занимался ревматизмом и аутоиммунной нефрологией. Зачем специалист 
по ревматизму у постели умирающего от инсульта? Возможно, было заподозрено 
токсическое поражение печени и почек, но это уже более чем странно для инсульта. 
Для острого отравления же появление таких специалистов может быть оправдано. Не 
директоров институтов, естественно и не специалистов по аутоиммунным 
заболеваниям, но всё же. 
 



Странности состава консилиума на этом не заканчиваются: зачем там целых четыре (!) 
профессора-невропатолога? Эти академики-профессора-невропаторологи, судя по 
стилю их описаний неврологического статуса Сталина, очень много лет назад сами 
лечили реальных больных, давным-давно превратившись в кабинетных учёных. Все эти 
люди были введены в состав консилиума Постановлением Бюро Президиума ЦК КПСС 
от 2 марта 1953 года. Я бы не удивился, если бы в такую странную компанию привлекли 
ещё и дерматологов с дантистами. Престиж-профессоров - не продохнуть, а остро 
необходимых реальных специалистов - практически нет. Странно всё это. 
 
Кто в такой комиссии просто обязан был быть - так это нейрохирург. Хотя великий 
Бурденко, основатель отечественной нейрохирургии и умер в 1946 г., но у него было 
огромное количество блестящих учеников, которые без проблем могли пунктировать 
мозг для удаления огромной гематомы и уменьшения сдавления ствола мозга.  
 
Не было среди лечащей комиссии и совершенно необходимого реаниматолога, который 
немедленно должен был выехать к больному. Реаниматолог Неговский по 
официальным документам появился 5 марта, когда уже всё было кончено. 
 
Однако, есть сведения, что вечером 2 марта 1953 г. чекисты вызвали Галину 
Дмитриевну Чеснокову прямо из операционной 2-й градской больницы, и отвезли на 
дачу Сталина. Там она вместе с её сокурсником, крупным советским реаниматологом 
Владимиром Неговским принимала участие в попытках реанимировать Сталина.  
 
Любопытно, что она указывает на вердикт консилиума врачей по состоянию на вечер 2 
марта 1953 г.: гипертоническая болезнь, общий атеросклероз с преимущественным 
поражением сосудов головного мозга. Что там делать реаниматологу? Естественно, 
что в истории болезни нет никаких свидетельств, что Чеснокова и Неговский там были 
2 марта. Судя по описаниям больного, реаниматолог 2 марта и не был нужен. Он 
потребовался 5 марта. Поэтому думаю, что Чеснокова, уже очень пожилой человек, 
видимо, просто много десятилетий лет спустя перепутала даты.  
 
Итак, для лечения Сталина были вызваны сплошь директора НИИ, завлабы и 
завкафедрами. Впоследствии комиссия была усилена такими бесценными кадрами как 
новый министр здравоохранения А.Ф. Третьяков, бывший директор НИИ курортологии, 
и новый начальник лечсануправления Кремля И.И.Куперин, занимавшийся до этого в 
основном хозяйственными делами.  
 
Все собравшиеся врачи не имели никакого отношения к Лечебно-санитарному 
управлению Кремля. Дочь Сталина - Светлана Аллилуева никого из них не знала, а 
Хрущев говорит, что он знал только профессора Лукомского. Остальные вообще в 
принципе не могли знать организма больного. 
 
Даже не все вызванные доктора-теоретики удосужились осмотреть больного! Они 
сидели в соседних комнатах и, как свидетельствует Аллилуева, "заседали" как лечить 
Сталина. Нужно быть очень осторожными с воспоминаниями очевидцев, но тут со 
Светланой трудно не согласиться - никаких документов осмотра нет, причём нет даже в 
самом начале, где идут описания симптомов. По мере развития болезни данные о её 
ходе ее симптомах часто сообщал другой врач. Вообще-то это, как минимум, вопиющий 
непрофессионализм, граничащий с преступлением - пусть врач и не специалист в 
необходимой области, но просто обязан осмотреть больного и опросить окружающих. 
Как можно лечить болезнь, не видя пациента?!  
 
Есть ещё один вариант, более правдоподобно объясняющий ситуацию - сознательный 
саботаж. Такие "дистанционно диагностирующие" медики не могли не понимать, что в 
том случае если вождь всё-таки выживет, им в самом ближайшем будущем светит 
обвинение с многообещающей формулировкой "враг народа." Следует сказать, 



совершенно справедливо. Поэтому можно с уверенностью сказать такие, с позволения 
сказать, "лечащие врачи" чётко знали - их пациент никогда не встанет. 
 
Что очень показательно - среди врачей нет не только личных врачей Сталина – 
Виноградова и Преображенского, но и тех, кто немедленно обязан был бы прибыть к 
больному вождю: начальник Лечебно-санитарного управления Егоров - посажен вместе 
с Виноградовым, министр здравоохранения СССР - Смирнов, он исчез как раз накануне 
болезни Сталина, заменённый Третьяковым, которого никто из врачей не знает (он 
пришёл с поста директора некого НИИ, см. ниже) и который тоже никого из 
специалистов не знает. 
 
Обращает на себя внимание отсутствие евреев среди врачей, лечивших Сталина. 
Возникает вопрос, а почему среди врачей одни только русские? Странно это. Ведь 
Лечсанупр был под завязку забит евреями. В те времена в некоторых специальностях 
их процент доходил до 30 и более. И без преувеличения, это были очень и очень 
неплохие врачи. Судя по протоколам допросов, они знали своё дело. В то же самое 
время имелись достаточно квалифицированные русские врачи Лечсанупра такие как 
Тимашук, Виноградов..., которые могли бы при благоприятных обстоятельствах спасти 
Сталина. И вдруг вокруг оказываются одни академики. Нет, я не хочу сказать, что 
Лукомский был плохим специалистом. Очень даже хорошим, но в такой ситуации 
уповать на мало практикующих академиков, по меньшей мере, безрассудство... или 
преступление. 
 
КВАЛИФИКАЦИЯ ВРАЧЕЙ ЛЕЧСАНУПРА 
 
Интересно, что в последние годы делается все возможное, чтобы подогнать друг к 
другу детали разваливающейся гипотезы о "естественной смерти" Сталина. Одним из 
важных её составляющих является утверждение, что мол, в Лечсанупре работали 
плохие врачи. А всё потому, что медицинский персонал, стоявший на страже здоровья 
Вождя, подбирали, прежде всего, по признаку безусловной преданности.  
 
В частности демократами делается многозначительная ссылка на Ленина. Мол, Ленин, 
как известно, предпочитал врачей-иностранцев и не любил в серьёзных случаях 
лечиться у врачей-большевиков. Свой взгляд на лечение и докторов основатель 
большевистского государства весьма оригинально сформулировал в письме к 
Горькому, узнав, что того лечит от туберкулеза по новому методу какой-то русский врач 
Манухин. Вот Ленин и написал: «Дорогой Алексей Максимыч! (…) Известие о том, что 
Вас лечит новым способом «большевик», хотя и бывший, меня ей-ей обеспокоило. 
Упаси боже от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности! Право же, 
в 99 случаях из 100 врачи-товарищи «ослы», как мне раз сказал один хороший врач. 
Уверяю Вас, что лечиться (кроме мелочных случаев) надо только у первоклассных 
знаменитостей. Пробовать на себе изобретения большевика - это ужасно!! Только вот 
контроль профессоров неапольских… если эти профессора действительно знающие… 
Знаете, если поедете зимой, во всяком случае заезжайте к первоклассным врачам в 
Швейцарии и Вене - будет непростительно, если Вы этого не сделаете!...». (ПСС. Изд.5. 
Том 48. Сс.224) 
 
Чтобы проецировать мнение Владимира Ильича, датированное 1913 годом на события 
1953 и обосновывать на этом высосанные из пальца аргументы - для этого надо 
обладать редкостной наглостью или, очень мягко говоря, альтернативным устройством 
головного мозга. Совершенно естественно, что до революции врачи-большевики могли 
быть очень плохими. По той причине, что они в первую очередь были революционеры-
подпольщики, а потом врачи. Ситуация 53 года, когда большевики находились у власти 
уже более 30 лет, в корне отличалась от условий подполья сорокалетней давности. 
Далеко не все врачи в СССР были членами компартии. Не нравится врач-большевик - 
обратись к беспартийному, в чём проблемы? Очевидно, что в данном случае мы имеем 



дело с обыкновенной манипуляцией для обоснования заведомо абсурдного 
утверждения. 
 
Затем подбираются рассказы об ошибках кремлевских врачей. Г. Костырченко пишет 
[56, С. 66]: "Следует особо отметить, что при Сталине качество лечения высшей 
сановной бюрократии, входившей в так называемую „особую группу" медицинского 
обслуживания, было, мягко выражаясь, далеко не идеальным. В знаменитой 
„кремлевке", как и повсюду, царил мертвящий дух чиновной иерархичности, 
корпоративности, круговой поруки со всеми вытекавшими из данной ситуации 
последствиями. Никто из врачей, разумеется, не преследовал каких-либо 
„вредительских" целей".  
 
Прошу обратить внимание на классический способ "аргументации" антисталинистов - 
набор ничем не обоснованных утверждений. Там и про "мертвящий дух", который был 
"везде", хотя документы эпохи показывают принципиально противоположную картину - 
очень высокую активность общества и ярко выраженный энтузиазм. Здесь и 
постулирования того, что, "разумеется", врач не может быть вредителем. Нет, это 
совершенно не разумеется и случай убийства Сталина как раз это подтверждает. Ну и 
то, что группа руководителей страны, специалисты по управлению высочайшего 
класса, представлены сборищем дегенератов, неспособных понять, что их лечит чуть 
ли не шайка шарлатанов. Руководители страны что, безумцы? Профессора лечсанупра, 
что стали таковыми в стенах Кремля или заслуженно получили свои звания вне его. 
Естественно, они получили свой огромный опыт, работая в самых разных местах, и уже 
впоследствии были приглашены для работы в Кремле. Наверное, их опыт сразу 
испарился после этого? Нет, люди всего лишь люди заявляющие такое - бесчестные 
манипуляторы. 
 
Костырченко приводит примеры явных ляпов, кремлёвских врачей. Например, 
профессор П.Егоров направил летом 1952 года бывшего министра госконтроля Л. 
Мехлиса, страдавшего от сердечной недостаточности, в Крым. В то время считалось, 
что это противопоказано при такой болезни. Через несколько месяцев Мехлис умер 
(ему было 63 года). Ту же ошибку совершил профессор М.Вовси, направивший на 
лечение в Сочи страдавшего болезнью сердца главного маршала бронетанковых войск 
Н.Федоренко - тот умер в возрасте 51 года. Разумеется, никто не преследовал никаких 
вредительских целей, всё само собой получилось. Почему так вышло по идее, должно 
было бы стать причиной, как минимум, должностного расследования. Согласен с теми, 
кто говорит, что следует решительно осудить сталинские порядки - они были чересчур 
мягкими. 
 
К списку Г.Костырченко можно присоединить врача Р.Рыжикова, который 9 мая 1945 
года подчинился желанию своего пациента, начглавПУРа Щербакова и разрешил тому 
выехать на день из санатория в Москву - посмотреть салют Победы, но назавтра 
Щербаков умер! Здесь можно было бы осуждать врача, если не представлять, чем же 
был День Победы для человека, отдавшего все силы для приближения этой Победы. 
 
Но, разумеется, злого умысла в промахах или ошибках не имелось: "закономерное и 
типичное зло "системы" поражало метастазами любые органы, включая кремлевскую 
медицину." Ясное дело - во всём виновата "советская система". Больше никто. Как это 
только "метастазы системы" смогли создать сильнейшую в мире науку, космос (если кто 
не знает, Советский Космос - дитя Сталина), Победу и всё остальное. 
 
Костырченко приводит ещё пример: академик Виноградов, помимо врачебной работы в 
кремлевской больнице, заведовал кафедрой в 1-м Московском мединституте, был 
главным редактором журнала «Терапевтический архив», заведовал 
электрографическим отделением Института терапии, а также занимал несколько 
других административных должностей. А также все остальные обвиняемые по «делу 



врачей» были невероятно перегружены многочисленными учебными, редакторскими, 
научными обязанностями… А ведь медицина как наука постоянно развивается, 
необходимо было непрерывно учиться - профессорам же не оставляли никакого 
жизненного времени и сил на усовершенствование. Из всего этого у читателя должно 
сложиться мнение - академик Виноградов лечить не умел. Однако перед нами 
типичный пример подтасовки фактов и обыкновенного мошенничества - из всего 
написанного ни в коей мере не следует, что реально практикующий Виноградов и 
хорошо знающий особенности организма Сталина был плохим врачом. 
 
Там же приводится случай с маршалом Жуковым: по воспоминаниям доктора Чазова, в 
Кремлевку привезли полководца полутрупом, консилиум профессоров единодушно 
приговорил его к неизбежной кончине, и только поэтому начинающему кардиохирургу 
Чазову разрешили рискнуть и применить особый способ лечения (все равно маршал 
умрет, так что риска ни для кого особого нет!) - и молодой врач вытащил Жукова с того 
света! Всё это, однако, известно со слов и в интерпретации самого Чазова. Далеко не 
факт, что именно так всё обстояло в реальности. 
 
Приводится также случай с генсеком Брежневым: по мемуарам президента Франции 
Валери Жискар д'Эстена, он поделился с французским гостем нечаянной радостью - 
теперь много легче говорить, ибо сделали вождю новую челюсть… Над ним вся страна 
смеялась, анекдоты сочиняли, мол, лидер говорит «сиськи-масиськи» вместо 
«систематически», а тупорылые безрукие врачи Кремлевки годами не могли сделать 
человеку приличный зубной протез, такой, какой был у каждого нуждающегося 
обывателя на Западе. Опять же, всё опять "по воспоминаниям" одного из 
представителей страны-вероятного противника. Могу ответственно утверждать, 
кстати, что протезы на Западе есть далеко не у каждого нуждающегося обывателя и 
полным-полно совершенно беззубых людей, у которых нечем заплатить большие 
деньги дантистам, которые тоже далеко не безупречны. Как впрочем, везде. Кстати, а 
вдруг президент Франции взял да соврал! Поди, проверь, ведь Брежнев давно умер. Но 
это выдаётся за аргумент. 
 
О достоверности таких "воспоминаний" д'Эстена говорит один факт - в реальности 
плохая дикция Брежнева была следствием контузии, полученной во время боёв под 
Новороссийском. Боёв, за которые он, кстати, получил звание Героя Советского Союза. 
Так что здесь мы имеем дело, по сути, с обычным мошенничеством антисталинистов - 
никаких реальных доказательств того, что в Кремле были никудышные врачи, у них 
нет. 
 
Другие подобные вбросы указывают на возможность предательства врачами 
Лечсанупра. Сообщается, например, что 1935 г. были вскрыты факты засоренности 
Лечсанупра женами крупных помещиков и белых офицеров, дочерьми купцов первой 
гильдии, скотопромышленников и т.д. [61, С. 395]. 
 
Так были ли плохи в реальности врачи Лечсанупра в сталинские годы? Нет никаких 
оснований это утверждать. Если посмотреть документы того времени, то становится 
очевидным, что в Кремлевку в сталинские годы отбирали действительно 
высококлассных врачей. Не зря евреи так стремились попасть на лечение в Кремлевку, 
а не в обычную больницу. Уж они-то знали, где настоящее качество. Я сам помню 
разговоры о том, что как "круто" было попасть в Кремлёвку на лечение. Быть может 
граждане СССР, в особенности, граждане со связями были сплошь самоубийцами и 
мазохистами? Нет, это совсем не так. Лечебно санитарное управление Кремля 
(позднее - IV Главное управление при Министерстве здравоохранения) располагало 
сетью поликлиник, аптек, больниц, санаториев для работников высшей номенклатуры, 
но и в этой закрытой системе для генсека и прочих руководителей страны были 
созданы особые условия. И это правильно. На них была завязана безопасность страны. 
 



КТО БЫЛ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ? 
 
По закону за все отвечает лечащий врач, именно он несет юридическую 
ответственность за больного. Никакие консультанты такой ответственности, как 
лечащий врач, не несут. Поэтому очень важным представляется вопрос, а кто же 
непосредственно был лечащим врачом Сталина? А вот здесь мы имеем дело с тайной - 
такой человек был, но судьба личного врача Сталина неизвестна, а все документы с 
его именем уничтожены. Хотя некоторые следы личного врача в литературе имеются.  
 
В папках с историей болезни Сталина есть листок с неким набором лекарств, который 
заказал доктор Кулинич в 1946 г., но следов самого доктора Кулинича там нет. Бывший 
военный комендант Большого театра А. Рыбин пишет [10, С. 87]: "Доктор Кулинич брал 
кровь из пальца, делал уколы от гипертонии". Это характерный пример того, как 
ненадёжны личные воспоминания и сколь осторожно следует к ним относиться - здесь 
сразу несколько медицинских ошибок: врач практически никогда не берет кровь из 
пальца и, как правило, не делает инъекции (уколы) - для этого есть медсестра, которая 
делает это лучше. В те времена не было уколов от гипертонии, кроме сульфата 
магнезии. Эти чрезвычайно болезненные и в реальности малоэффективные инъекции, 
Сталин вряд ли разрешил бы себе делать по поводу и без повода. Характер вождя был 
таков, что он делал бы их только в случае, если бы у него действительно была сильная 
и реально беспокоящая его гипертония.  
 
Тот же Рыбин пишет, что "за Сталиным наблюдали академики медицины Виноградов, 
Бакулев и домашний доктор Кулинич." 
 
Однако подписи Бакулева в документах в трех папках истории болезни нет. Этому 
можно найти оправдание - зачем сосудистый хирург нужен для лечения Сталина? Но, 
тем не менее, то, что профессионал, хорошо знающий организм больного не был 
включён в консилиум - очень странно.  
 
Нет среди консилиума врачей, лечивших Сталина в начале марта 1953 г. и Кулинича, 
который был лечащим врачом Сталина, ни Смирнова, которого Ю. Мухин считает 
лечащим врачом вождя, на основании того, что Хрущев его отметил в черновике 
своего доклада как врача, которого будто бы Сталин упёк за решетку: "Арестовали 
крупнейших и честнейших людей, которые были по своей квалификации, по своему 
политическому мировоззрению советскими людьми, которые допускались до лечения 
самого Сталина, например, Смирнов лечил Сталина, а ведь, известно, что самим 
Сталиным к нему допускались единицы." Не исключено, что придурковатый Хрущев 
просто спутал лечащего врача с министром здравоохранения Смирновым, который в 
1952 г. действительно был отстранен от должности. Никаких других документальных 
подтверждений существования мифического Смирнова, кроме хрущёвского черновика, 
нет. 
 
Однако реальным лечащим врачом Сталина в марте 1953 г. был Кулинич. Этому 
имеется прямое документальное подтверждения - рецепт в истории болезни и 
косвенное - воспоминания охранника Рыбина. Но в истории смертельного заболевания 
никакого упоминания о Кулиниче нет.  
 
Как установил И.И.Чигирин, доктор Кулинич, не был фельдшером, это один из мифов о 
том, что "Сталина лечили фельдшера", как это любят рассказывать "демократы". В 
1943 г. Кулинич защитил кандидатскую диссертацию, а в 1957 г. - докторскую. В начале 
1953 г. в один день он сам и его семья в один день были срочно высланы в Ижевск. 
Логично предположить, что во время "кампании против врачей-убийц", лечащий врач 
Кулинич с характерной еврейской фамилией был удален и заменен доцентом 
Ивановым-Незнамовым. Поэтому в марте 1953 г. лечащим врачом Сталина был тот 



самый скромный доцент-терапевт Иванов-Незнамов, которому здесь явно делать 
нечего среди светил и корифеев.  
 
Обращает на себя внимание очень странный подбор врачей, лечивших Сталина в 
начале марта 1953 г. среди которых были почти одни академики и директора НИИ. 
Логический анализ подсказывает, что до конца 1952 г - начала 1953 г. лечащим врачом 
Сталина был очень квалифицированный врач - доктор Кулинич, а на момент смерти в 
начале марта 1953 г. лечащим врачом Сталина оказался доцент Иванов-Незнамов.  
 
Итак, первый этап изучения истории болезни выявил следующие факты: 1) история 
болезни имеется, но она содержит изъятия и/или фальсификации: 2) подбор врачей, 
которые лечили Сталина в начале марта 1953 г., выглядит более чем странным, там 
очень мало опытных клиницистов; 3) до начала смертельного заболевания Сталина его 
лечащим врачом был опытный и высокообразованный доктор Кулинич, но по какой-то 
он был причине отстранен от принятия решений в марте 1953 г. Почему? Странно все 
это! 
 
ГЛАВА 3. ДИАГНОСТИКА 
 
В главе приведен анализ того, как врачи диагностировали заболевание Сталина. 
Обнаружены многочисленные врачебные ошибки, которые выглядят более как 
халатность, или даже целенаправленный саботаж, в обследовании Сталина и в 
диагностике. Проведен дифференциальный диагноз, доказано, что имеющиеся 
сведения говорят не только о неправильной диагностике, но и о весьма вероятном 
отравлении Сталина. 
 
АНАМНЕЗ 
 
Основным вопросом, на который мне пришлось искать ответы в литературе, является 
вопрос о том, а правильно ли поставлен диагноз Сталину? Если кто хочет 
познакомиться с тем, как в реальности работают врачи и ставят диагноз, я 
настоятельно рекомендую прочитать книгу А. Хейли, "Окончательный диагноз".  
 
Для того, чтобы оценить правильность действий врачей, лечивших Сталина, и оценить 
качество их диагностики, представим себе, что история болезни подлинная и примерим 
на себя роли сталинских врачей. Но сначала пару слов о медицинском образовании. 
Знаете ли Вы, чему больше всего учат студентов-медиков в институте? Учат писать 
историю болезни. Главное в деле врача - это тщательный анамнез (то есть сбор 
информации о болезни) и ручка - чем больше напишешь, тем меньше ответственность. 
Объём писанины у врачей СССР, да и сейчас огромнейший. Так, кстати, обстоят дела 
практически во всех более-менее развитых странах. 
 
Самое главное дело в медицине - написание истории болезни. За годы моей учебы в 
медицинском институте я написал не менее 30 историй болезни, включая также акты 
санитарно-гигиенического обследования общежитий и других объектов народного 
хозяйства. Неплохие истории болезни писали даже двоечники. Это не столь уж сложно 
- вначале надо было расспросить персонал и описать в истории болезни, как все это 
произошло. Обычный врач все это должен был тщательно записать. Так учат в 
мединституте. Однако в истории болезни вождя, точнее в том, что от нее осталось, 
ничего этого нет и близко. Нет всего этого и в рукописном журнале. То есть история же 
болезни Сталина написана не либо полным непрофессионалом, либо сознательным 
фальсификатором. 
 
Даже непрофессионалу очевидно, что, не зная больного и не собрав, как следует, 
анамнез, лечить его очень трудно, если вообще возможно. Никто не знает, как обстоит 
дело с индивидуальной переносимостью лекарств, особенностями организма больного 



и так далее. Поэтому приглашение врачей, совершенно незнакомых с историей болезни 
Сталина - целенаправленный акт диверсии.  
 
Предположим, что некий врач вызван лечить попавшего в беду товарища Сталина. Он 
прибывает к нему и начинает осмотр. В эпикризе, видимо, написанном Лукомским, 
отмечено, что "больной лежал в бессознательном состоянии на диване в костюме. 
Одежда была промочена мочой, что указывало на имевшее место непроизвольное 
мочеиспускание".  
 
Первым делом должен быть собран анамнез, а в такой ситуации - это опрос 
свидетелей. Как и в какое время обнаружили Сталина без сознания, в каком 
состоянии? Почему он лежит в одежде? Каков был его распорядок? Он не раздевался, 
не ложился спать, несмотря на очень позднее время (точнее раннее время 2 марта) или 
у него такая манера - спать одетым? Он оделся 1 марта или не раздевался с 28 
февраля? Почему? Ему было плохо? Не был ли он отравилен?  
 
Далее. Когда я подхожу к Сталину, то обнаруживаю, что он лежит на диване в одежде 
(в журнале написано: "одежда пропитана мочой"). Иначе бы написали "белье". Кроме 
того, есть прямое указание - "в костюме". Следовательно, Сталин не раздевался и не 
ложился спать ночью 1-2 марта. Ничего этого в истории болезни нет. Почему? 
 
Кто дал врачам команду попридержать язык при собирании анамнеза? Не потому ли 
прибывшие к больному врачи, потом почти все довольно быстро стали академиками, 
что сделали властям определённую услугу - держали язык за зубами? 
 
ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 
Сначала я задался вопросом, а был ли это инсульт? Официальный орган - газета 
"Правда", сообщала, что это именно он. Однако, если кровоизлияние в мозг у Сталина и 
было, то какой-то необычайно редкой формы. Ведь если был инсульт, то у него должны 
быть локализация. Даже студент мединститута знает, что необходимо записать:  
где находится очаг кровоизлияния, каков его тип - без этого это вообще не врач. 
Записывая дневники и предварительные диагнозы, врач обязан делать предположения 
по поводу диагноза, а потом проводить дифференциальную диагностику. Но ни одного 
такого слова в журнале я не нашел. Более того, в журнале почему-то нет тщательного 
описания очаговой симптоматики. Такое ощущение, что записи вёл или 
непрофессионал, или сознательный вредитель. 
 
Что же имеется в журнале? Давайте посмотрим сами. 
 
"2 марта. Голова повернута влево. Умеренная гиперемия лица. Отмечено 
бессознательное состояние больного. Было непроизвольное мочеиспускание. "Правая 
носогубная складка опущена. При поднимании век глазные яблоки уходят то влево, то 
вправо. Зрачки средней ширины, реакция на свет снижена. Движения в правых 
конечностях отсутствуют. В левых - временами двигательное беспокойство. 
Сухожильные рефлексы справа низкие, тонус слегка повышен, рефлекс Бабинского 
справа. Брюшные рефлексы справа отсутствуют. Менингеальных симптомов нет". В 
15.00 появляется запись, что сухожильные рефлексы справа резко угнетены. 16.00. 
Двигательное беспокойство левых конечностей уменьшилось. Реакция зрачков на свет 
сохранена, но вялая. При наложении манжетки [от аппарата измеряющего 
артериальное давление] на правое плечо появилось рефлекторное приведение руки. 
17.45. Появились подергивания левой рукой, а иногда и левой ногой". 
 
Такие очень общие описания совершенно не характерны для невропатологов. Они 
дежурили круглосуточно, что им мешало снять анамнез у окружающих? Снова и более 



подробно исследовать неврологический статус. Почему эти сведения не получены, не 
сохранены, либо были удалены?  
 
Далее в журнале сказано, что 2 марта неврологический статус больного подробно 
описан проф. Ткачевым. Такое массивное поражение всех правых конечностей и 
существенные нарушения также и в левых конечностях не могут быть, если бы 
гематома была в области коры. При таком размере гематомы больной сразу бы погиб 
от ущемления ствола мозга в затылочном отверстии. Но уже после осмотра в 7.00 
консилиум ставит диагноз - кровоизлияние в бассейне средней левой мозговой артерии. 
В состоянии комы, когда человек без сознания очень сложно отдифференцировать 
периферический и центральный параличи. Ведь у больного и та и другая половина тела 
неподвижны. Исходя из описания, можно предположить, а отчего бы очагу не быть и в 
правом полушарии? Нет ни одного симптома, который бы точно доказывал, что 
гематома расположена именно в левом полушарии головного мозга. Однако вполне мог 
быть центральный паралич на уровне продолговатого мозга, тогда как раз понятно 
двигательное беспокойство, так как поражен пирамидный перекрест. 
 
Чеснокова свидетельствует, что руки Сталина были вытянуты вдоль тела, то есть, не 
было позы Вернике. В тяжелой форме центрального паралича конечности как раз 
вытянуты. Но причины паралича могут быть различны. 
 
Читаем далее. 
 
"3 марта. 10.15. "Сопорозное состояние сознания. Зрачки узкие, вяло реагируют на 
свет. При дыхании правая щека отдувается. В правой руке и ноге движения 
отсутствуют  
 
Следует отметить, что употребление слов "нога" и "рука" очень не характерны для 
врачей. Как правило, употребляют более научный термин "конечность". Такие детали 
дают основания подозревать то, что, как минимум, часть записей сделана не врачами, 
а фальсификаторами, выдающими себя за врачей. 
 
Далее: 
"Намечается вызывание сухожильных рефлексов на правой руке, коленные и ахилловы 
рефлексы отсутствуют с обеих сторон. Справа симптом Бабинского. Слабо 
выраженный с обеих сторон, больше слева симптом Кернига..." 
 
Тут следует прокомментировать - симптом менингита, при котором сухожилия мышц 
ног становятся такими жесткими, что больной не может вытянуть ноги в коленях, если 
их удерживать за бедра под прямым углом к туловищу - характерный признак 
раздражения оболочек мозга. Например, начавшегося попадания крови в полость 
мозга. Или, кстати, воздействия мощных токсинов. 
 
"Защитные рефлексы слева - нижние конечности. Временами двигательное 
беспокойство в левых конечностях." Запись сделана Глазуновым и Ткачевым. 
 
В 10.30 консилиум отмечает рефлекс Кернига. "Рефлексы левой ноги изменчивы, в 
частности, во время осмотра удалось вызвать коленный и ахиллов рефлексы, причем 
первый несколько снижен. Удалось вызвать рефлекс [какой?... то же мне, врачи! - С.М.] 
на правой руке. Особенно отчетлив рефлекс с двуглавой мышцы. Рефлексы правой 
ноги по-прежнему не вызываются. По окончании перерывов в дыхании в левой руке 
появляется двигательное беспокойство. Правосторонняя гемиплегия. 
 
13.30. Появляются проблески сознания. Глаза временами открывает, взглядом не 
фиксирует" 
 



Подчёркиваю - состояние Сталина явно улучшается. Но врачи вдруг начинают вводить 
камфорное масло, цититон, кардиазол (14.00), а затем снова дают камфору, кардиазол 
и цититон (в 16.30).  
 
"Глазные яблоки производят колебательные движения то в вертикальном, то в 
горизонтальном направлениях; зрачки узкие, реакция на свет вялая, правая носогубная 
складка опущена, язык не высовывает. Правосторонняя гемиплегия. Временами 
появляется двигательное беспокойство в левых конечностях [перебирание пальцами в 
воздухе, застывание поднятой руки, иногда хватательный рефлекс левой кисти. 
Коленные и ахилл. рефлексы справа не вызываются; рефлекс с шиловидного отростка 
также вызывается, понижен. Рефлекс Бабинского справа..." 
 
14.50. Исчезло двигательное беспокойство в левой руке и левой ноге. 
 
16.45. "Усилились стволовые симптомы: максимальное сужение зрачков, отсутствие 
реакции на свет. Более отчетлив симптом Керинга". 
 
23.00. Отклонение головы и глаз влево меньше выражено, чем сутки назад и сегодня 
утром. Правосторонняя гемиплегия с колеблющимся поведением рефлексов. Обычно 
коленный и ахиллов рефлексы отсутствуют и резко понижены рефлексы на руке, но 
иногда удается вызвать отчетливый ахиллов рефлекс. Симптом Бабинского справа. 
Брюшные рефлексы не вызываются. В левых конечностях временами беспокойство, 
рефлексы руки живые, коленный рефлекс несколько снижен, ахиллов - нормальный. 
Величина зрачков изменчива: во времена больших нарушений дыхательного ритма - 
резкое сужение зрачков с угасанием их светового рефлекса. С улучшением дыхания 
зрачки приобретают нормальную величину и реагируют на свет". 
 
4 марта.  
8.20. Есть описание неврологического статуса, но там нет существенных изменений и я 
его не привожу. И после описания неврологического статуса практически исчезают.  
 
5 марта. 
3.30. Отмечен глубокий сопор. Остальные симптомы без особых изменений. После 
этого описаний неврологического статуса почти нет. 
 
Что обращает на себя внимание во всех этих записях.  
1. Исключительная скудость исследования. В районных больницах пишут несравненно 
больше. Неврология характеризуется чрезвычайно точной диагностикой места 
поражения и, как правило, полным бессилием вылечить заболевание. Увы, такова 
специфика. Однако в истории болезни Сталина нет ни одного упоминания о конкретном 
неврологическом синдроме. Как ставят диагноз эти с позволения сказать, медики? Что 
они собираются лечить? Это врачи или шарлатаны? А может прямо сказать - убийцы?  
 
Однако вернёмся к описанию. Упомянуты лишь рефлексы Бабинского и Кернига. Но 
ведь набор синдромов весьма обширен, они используются для обозначения 
топологического диагноза заболеваний нервной системы. Вот лишь несколько 
примеров: синдромы Авеллиса и Шмидта - при нарушении кровообращения в ветвях 
артерий, питающих продолговатый мозг, синдром Валленберга - Захарченко, 
Бабинского - Нажотта - в бассейне нижней задней мозжечковой или позвоночной 
артерии, синдром перекрестной гемиплегии - при тромбозе спинобульбарных артериол. 
И так далее - понтинные (мостовые) синдромы Фовилля, Бриссо - Сикара, Раймона - 
Сестана выявляются при поражении ветвей базилярной (основной) артерии, 
педункулярные синдромы - глубоких ветвей задней мозговой артерии, синдром Клода - 
передней и задней артериол красного ядра, синдром Бенедикта - межножковых или 
центральных артерий и это далеко не всё!  
 



В истории болезни имеется эпикриз, то есть краткое обоснование диагноза. В эпикризе 
написано: "Правая носогубная складка была сглажена. При поднятии век глазные 
яблоки уходили то вправо, то влево. Зрачки средней ширины, реакция на свет 
снижена"."У него (Сталина – С.М.) был обнаружен полный паралич обеих правых 
конечностей". (Мой комментарий: Очень странное заявление. Что такое полный 
паралич? Паралич бывает центральный и периферический. Какой паралич был у 
Сталина?)... Сухожильные рефлексы справа низкие, но мышечный тонус слегка 
повышен, в левых конечностях временами появлялось двигательное беспокойство. 
Справа вызывался симптом Бабинского".  
 
А далее следует вопрос! Почему в записях нет тщательной топической диагностики 
уровня поражения в мозгу? Почему как полагается не обследованы рефлексы? Почему 
не исследована как полагается болевая чувствительность? Такое впечатление, что 
лечили даже не студенты мединститута или фельдшера, а школьники шестого класса, 
нахватавшиеся медицинских терминов. 
 
Кстати, если посмотреть внимательно на описание состояния больного, то там видна не 
гемиплегия, а асимметричная тетраплегия. 
 
МОЖНО ЛИ ОТЛИЧИТЬ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ ОТ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО? 
 
Клинически кровоизлияние в мозг трудно отличить от ишемического инсульта. Не 
существует клинических признаков для геморрагического и ишемического инсультов. В 
недавно защищенной докторской диссертации показано, что отличить по клинической 
картине ишемический и геморрагический инсульты от повреждения головного мозга, 
связанного с ударом по голове, практически невозможно, даже применяя самые 
современные биохимические методы (более подробно см. Приложение 1). Что лечат 
эти врачи или люди выдающие себя за таковых? Быть может у пациента просто травма 
голове в результате сильного удара? 
 
Вероятность такого кровоизлияния в мозг, которое представлено в диагнозе Сталина, 
равна менее 5%. Поскольку у Сталина не было симптомов раздражения мозговых 
оболочек, то, скорее всего, у него был паренхиматозное кровоизлияние в ствол мозга 
(об этом говорит гемиплегия и на лице и на конечностях) без прорыва крови в 
субарахноидальное пространство и мозговые полости. Паренхиматозные инсульты 
встречаются реже, чем субарахноидальные. Конкретное число не указано, но возьмем 
40%, как делается в таких случаях. Итак, частота паренхиматозных геморрагических 
инсультов в ствол мозга равна 0,36%. (0,18 х 0,05 х 0.4 х 100%). Итак, инсульт у 
Сталина, мягко говоря, очень и очень необычный. 
 
Далее. Была ли кровь в спинномозговой жидкости? В эпикризе написано: 
"Менингиальных симптомов не было". Следовательно, поставить диагноз 
кровоизлияния в мозг нельзя без верификации наличия крови. Следовательно, у 
Сталина не было симптомов, связанных с попаданием крови в спинно-мозговую 
жидкость. Для дифференциальной диагностики ишемического и геморрагического 
инсультов надо было делать люмбальную пункцию. Она была разработана ещё в конце 
XIX века. Но врачи ее не сделали, а сразу поставили диагноз геморрагического 
инсульта. 
  
Судя по клиническому описанию (если оно не фальшивка), заклинивания мозга в 
затылочном отверстии у Сталина не произошло. Кроме того, нет разрыва тканей и нет 
попадания крови в церебральную жидкость, что очень не характерно для такого 
большого кровоизлияния (если, конечно, оно было). 
 
КАКОЙ БЫЛ ПАРАЛИЧ? 
 



При центральном параличе лицевого нерва поражена только нижняя оральная 
мускулатура. Поражение на противоположной стороне от инсульта. Надбровный 
рефлекс сохранен и даже усилен. 
 
Видно, что врачи столкнулись с очень странным неврологическим статусом. Если 
исходить из учебника Триумфова, то у Сталина исключительно странная симптоматика. 
Нет четких признаков центрального паралича правых конечностей. Ведь, при 
поражении корковых нейронов их тормозящее влияние на спинномозговые нейроны 
снимается и развивается центральный (гипертонический) паралич. Тонус мышц 
увеличивается и безусловные рефлексы здесь выражены сильнее. Но у вождя какая-то 
странная смесь центрального и периферического паралича одновременно.  
 
В журнале нет ни одного слова о центральном параличе. Почему не было обнаружено 
центрального паралича в правых конечностях? Врач-реаниматолог Чеснокова, 
прибывшая, скорее всего, 5 марта 1953 г. (хотя она утверждает, что 2 марта) сообщает, 
что Сталин дышал, правая рука была вытянута вдоль тела, а левая лежала на груди. 
Но если было кровоизлияние в левое полушарие мозга, то должен быть центральный 
(гипертонический) паралич справа и тогда правая рука и нога обязательно должны 
быть согнуты. Это очень странно. Даже не странно - подозрительно. 
 
Кроме того, у Сталина имеется паралич мышц правой половины лица, правых руки и 
ноги. Это означает, что очаг поражения находится выше продолговатого мозга. Полная 
гемиплегия, как у Сталина, возникает при поражении пирамидных путей. Это ствол 
мозга, выше продолговатого мозга. Но чтобы кровоизлияние в левом полушарии 
давало такой обширный паралич, оно должно быть просто огромным по размеру. Такая 
гигантская гематома неизбежно вызвала бы ущемление мозга в затылочном 
отверстии. Всё это вызывает серьёзные подозрения в правильности диагноза.  
Отметим, что основным учебником по исследованию описаний неврологических 
симптомов для меня явился учебник Триумфова, а для анализа диагностики и лечения 
инсульта - учебник Ланга 1938 года. Учебник Триумфова по топической диагностике 
заболеваний нервной системы нервных выдержал 16 изданий, последнее 16-е издание 
до сих пор покупается. Следовательно, уже в 1953 году основные сведения о том, как 
локализовать поражение в головном мозге были известны и их диагностика была 
возможной.  
 
Если говорить прямо на "простонародном русском": диагноз Сталина и история его 
болезни - фуфло. 
 
Я в этом далеко не одинок. Как пишет Савельев, даже для простого человека, 
способного логически мыслить, ясно, что подписанный "корифеями" отечественной 
медицины документ (заключение о вскрытии Сталина, опубликованное в газетах - С.М.) 
- липа, ибо из него совершенно непонятно, отчего именно умер И.В.Сталин.  
 
Допустим, что у И.В.Сталина действительно "обнаружен крупный очаг кровоизлияния, 
расположенный в области подкорковых узлов левого полушария головного мозга". 
Допустим, что "Это кровоизлияние разрушило важные области мозга и вызвало 
необратимые нарушения дыхания и кровообращения". Но откуда тогда взялись 
"многочисленные кровоизлияния в сердечной мышце, в слизистой желудка и 
кишечника"?  
 
БЫЛА ЛИ У СТАЛИНА ГИПЕРТОНИЯ? 
 
Из опубликованной И.И. Чигириным истории болезни Сталина диагноз "гипертония" из 
анамнеза никак не следует. А в анамнезе, т.е. тех отрывочных сведениях, что 
сохранились в архиве, нет никаких оснований для постановки такого диагноза.  
 



В 1947 г. был достаточно долгий почти в течение месяца гипертонический криз. 20 мая 
180/100, 24 мая 160/90, 19 июня 170/95. Почему его ничем не лечили и не купировали 
повышение артериального давления?  
 
16 сентября 1947 г. в Мацесте Сталину был поставлен диагноз "Гипертония в начальной 
стадии". Но потом давление нормализовалось и не давало о себе знать до 1 марта 1953 
г - однако, почти 6 лет! Тогда давление было 145/85. 4 сентября 1950 г. этот диагноз из 
медицинской карты исчезает. АД равно 138/75. Очень неплохо. Нет диагноза 
гипертонической болезни и 9 января 1952 г - АД равно 140/80. В космонавты с таким 
давлением лучше не идти, но это явно не болезнь, тем более для его лет. Но чуть ниже 
мы увидим, почему так получилось. 
 
Чтобы проследить, как складывалось здоровье вождя дальше, достаточно следующих 
буквально ошеломляющих для человека, знакомого с медициной, выписок.  
 
Сталину 71 год. «4.09.50. Пульс до ванной 74 в 1 мин. Кр.(овяное) давл.(ение) 140/80. 
После ванной пульс 68 в 1 мин., ритм. (ичный). Арт.(ериальное) давл.(ение) 138/75. Тоны 
сердца стали лучше. Сон удовл.(етворительный)... Общее состояние хорошее. 
Кириллов».  
Сталину 73 года. «09.01.52. Пульс 70, полный, правильный. Кров.(яное) давление 
140/80...»  
Тут интересно то, что это измерения, сделанные при сильнейшем гриппе с высокой 
температурой. Вряд ли даже намного более молодой и здоровый человек может 
похвастаться подобными числами! Такое артериальное давление просто великолепно 
для человека за семьдесят. Закономерно, что даже о «начальной стадии гипертонии» 
нет и речи - и это совершенно справедливо. Без сомнения И.В.Сталин - очень здоровый 
человек, по крайней мере, по части кровообращения. 
 
Ещё раз обращаем внимание читателя на тот факт, что в архивной истории болезни 
Сталина вообще нет данных, подтверждающих диагноз "гипертоническая болезнь"  
 
Для сравнения - у Рузвельта в течение 7-8 лет жизни артериальное давление 
превышало 180/100. Начиная с 1941 г. оно уже было 185 на 105, а с 1944 г. достигало 
230 на 125 мм рт. ст. Это классическое развитие гипертонической болезни, которое 
закономерно завершилось развитием инсульта, который и убил одного из самых ярких 
американских президентов.  
 
В истории болезни Сталина нет никаких материалов и о будто бы двух инсультах, 
которые он, якобы, перенёс. Нет об этом и достоверных устных свидетельств. 
Напротив, министр финансов Зверев оставил свидетельства исключительно здравого 
ума, памяти и прекрасно поставленной речи у Сталина, которые тот проявил в 
телефонном разговоре со Зверевым 28 февраля или 1 марта, более точно Зверев не 
помнит. Почерк Сталина нигде не изменен, что говорит о силе правой кисти и 
прекрасной координации движений в ней. До самого конца своей жизни Сталин писал 
твердым почерком. В книге у Чигирина приведена фотокопия сталинской правки статьи 
в Правде от 13 января 1953 г. Никаких следов инсультов. 
 
В Интернете я нашел свидетельство того, что Берия после любой жалобы Сталина на 
недомогание начинал уговаривать его сходить в баню. Мол, русская баня все лечит. Но 
всякому очевидно, что от посещения парной резко поднимается давление. Значит, либо 
у Сталина не было гипертонии, либо или Берия подталкивал Сталина на тот свет. Если 
учесть, что Сталина лечили лучшие врачи Лечсанупра, то предположение, что Берия 
мог так рисковать представляется весьма маловероятным. 
 
В фильме «Кремль 9. Последний год Сталина» тогдашний заместитель Главного 
управления охраны МГБ СССР полковник Н. П. Новик рассказал интересный эпизод 



своей службы. Неприятное происшествие случилось в августе 52-го. На ближней даче 
была баня, куда раз в неделю наведывался Сталин. "Все знали: больше часа он не 
парится. А тут вдруг «лимит» перебрал. Мне на Лубянку - звонок. Приезжаю: «Ну как?» 
- «Тишина». Докладываю Игнатьеву: «Час семнадцать, товарищ Сталин из бани не 
выходит». Он: «Ваши предложения?» Я говорю: «Подождать». Докладываю каждые 
пять минут! Прошло лишних 45 минут. Игнатьев: «Какое ваше предложение?» - 
«Вскрыть!» А Игнатьев: «Согласовывать с кем-то надо?» ... Но я сказал: «Мы сами 
сделаем все аккуратно». С охранником взяли что-то типа фомки. Идем. Вдруг 
открывается дверь. На пороге Сталин. Заспанный. Он спал! Там диванчик, постель, 
боржоми... Он ушел, а я заглянул в баню. Думал, может, все ж таки банщик какой 
имеется? Черта с два - Сталин сам себя стегал веником!" [22]  
 
Как видим, никакой гипертонии у Сталина не было -гипертоник не сможет так париться 
в русской бане!  
 
В литературе пишут, что обычно бледное лицо Сталина вдруг стало красным - это 
якобы верный симптом сильно повышенного кровяного давления. Что поражает, так 
это "блестящее знание" медицины журналистами-антисталинистами. Не буду долго 
топтаться на убогих, просто скажу как врач - это сильно не так. 
 
Консилиум врачей, лечивших и вскрывавших Сталина, поставил диагноз "нефросклероз 
и гипертоническая болезнь". "В ночь на второе марта у И.В.Сталина произошло 
кровоизлияние в мозг (в его левое полушарие) на почве гипертонической болезни и 
атероскелероза" (из Медицинского заключения о болезни и смерти И.В.Сталина).  
 
Из имеющихся в истории болезни данных совершенно не ясно из чего следовал диагноз 
"нефросклероз" и на основании чего поставлен диагноз "гипертоническая болезнь"? В 
истории болезни нет никаких данных в пользу такого диагноза. Более того, в истории 
болезни нет никаких указаний на то, какой стадии была гипертония у Сталина, что для 
врачей не просто странно - немыслимо. 
 
А было ли высокое артериальное давление? Так об этом говорится в сообщении в 
"Правде" о болезни Сталина. Да, течение конкретных 4 дней, предшествующих смерти 
имелось повышенное артериальное давление. Однако, оно это могло быть одним из 
осложнений инсульта самого по себе. Это хорошо известно и чётко подтверждено 
экспериментальными исследованиями - при повышении давления внутри полости 
черепа увеличивается артериальное давление. Однако далеко не факт, что инсульт 
является следствием повышенного давления - он может быть, к примеру, результатом 
травмы головы. 
 
В 1922 г. Г.Ф. Ланг выделил артериальную гипертонию в самостоятельную 
нозологическую форму. Диагноз второй и третьей стадия гипертонии ставится на 
основании следующих признаков:  
1. Специфических изменений сосудов, которые видны на сетчатке глаза при 
исследовании через зрачок опытным офтальмологом. 
2. Гипертрофии стенки левого желудочка. 
3. На вскрытии диагноз гипертонической болезни должен быть подтвержден 
обнаружением существенной гипертрофии стенки левого желудочка и специфических 
изменений крупных артериальных сосудов. 
 
Гипертония легко обнаруживается на основании исследования сосудов сетчатки. На 
основании осмотра и измерения артериального давления без исследования сетчатки и 
имеющегося анамнеза, показывающего, что имелась артериальная гипертензия такого 
диагноза поставить нельзя.  
 



В истории болезни нет даже обследования сетчатки, с помощью которого можно 
обнаружить и подвердить не только диагноз гипертонии, но и даже кровозизлияния в 
мозг. Почему-то в журнале нет упоминания об обследовании глазного дна, что 
позволяет подтвердить или отвергнуть диагноз гипертонии. Зрачки у Сталина не были 
сужены, как записано в эпикризе, следовательно, не было никаких причин провести 
исследование глазного дна. Для этого не надо было быть профессором или 
академиком, было достаточно опытного врача районной больницы. 
 
Значение обследования глазного дна для подтверждения диагноза гипертонической 
болезни было известно ещё в 1938 г. Об этом пишет в своем учебнике Ланг [63]. Для 
диагностики гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) не обязательно вскрывать труп, 
более чем достаточно и других и другие, менее экстремальных методов: 
рентгенография и электрокардиография (ЭКГ). Так рентгеноскопия органов грудной 
клетки позволяет выявить увеличение левого желудочка, явный признак длительно 
существующей артериальной гипертонии [171].  
 
Это же способна, хоть и не столь чётко, выявить и ЭКГ. Однако, на ЭКГ, имеющихся в 
истории болезни Сталина, такого диагноза нет ни 2, ни 5 марта, а есть мерцательная 
аритмия. Кроме того в заключении по ЭКГ от 5 марта указано острое нарушения 
коронарного кровообращения. Почему нет и результатов электрокардиографии, 
выполненных до 1 марта. ЭКГ могла бы, пусть и косвенно, дать основания для 
подтверждения диагноза. А ведь Лукомский был одним из ведущих специалистов 
страны по ЭКГ. Всё это очень подозрительно. Как я покажу ниже, данных о наличии 
гипертонии нет и в протоколе вскрытия тела Сталина.  
 
Далее. Почему нет рентгенограмм грудной полости? 
 
Итак, в истории болезни Сталина нет исследования сосудов, нет исследования глазного 
дна, нет подтверждения гипертрофии на ЭКГ, нет исследования цереброспинальной 
жидкости для дифференциального диагноза геморрагического инсульта от 
ишемического. Ведь, если гипертонии у Сталина не было, то возникает вопрос - а с чего 
бы это у него случился инсульт? Поэтому гипертония и возникает столь странным 
образом в заключении - очень было нужно неким людям, наделенным очень большой 
властью. 
 
ПОДДЕЛКИ ЭКГ 
 
Здесь опять я обильно цитирую книгу И.И.Чигирина [144] - ссылки на архивные дела 
читатель сможет найти там. Копии черновиков описаний ЭКГ за 2-е и окончательного 
варианта за 5-е июля, а также копии всех электрокардиограмм, находящихся в 
историях болезни, были опубликованы им в его первой книге. 
 
Чигирин пишет: "Из истории исчезли все кардиограммы, за исключением трех: от 1926 
г. и от 2 и 5 марта 1953 г. Причем анонимный анализ этих кадриограмм, выполненный 
И. Чигириным и описанный в его первой книге, показал, что диагноз не совпадает с тем, 
что ставили врачи в 1953 г. Следовательно, либо электрокардиограммы подменили, 
либо врачи тогда были совершенно непрофессиональны, либо врачи целенаправленно 
лгали по какой-то причине.  
 
Из историй болезней следует, что за всю жизнь Сталину было сделано всего четыре 
электрокардиограммы. Первая и единственная (!), когда он был в сознании - 9 сентября 
1926 года. Тогда "электрокардиограмма при анализе показала правильный ритм, 
нормальную функцию проводящей системы и при наличии двухфазности зубца Т в 3-м 
отведении возможность асинхронизма в работе обеих половин сердца". (Заключение 
доктора Черногорова)". 
 



Фотокопия этой электрокардиограммы приведена в книге И. Чигирина, который пишет: 
«В "единственность" такой прижизненной электрокардиограммы не верится 
совершенно, тем более, что проф. И.Л. Валединский говорил в упомянутых выше 
воспоминаниях об ЭКГ, сделанной Сталину в 1927 г. Мало того, что и эта ЭКГ в истории 
болезни отсутствует, нет также ни одной электрокардиограммы, снятой у Сталина до 2 
марта 1953 года.» 
 
Интересно, но и Мясников, и Лукомский были далеко не профаны. Центр научных 
разработок находился в Институте терапии, которым руководил член Академии 
медицинских наук СССР, директор Института терапии АМН СССР, профессор А.Л. 
Мясников. В начале 50-х годов там была лучшая в стране электрокардиографическая 
лаборатория. Не факт, что Мясников был квалифицированным специалистом в данной 
области, он всё-таки директор и его исходная специализация была совсем другая. Но 
Лукомский был один лучших советских, если не сказать, мировых специалистов по ЭКГ. 
 
По мере его совершенствования электрографического метода исследования 
увеличивалось количество отведений, с которых снимали необходимые параметры. 
Если на ЭКГ, снятой у Сталина в 1926 году, зафиксировано только 3 отведения, 2-5 
марта 1953 г. у него же Сталина - 9 отведений. Документы, находящиеся в истории 
болезни И.В. Сталина, хотят убедить нас в том, что исследования сердца в течение 
всей жизни у него не проводились (и это якобы имевших место "инсультах" и 
"инфарктах"). "Рядовому" заместителю наркома за четыре года сделали 6 
электрокардиограмм, а главе государства - за 27 лет - ни одной? В это невозможно 
поверить. 
 
Три следующие (после 1926 года), они же и последние электрокардиограммы, были 
сделаны Сталину уже в бессознательном состоянии. Остальные электрокардиограммы 
из историй болезни, вероятно, изъяты для невозможности их сравнения с теми, 
которые имеются [144]. Это сразу наводит на мысль о том, что последние 
кардиограммы, якобы снятые у умирающего Сталина, сфальсифицированы. 
 
В истории болезни находятся три электрокардиограммы, якобы сделанные И.В. Сталину 
2-го (время не указано) и две 5-го (в 11 и в 15 часов) марта 1953 года. Но в Рукописном 
Журнале есть упоминание лишь об одной ЭКГ, снятой в 10.20 5-го марта. На каждом из 
трёх листов, размером А4 (стандартный лист) наклеены по 9 полос плёнок, каждая из 
которых отображает одно отведение. Несмотря на то, что в рукописном черновике 
описания электрокардиограмм выглядят весьма правдоподобно, после выявления 
отсутствия трёх отведений было проведено сопоставление сегодняшнего и прошлых 
описаний ЭКГ с учётом меньшего числа отведений.  
 
Для чистоты эксперимента копии "ЭКГ Сталина" были безымянными показаны 
И.Чигириным пяти врачам - специалистам из разных лечебных и научных медицинских 
учреждений, имеющим стаж работы в электрокардиографии не менее 20 лет. Все 
кардиологи, несмотря на видимые расхождения в частоте желудочковых сокращений в 
минуту и некоторые другие, подтвердили, в основном, те же изменения в сердце 
пациента, которые были описаны врачами в 1953 году. То есть врачи консилиума, если 
они действительно держали в руках эти же кардиограммы, не лгали. Однако, если 
тогда указано, что они произошли в задней стенке левого желудочка, то сегодня все 
единогласно заключили, что нарушения произошли в верхушечной и передне-боковой 
стенке. Более того, один из врачей заподозрил мелкоочаговый инфаркт миокарда 
передне-боковой области.  
 
Из заключения врачей, выполненного в 2007 году: "Мерцательная аритмия. R(S)T 
сегмент в I, II стандартных отведениях опущен, в грудных отведениях С1-СЗ - подъём 
выше изолинии. Снижение амплитуды зубца R в С1-СЗ. Данные изменения на ЭКГ 
характерны для нарушения кровоснабжения миокарда передней стенки левого 



желудочка". За 50 лет понятие о местоположении и само местоположение передней и 
задней стенок левого желудочка сердца не изменилось, и измениться не могло. Но 
тогда почему эти ЭКГ попали в историю болезни Сталина? Быть может, и из-за этих 
явных разночтений и были изъяты прижизненные ЭКГ, снятые до 2 марта 1953 года? 
Их не могли не делать И.В. Сталину в более ранний период, но сравнивать не с чем. 
Даже с упомянутой А.Л. Мясниковым электрокардиограммой от 4 марта 1953 года. Её в 
документах нет. Почему? Как мог профессор-кардиолог забыть про другие 
электрокардиограммы?  
 
Упоминание о снятии электрокардиограммы в Рукописном журнале есть только один 
раз - 5 марта в 10 ч. 20 м.: "Взята кровь на анализ и сделана электрокардиограмма". 
Несмотря на наличие ещё двух электрокардиограмм за 2 и 5 марта (15 часов) записей о 
них, как и об упомянутой Мясниковым ЭКГ за 4 марта, в Рукописном Журнале нет. Что 
не может не настораживать. 
 
Было обнаружено ещё одно весьма красноречивое обстоятельство - в печатном виде 
на описаниях ЭКГ стоят даты 2 и 5 июля 1953 г. В описаниях и самих ЭКГ можно 
заметить перемену мест задней и передней стенок левого желудочка сердца. На 
обратной стороне одного из листов, на котором наклеены 9 плёнок, тонким карандашом 
написано "5 июля 1953 г." Более того, следом за Рукописном Журналом есть черновик, 
в котором указана задняя стенка. 
 
Всё это может свидетельствовать только об одном - все электрографические 
исследования, выполненные 2 и 5 марта 1953 года сфальсифицированы. 
 
А это уже очень серьёзно. Если можно пытаться ломать комедию в вопросе о 
гипертонии и упереться "я врач, я так считаю и всё тут", хотя это сразу вызовет 
серьёзные вопросы к профессиональному уровню, то с такой вещью как должностной 
подлог шутить опасно, тем более, когда дело касается смерти руководителя 
государства. Те, кто совершали это преступление, прекрасно знали, что и для чего они 
делают и что, в случае чего, им за это грозит. Но они не побоялись этого сделать. 
Почему? Потому что "семь бед - один ответ". В том случае, если бы преступникам 
пришлось отвечать перед судом, то подлог был бы всего лишь второстепенным 
отягчающим обстоятельствам в намного более серьёзном обвинении - в убийстве 
руководителя и государственной измене. Всё это приводит к выводу что случившееся - 
дело рук хорошо организованной группы очень высокопоставленных лиц по сути, 
совершившей государственный переворот. 
 
В рукописи о последних днях жизни и смерти И.В. Сталина упоминавшийся профессор 
А.Л. Мясников рассказал: "На следующее утро, четвёртого, кому-то пришла в голову 
идея, нет ли вдобавок ко всему инфаркта миокарда. Из больницы прибыла молодая 
врачиха, сняла электрокардиограммы и безапелляционно заявила: "Да, инфаркт". 
Переполох. Уже в деле врачей-убийц фигурировало умышленное недиагностирование 
инфаркта миокарда у погубленных-де ими руководителей государства теперь, вероятно 
мы... Ведь до сих пор мы в своих медицинских заключениях не указывали на 
возможность инфаркта. А они уже известны всему миру. Жаловаться на боль, столь 
характерный симптом инфаркта, Сталин, будучи без сознания, естественно, не мог. 
Лейкоцитоз и повышенная температура могли говорить и в пользу инфаркта [35]." 
 
Дата - 4 марта 1953 года весьма странная. ЭКГ с такой датой в истории болезни нет. 
Тем более, что в опубликованном в "Правде" Бюллетене о состоянии здоровья И.В. 
Сталина на 16 часов 5 марта 1953 г. (где, кстати, есть подпись и А.Л. Мясникова) есть 
ссылка на ЭКГ, снятые 2 марта и в 11 часов 5 марта [64].  
 
Существует мнение, что Лукомской был не только крупнейшим специалистом по 
электрокардиографии, но и "принципиальным и честным человеком". Как же тогда 



могло получиться, что такие специалисты перепутали или не заметили подмены 
электрокардиограмм с указанием задней стенки левого желудочка, а не передней? Как 
П.Е. Лукомский, на описаниях электрокардиограмм не увидел указанных на них дат: 2 и 
5 июля 1953 г.? А если увидел, то почему не исправил? Специалист уровня Лукомского 
не мог совершить такой ошибки. Пошёл ли Лукомский на сделку с совестью по своей 
воле или под воздействием угроз либо подкупа, мы пока сказать не можем. 
 
Вывод из анализа имеющихся ЭКГ и их описаний представляется таким: под 
руководством П.Е. Лукомского врачи, выполняя указание о фальсификации, совершили 
должностное преступление, подменив настоящие электрокардиограммы И.В. Сталина 
на чужие, которые должны были скрыть очень важные улики. Справедливости ради 
следует сказать, что врачи совершили не только должностное, но и, учитывая то, кого и 
при каких обстоятельствах они лечили ещё два тяжких преступления - соучастие в 
убийстве (сокрытие улик) и самое тяжкое, которое может быть - измену Родине.  
 
С какой целью надо было потребовались эти фальсификации? Вывод может быть 
только один - течение болезни Сталина было совершенно другим, чем заявлялось 
официально. Подлог, происходил тогда, когда Сталин был ещё жив. То есть врачи, 
целенаправленно подтверждающие принципиально неправильное лечение просто 
убивали своего пациента. Добровольно или под давлением - в данном случае неважно. 
Отсюда остаётся всего один шаг до выводов о том, что послужило причиной болезни 
Сталина, если потребовалось совершить столь рискованные преступления для её 
сокрытия? Тем не менее, вернёмся к анализу документов. 
 
АНАЛИЗЫ КРОВИ, МОЧИ И РВОТНЫХ МАСС 
 
Как установил, работая в архиве, И.Чигирин [144], в истории болезни Сталина имеется 
более 180 анализов. В целях секретности все анализы производились без указания 
фамилии Сталина и выписывались на имя начальника его выездной охраны И.В. 
Хрусталева. Не надо только путать с однофамильцем - водителем Лаврентия Берии. 
 
АНАЛИЗЫ КРОВИ 
 
Дата Лейкоциты Гемоглобин Эритроциты Протромбин 
2.03 9300 74 4,4 млн. 107 
3.03 11700 78 4,47 68 
4.03 17400 82 4,81 87 
5.03 21000 83 4,74 89 
 
В остатках истории болезни есть упоминание о том, что делались анализы крови. 
Однако и сама запись в рукописном журнале, очень странная: "При исследовании крови 
отмечено увеличение количества белых кровяных телец до 17000 (вместо 7000-8000 в 
норме)". В историях болезни не пишут норму. Исключение делается, если пациенту 
анализ выдаётся на руки. Самим врачам норма не нужна? Она им прекрасно известна. 
В рукописном журнале же этому не место? Кроме того число 17000 не встречается ни в 
одном анализе. Откуда оно взялось в журнале? 
 
Обратимся к «Исследованию крови № 14966», датированному 5 марта 1953 года: 
«Гемоглобин по Сали - 83. Эритроциты - 4740000 (в норме). Цветной показатель - 0,88 
Лейкоциты - 21.000 (При норме 5000-8000) Лейкоцитарная формула: Лимфоциты - 4,5% 
(При норме 22-30%). Моноциты - 10,5% (При норме 4-8%. Клетки Тюрка - 0% (При норме 
0-1%) Базофилы - 0% (При норме 0-1%) Эозинофилы - не найдены. Нейтрофилы - 85% 
(При норме 55-68%). Показатель нейтрофилов на бланке исследования подчеркнут 
синим карандашом. Классификация нейтрофилов по Шиллингу: Миелоциты - 0% (При 
норме 0%.) Юные - 0% (При норме 0%). Палочко-ядерные - 18% (При норме 2-5%. Этот 
показатель тоже подчеркнут синим карандашом). Сегментно-ядерные - 67% (При норме 



50-68%). Особые замечания. В части нейтрофилов имеется токсическая зернистость. 
Лаборант Виноградов(а)». 
 
Обращает на себя внимание нарастание лейкоцитоза без существенного сдвига 
формулы влево. Ядерный сдвиг влево в нейтрофильном ряду - увеличение количества 
молодых форм нейтрофилов в крови: метамиелоцитов и палочкоядерных лейкоцитов, 
свидетельствующее об усилении регенеративной активности костного мозга 
(увеличение индекса ядерного сдвига). В норме: метамиелоциты - 0-0,5%, 
палочкоядерные лейкоциты - 2-6%, ядерный индекс 0,06-0,08.  
 
В анализах крови до 4 марта нет такого резкого лейкоцитоза как 4 марта. А ведь 
Сталину через каждые 4 часа вводили пенициллин. Лейкоцитоз обычно бывает при 
воспалении. Если в легких при вскрытии воспаления не выявлено, то возникает вопрос, 
где же было воспаление? При вскрытии живота никакого воспаления брюшины или 
сепсиса не обнаружили. Но факт - был сильнейший лейкоцитоз 21 000! По заявлению 
судмедэксперт Москвы В. Жарова при геморрагическом инсульте лейкоцитоз сразу 
вообще не характерен.  
 
Но у такого сильного лейкоцитоза должна быть причина и это практически наверняка - 
острое воспаление. 
Я полагаю, что воспаление было локализовано в печени и было вызвано сильным 
отравлением. Действительно, печень у Сталина была увеличена. Как написано в акте 
вскрытия: "Консистенция печени плотноватая, капсула блестящая. Поверхность 
разреза печени светло-желтоватой окраски, слегка зернистая. Рисунок строения 
печени неясен..."  
Следует сказать, что смазывание рисунка печени - один из признаков гепатита 
(воспаления печени). Гистологического исследования печени в истории болезни нет. 
Оно либо не проводилось, либо результаты были уничтожены. 
 
Примечательны в этом смысле результаты предсмертных анализов крови, мочи и 
рвоты Сталина. Принося читателям извинения за натуралистические малоприятные 
подробности, но в данном случае это нужно.  
 
Никаких данных, свидетельствующих о поражении почек, до 5 марта не было, когда 
была обнаружена гематурия - кровь в моче.  
 
5 марта, 12 дня. "Консилиум обсудил вопрос о причинах кровавой рвоты и пришёл к 
выводу, что она явилась результатом сосудистых трофических поражений слизистой 
оболочки желудка, связанных с основным заболеванием". Если основное заболевание - 
действительно хроническая артериальная гипертония приведшая к кровоизлиянию в 
мозг, то весь набор слов консилиума - явная лажа. Как эксперт в области морфологии 
стенок сосудов ответственно заявляю: такого быть не может. 
 
СТРАННОСТИ В МОЧЕ 
 
Почти все время у Сталина не было проблем с мочеиспусканием. В Бюллетене о 
состоянии здоровья И.В.Сталина на 2 часа (у Чигирина на 1 час) 5 марта 1953 г. 
указано: в моче обнаружен белок и красные кровяные тельца при нормальном 
удельном весе. При исследовании крови отмечено увеличение количества белых 
кровяных телец (до 17 тыс.)...". Это называется протеинурия и гематурия и связано, 
наиболее вероятно, с токсическим поражением почек. Кстати, при кровоизлиянии в 
мозг может быть нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы 
влево, гипо- или анэозинофилия, повышение соотношения нейтрофилов и лимфоцитов. 
В моче могут быть следы белка, иногда наличие сахара, но не такое большое 
количество белка и никак не эритроциты. 
 



Из литературы известно, что симптом гематурии развивается только при токсикозе с 
острой почечной недостаточностью. Если есть некроз коркового вещества почек, при 
этом развивается геморрагический синдром. В крови наблюдается гиперкалиемия и 
тромбоцитопения, но где и кем делались гистологические исследования почек? По 
крайней мере, этих результатов нет. Кроме того, гематурия проявляется при 
отравлении антикоагулянтами, то есть веществами подавляющими свертывание крови. 
Итак, либо действовал яд, либо в организме Сталина уже накопилось столько лекарств, 
что почки и печень уже не справлялись и возник токсический нефроз, второй вариант 
намного менее вероятен. Причем некроз почек возник только 5 марта. Наиболее 
вероятный вариант - 5 март в полной мере проявилось действие дикумарина или 
подобного яда или Сталину просто дали добавочную дозу. 
 
ЕСТЬ ЛИ ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТРАВЛЕНИИ? 
 
Есть ли в истории болезни свидетельства того, что Сталина отравили? Да, есть. Многие 
симптомы с очень большой долей вероятности могут свидетельствовать о том, что 
причиной смерти Сталина был яд. Это и существенное повышение температуры тела, и 
судороги, и дрожание головы, и расстройства дыхания. Да и в списке «контрмер», 
призванных облегчить состояние вождя, присутствуют почти все возможные тогда 
рецепты борьбы с отравлениями: пузырь со льдом на голову, сладкий чай с лимоном, 
очистка желудка сернокислой магнезией и т.д.  
 
По словам неких специалистов, сказанных Добрюхе на условиях анонимности, данных в 
истории болезни вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что Сталин, 
скорее всего, был отравлен. Меня анонимные авторитеты не устроят, поэтому проведу 
своё собственное расследование. 
 
Об отравлении свидетельствует, прежде всего, состояние печени, это естественно, так 
как наша печень - главный детоксикатор организма. При клиническом обследовании 
Сталина установлено, что печень выходит на 3-4 см из-под реберной дуги по 
среднеключичной линии. У Сталина как раз было резкое расширение края печени, 
скорее всего, это проявление токсического поражения печени. В Акте вскрытия (см. 
ниже) написано: "Рисунок строения печени не ясен". Это также один из признаков 
токсического поражения печени.  
 
При кровоизлиянии в мозг токсические воздействия на печень почти не выражены.  
 
На патологоанатомическом вскрытии никаких признаков пневмонии обнаружено не 
было. Кроме того Сталина долго лечили пенициллином, что, скорее всего, резко, если 
бы пневмония была, уменьшило бы токсические воздействия на почки. Однако 
введение пенициллина усугубляло токсическое поражение печени, которая и так была 
увеличена. 
 
Как нередко обычно случается в диагностике в случае болезни Сталина надо ставить 
диагноз не по одному однозначному симптому, а по совокупности симптомов, каждый 
из которых может быть симтомом нескольких болезней. По сочетанию возможных 
причин проявления симптомов определяется максимальное подходящее сочетание, что 
и будет наиболее вероятной причиной. 
 
Так, например, токсическая зернистость лейкоцитов не является однозначным 
доказательством отравления. Так, в капитальном труде И.А. Кассирского и Г.А. 
Алексеевой "Клиническая гематология" написано, что дегенеративные изменения 
лейкоцитов, может быть реакцией на воспалительные, главным образом, гнойные 
процессы. Токсигенная (дегенеративная) зернистость в лейкоцитах появляется при 
распаде тканей, в случае "острого живота", сосудистой катастрофы в брюшной 
полости, воспалительных процессах в легких. Обычно токсическая зернистость 



свидетельствует о наличии яда в организме, но не всегда и одного этого не достаточно 
для заключения об отравлении. 
 
В пользу версии отравления говорят токсическая зернистость лейкоцитов, 
мужественные кровоизлияния в стенке желудка, кровоизлияние в полость желудочно-
кишечного тракта, скорее всего, это следствие нарушения проницаемости стенок 
сосудов и резкого уменьшения свёртываемости крови. Кровь в рвоте тоже может 
свидетельствовать об отравлении. Косвенным признаком отравления является и 
нехарактерный лейкоцитоз без существенного сдвига лейкоцитарной формулы влево. 
 
По совокупности симптомов можно сделать практически однозначный вывод - Сталин 
был отравлен. 
 
Если Сталина убили, то старались сделать это таким образом, чтобы было очень 
непросто распознать убийство. Это естественно - преступники ставили на кон свою 
жизнь. Самый простой способ скрыть преступление - это замаскировать убийство под 
естественное заболевание. Для этого надо подобрать средства, которые должны были 
бы инсценировать опасную болезнь, в данном случае - инсульта.  
 
Резкое уменьшение количества лимфоцитов (см. анализ крови от 5 марта) означает 
опасное снижение защитных функций организма и свидетельствует о действии 
токсинов, т. е. отравляющих веществ природного происхождения. Моноцитопения - 
также дополнительное подтверждение наличия в организме токсинов.  
 
То, что у Сталина нарастал лейкоцитоз, причем без существенного сдвига 
лейкоцитарной формулы влево, при отсутствии воспалительных реакций в легких и 
воспаления брюшины наводит на определенные мысли в пользу того, что были 
применены для отравления либо дикумарол, либо варфарин. Только инсультом 
объяснить симптомы очень трудно.  
 
Эффект воздействия дикумарола (дикумарина) проявляется через 2 - 3 часа после 
попадания в кровь и достигает максимума через 12 - 30 часов, что примерно 
соответствует характеру течения болезни Сталина. У поражённого повышается 
проницаемость сосудов, что вызывает кровотечения из полости рта и носоглотки, 
желудочные и кишечные кровотечения, кровоизлияния в мозг и мышцы, наблюдаются 
выделения крови с мочой. Яд особо опасен для пожилых людей… [35] Это как раз 
симптомы последней болезни Сталина. Посмертное вскрытие подтвердило все эти 
признаки. 
 
Есть интересные данные, позволяющие предположить, через какой носитель было 
дано отравляющее вещество. Будто бы 2 марта 1953 года, когда Сталин был найден 
лежащим у стола, на нём стояли бутылка минеральной воды и стакан. Спустя всего 
несколько месяцев после этого - 8 ноября 1953 года - Санитарное управление Кремля 
решило передать для музея Сталина «медикаменты и три бутылки из-под минеральных 
вод». Передача состоялась на следующий же день, но бутылок, вопреки заявленному 
намерению, оказалось всего две. Куда и почему подевалась третья, никто не знает. 
Вопрос: почему не передана третья бутылка, где она находится и какой она могла бы 
дать анализ, если верить версии, что «Сталина нашли лежащим у стола, на котором 
стояли стакан и открытая бутылка минеральной воды»? Впрочем, яд мог быть и не в 
воде. 
 
А вот ещё одно косвенное свидетельство. В № 5 за 1998 год журнала «Здоровье» было 
опубликовано интервью с выдающим российским врачом Галиной Дмитриевной 
Чесноковой, которая в 1953 г. вместе со своим однокурсником, известным советским 
реаниматологом Владимиром Неговским принимала участие в попытках реанимировать 
Сталина. Любопытно, что она указывает на вердикт консилиума врачей по состоянию 



на вечер 2 марта 1953 года: гипертоническая болезнь, общий атеросклероз с 
преимущественным поражением сосудов головного мозга. Более того, она прямо 
указала в своем интервью, что, посовещавшись с Неговским, они пришли к выводу, что 
делать искусственное дыхание нельзя, так как поражен головной мозг! Поэтому они 
избрали путь массажа сердца, что не дало никакого результата. Но в заключение 
своего интервью она сообщила потрясающую вещь: когда все окончательно 
удостоверились, что Сталин действительно мертв, дочь Сталина, Светлана, попросила 
Чеснокову прикрыть глаза отца, так как они были открыты. Говоря о том, как она лично 
закрывала глаза вождя, Чеснокова подчеркнула, что когда опускала веки Сталина, они 
не слушались движений ее рук. И поскольку у нее не было с собой медных пятаков, то 
ей пришлось очень долго держать руки на веках Сталина.  
 
На основании консультаций с несколькими опытнейшими врачами и 
патологоанатомами, у каждого из которых за плечами не менее полувека медицинской 
и судебно-медицинской практики, считаю необходимым сообщить, что подобное, как 
правило, имеет место именно в случае отравления. Мышцы твердеют именно в том 
положении, в каком их застигло отравление. И потому не поддаются, во всяком случае, 
не поддаются сразу внешнему воздействию. Именно потому ей и пришлось очень долго 
держать руки на веках Сталина, чтобы закрыть глаза вождя!  
 
Итак, имеются данные, позволяющие заподозрить, что Сталин был отравлен.  
 
БЫЛ ЛИ СИНДРОМ ДВС? 
 
Теперь несколько слов о том, был ли у Сталина синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания крови (ДВС). Если возникает ДВС синдром, то белки, 
активированные для начала свертывания крови попадают в общий кровоток и 
вызывают процесс формирования тромбов непосредственно в просвете сосудов. 
Поскольку тромбы не проходят через капилляры, то при исследовании гистологических 
препаратов в капиллярах находят микротромбы (сгустки). Забегая вперед, отмечу, что 
для нахождения таких сгустков с капиллярах, требуется провести гистологиеское 
исследование органов умершего, а вот его-то в истории болезни почему-то нет. 
Странно! 
 
Сразу замечу, что в подавляющем большинстве современных руководств отмечено, 
что кровоизлияние в мозг ведет к синдрому ДВС чрезвычайно редко или же данная 
причина не упомянута совсем. Между тем сейчас, после публикации документов, 
антисталинисты, которых припёрли к стенке, пытаются выкрутиться, объявив, что у 
Сталина было не отравление, а синдром ДВС. Они из кожи вон лезут, чтобы доказать, 
что Сталин умер естественным путём и его никто не убивал. Для чего это им надо - 
понятно, факт убийства Сталина полностью меняет официальную модель событий 
второй половины ХХ века и не только СССР. Можно говорить о событиях фактически 
планетарного масштаба.  
 
Однако вернёмся к последней линии обороны антисталинистов - ДВС.В то время врачи 
и не знали синдром ДВС, но мы с позиций нынешнего времени всё же можем 
попробовать провести дифференциальную диагностику. 
 
Для уверенной диагностики важна микроскопическая диагностика. Но её, естественно 
не было. Антисталинисты, будучи в своём репертуаре, отсутствие доказательств за 
синдром ДВС трактуют как его наличие, подтасовывая данные. Давайте попробуем 
разобраться. 
 
При синдроме ДВС активация свертывающей системы крови ведет к множественному 
образованию к кровотоке сгустков и тромбов. Синдром ДВС есть состояние, когда в 
результате массивного свертывания крови и образования тромбов по всему 



сосудистому руслу свертывающая система крови оказывается полностью связанной в 
сгустках и оставшаяся жидкая составляющая крови в кровяном русле не имеет более 
системы, которая вызывает ее свертывание. Кровь начинает вытекать из сосудов при 
их малейшем повреждении. У больных после периода выраженной гиперокагуляции 
(повышенной свертываемости крови) наступает её трансформация в 
гипокоагуляционное состояние (понижение свертываемости крови) примерно после 5 
суток и часто приводит к смерти. 
 
Предположение о том, что у Сталина развился ДВС строится на том, что будто бы у 
Сталина была большая гематома. Повышенная свертываемость в районе гематомы 
якобы привела к тому, что факторы свертываемости из периферической крови были 
"высосаны" гематомой и в кровеносном русле возник их дефицит, что и привело, в 
частности, к кровотечению из желудка. На самом деле такой поворот событий 
исключительно маловероятен, поскольку обмен кровью между гематомой и 
периферической кровью очень ограничен. Никто не описал, что кровь из 
внутричерепной экстрасосудусистой гематомы может в больших количествах 
всасываться в кровоток. Для мозгового инсульта синдром ДВС – очень редкое явление. 
Это - чистые умозрительные домыслы, не имеющие под собой никаких оснований. Но 
для антисталинистов это обычный способ полемики. 
 
Если бы такая огромная гематомы была в области внутренней капсулы, как 
предполагалось, то первым делом должны быть повреждены вегетативные и другие 
жизненно важные функции, а не только кора. При таком кровоизлиянии Сталин никак 
не мог прожить 4 дня.  
 
Синдром ДВС развивается при следующих заболеваниях: 
1) шоке - но у Сталина была кома, а не шок. При шоке не может быть столь высокого 
артериального давления, не обнаружено у Сталина и такого симптома шока как 
олигурии, т.е. уменьшение мочевыделения.  
2) гнойно-септических процессах, - они также не обнаружены,  
3) анемии, - не обнаружено,  
4) остром отравлении. Скажем так. Официально не обнаружено. Опять же острое 
отравление сразу обосновывает версию убийства Сталина и казалось бы этот вариант 
льёт воду на нашу мельницу. Но нас интересует истина, а не доказательство своей 
точки зрения любым путём. Хоть это и подтвердило бы нашу точку зрения, следует 
быть объективными - ДВС у Сталина не было. Об этом ниже. 
 
Симптомы при этом: 1) признаки нарушения микроциркуляции, 2) геморрагические 
явления в том числе и под кожей (у Сталина, судя по описанию, их не было), нарушения 
свертываемости крови, повторяющиеся коллапсы, кровоизлияния в местах наложения 
манжетки от аппарата для измерения кровяного давления. 5 марта у Сталина будто бы 
был коллапс, но в журнале не указано артериальное давление. Никаких других 
характерных признаков ДВС - кровозилияния под манжеткой, геморрагических 
проявлений под кожей в журнале не описано. 
 
Дагноз ДВС ставится по наличию 4 признаков из приведенных ниже. Если есть 4 
признака, то диагноз можно считать обоснованным (хотя не факт что он окажется 
правильным): 
1. Тромбоцитопения, то есть уменьшение числа тромбоцитовв в крови. - Такие анализы 
не были сделаны. 
2. Спонтанная агрегация тромбоцитов. Такие анализы не были сделаны. 
3. Спонтанная агрегация белков плазмы. - Нет. 
4. Фрагмнентация эритроцитов в мазке крови. - Нет. 
5. Гипер- и гипокоагуляция в тромбоэлатограмме, протромбиновом индексе, 
тромбиновом индекссе. и др. – Неустойчивые результаты: нет-есть. 
6. Повышение уровня продуктов фибринолиза в плазме. - Анализы не сделаны. 



7. Снижение в крови содержания некоторых факторов свертывания крови. - Скорее, 
нет. 
8. Снижение уровня антитромбина 3, белка С и плазминогена - Такие анализы не 
сделаны. 
 
Как видим, в анализах крови Сталина нет не то, что четырёх - ни одного возможного 
признака ДВС. Точно также нет клинических данных, свидетельствующих в пользу 
ДВС. Если бы на гистологических препаратах в мелких сосудах внутренних органов 
были найдены тромбы или микротромбы, то можно было бы, в зависимости от их 
количества говорить о диагнозе ДВС. Но описания гистологических препаратов в 
истории болезни нет. О чём может идти речь? 
 
Раз мы уж начали разговор о нарушении свёртываемости крови то необходимо 
отметить, что вообще вся информация о нарушениях свертываемости крови у Сталина 
очень странная. 
 
Чётким противопоказанием для применения антикоагулянтов является кома, высокие 
цифры АД, повышенный лейкоцитоз, что как раз и было у Сталина. И, тем не менее, 
ему 2 марта несколько раз прикладывают пиявки, которые впрыскивают в тело 
человека антикоагулянты. Почему?! Кто отдал распоряжение? 
 
Врачи стали повышать проводить мероприятия по повышению свертываемости крови 
только 5 марта (в 8.50 Сталину сделали инъекцию викасола), хотя сами врачи 
поставили диагноз геморрагический инсульт сразу - 2 марта. Глюконат кальция 
Сталину ввели внутримышечно 5 марта, когда состояние его стало крайне тяжелым. И 
тот и другой препарат улучшает свертываемость крови, но тогда зачем нужны были 
пиявки 2 марта? В материалах осмотра врачей есть указание, что места, куда 
прикладывали пиявки, долго кровоточили. Пиявки выделяют особое вещество, которое 
понижает свертываемость крови и, видимо, их применение способствовало нарастанию 
внутричерепной гематомы, а также проникновению крови в субарахноидальное 
пространство и сдавлению ствола мозга. Это и дало дыхание Чейн-Стокса. То есть 
врачи, прикладывавшие пиявки откровенно убивали Сталина. 
 
КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 
 
Сразу отмечу, что я знаю, что окончательный диагноз ставится только поле 
патологоанатомического исследования. В истории болезни имеется Эпикриз: "Смерть 
Иосифа Виссарионовича Сталина последовала от обширного мозгового кровоизлияния, 
вызвавшего необратимые нарушения жизненноважных функций дыхания и 
кровообращения. Кровоизлияние в мозг возникло на почве гипертонической болезни, 
которая способствовала также развитию атеросклероза мозговых и в меньшей степени 
венечных артерий сердца. В связи с кровоизлиянием в мозг возникли острые 
нарушения в мышце сердца (КОММЕНТАРИЙ: в те времена никто не знал о синдроме 
диссеминированного свертывания крови, однако прямой связи между кровоизлиянием 
мозг и кровоизлияниями под эндокард без такого синдрома быть не может. Откуда это 
взяли врачи тех лет? – С.М.). Одновременно возникли множественные мелкие 
кровоизлияния в слизистой желудка и желудочное кровотечение (КОММЕНТАРИЙ: без 
ДВС связь между кровоизлиянием в мозг и кровоизлиянием в стенку желудка 
маловероятна. Очередное высосанное из пальца утверждение). Учитывая течение 
болезни, следует признать, что указанные нарушения кровообращения способствовали 
развитию повторных приступов коллапса, которые наблюдались в последний день 
жизни И.В.Сталина" 
 
Практически ни один пункт Клинического диагноза не обоснован и не верифицирован. 
Между тем в литературе сообщается, что диагноз был установлен быстро и без 
разногласий - массивное кровоизлияние в мозг, в левое полушарие, на почве 



гипертонии и атеросклероза мозговых артерий. Как и на чем основывались в своем 
диагнозе врачи или те, кто выступал от их имени, совершенно непонятно.  
 
Мясников пишет, что Сталин был в глубоком бессознательном состоянии - сопоре. 
Почему же не выставлен диагноз комы? Имелись все симптомы: потеря сознания, 
непроизвольное мочеиспускание, артериальное давление 190/110 мм рт. ст. и так 
далее... 
 
Далее. На основании приведенных клинических данных нельзя поставить диагноз 
геморрагического инсульта. Совершенно такая же картина может быть и при 
ишемическом инсульте.  
Однако почему-то врачи сразу ставят диагноз - кровоизлияние в мозг. При 
кровоизлиянии в мозг характерно высокое давление и брадикардия. У Сталина же было 
очень высокое давление и тахикардия. Это весьма необычное сочетание. Запись о 
коматозном состоянии появляется только спустя несколько дней - 5 марта в 20.10. А 
ведь уже 2 марта в 14.10 отмечено появление у Сталина дыхания Чейн-Стокса. Либо 
врачи целенаправленно не замечали, что у больного кома, либо это не врачи, а группа 
шарлатанов, либо комы не было. Кстати, имеющийся в журнале клинический диагноз, 
будто бы подписанный Лукомским, не содержит диагноза комы. Нет хорошего 
обоснования диагноза в истории болезни. 
 
Если у Сталина было дыхание Чейн-Стокса, то это, скорее всего, означает, что у него 3 
марта развился отёк мозга. Наличие дыхания Чейн-Стокса говорило о том, что либо 
есть отек или сдавление ствола мозга, либо там есть нарушение кровообращения. Два 
параллельных гемморагигеских инсульта исключительно маловероятны. Значит либо 
это ишемический инсульт, либо отек мозга, либо интоксикация. После появления 
дыхания Чейн-Стокса обычно прогноз неблагоприятный. Более того, согласно 
классической картине инсульта артериальное давление должно было бы снизиться. Но 
этого не происходит вплоть до 5 марта. 
 
В эпикризе после смерти лечащие врачи ставят Сталину следующий диагноз. 
"Гипертоническая болезнь. Атеросклероз сосудов головного мозга, венечных артерий 
сердца и аорты. Кровоизлияние в левое полушарие мозга с утратой сознания, 
правосторонней гемиплегией и резким нарушением дыхательной функции. 
Атеросклеротический кардиосклероз с мерцательной аритмией. Острое нарушение 
коронарного кровообращения с очагами миомаляции преимущественно в задней стенке 
сердца. Нефросклероз. Желудочные кровотечение сосудистого происхождения. 
Очаговая пневмония. Острая сердечно-сосудистая недостаточность". 
 
В медицине есть определенная формальная процедура дифференциальной 
диагностики, где основой диагноза является его вероятность. Что такое 
дифференциальная диагностика? Это сравнение по таблице классификационных 
признаков. Если мы проведем дифференциальную диагностику ишемического и 
геморрагического инсульта, то получается следующая картина. 
 
Попробуем провести дифференциальную диагностику между кровоизлиянием в мозг 
ишемическим инсультом и отравлением дикумарином с последующим введением 
средств резко повышающих артериальное давление.  
 
Что же у нас есть?  
1. Воспоминания окружающих о том, как нашли Сталина в постели. Картина характерна 
для ишемического, а не геморрагического инсульта. Однако в истории болезни 
написано, что Сталин найден в одежде.  
2. Сталин был найден в одежде, то есть инсульт произошёл вечером во время 
физического или умственного напряжения. Это более характерно для 
геморрагического инсульта.  



3. Артериальная гипертензия. Её в анамнезе и документах нет. Значит, опять это 
аргумент в пользу ишемического, а не геморрагического инсульта. Однако измерение 
кровяного давления показывает очень высокую гипертонию. Почему? 
4. Возраст. Сталину 73 года. Это не характерно для геморрагических инсультов, в 
таком возрасте это черта ишемических инсультов.  
5. В анализе крови значительный лейкоцитоз (увеличение количества лейкоцитов, как у 
Сталина) в первые сутки - косвенный признак геморрагического инсульта, повышение 
индекса Кребса (отношение нейтрофилов к лимфоцитам) больше 5 характерно для 
геморрагического инсульта" [171]. 
6. У Сталина не обнаружены неврологические симптомы, свидетельствующие о 
наличии крови в спинномозговой жидкости. При такой большом выпадении функций это 
свидетельство в пользу ишемического инсульта, поскольку при такой большой 
гематоме, которая только и могла задеть столько нервных центров, маловероятно, что 
кровь не проникла бы через стенку гематомы в спинномозговую жидкость. 
 
Если у пациент внезапно появляются локальные симптомы, выраженность которых 
постепенно в течение нескольких минут до нескольких часов увеличивается и 
распространяется на несколько сосудистых территорий и если это сочетается с рвотой, 
то это является более показательным для геморрагического, чем для ишемического 
инсульта [169]. Данных по этому признаку в истории нет.  
 
Для ишемического инсульт должны быть хорошо выражены атеросклеротические 
поражения сосудов. Но их почти нет. Есть перечисление наличия бляшек в ряде 
сосудов головного мозга, но нет бляшек в аорте и коронарных артериях.  
 
Одним из признаков ишемического инсульта являются указания в анамнезе на наличие 
в прошлом пекторальной ангины, то есть стенокардии. Этой информации в истории 
болезни нет. Более того, ни один из очевидцев не заметил, чтобы Сталин жаловался на 
сердце. 
 
В сравнительно недавно защищенной докторской диссертации [7] показано, что если у 
больного геморрагическим инсультом в первый же день падает артериальное 
давление, то он обычно умирает. Напротив, если давление стабильно в течение 4 дней, 
то больной, как правило, выживает. Сталин имел стабильную острую артериальную 
гипертонию и все-таки умер. У Сталина артериальное давление осталось повышенным 
почти 4 дня, а упало оно только на 4 день. Это совершенно нехарактерное течение 
болезни. Далее, в первый день заболевания среднее кровяное давление у Сталина 
составило 157 мм рт. ст. Это гораздо выше, чем в среднем у людей с умерших от 
кровоизлияния в, у которых оно было 125±7 мм рт. ст. 
 
У Сталина не было гипертонии, нет следов наличия аневризмы. Данных об обширной 
гематоме в мозгу, кроме невнятного акта вскрытия (см. ниже), тоже нет. Быстрое 
развитие такой огромной гематомы должно было привести к смерти за счет 
вклинивания ствола мозга в затылочное отверстие. Если нарастало давление и 
увеличивалась гематома, то должна была быть ухудшающаяся динамика клинической 
картины. Но её не было вплоть до 5 марта! При такой огромной гематоме появление в 
крови в спинномозговой жидкости было очень и очень вероятно. Более того, наступает 
момент, когда состояние Сталина начинает заметно улучшаться, что в принципе не 
может быть при такой гематоме. Но никто не озаботился тем, чтобы сделать 
спинномозговую пункцию так, как пишут в учебниках. А ведь спинномозговая  пункция 
была известна с конца XIX века. В учебниках написано: "Спинномозговая пункция 
противопоказана в агональном состоянии, при развитии левожелудочковой 
недостаточности, при подозрении на мозговую грыжу" [171]. Ничего этого у Сталина не 
было. Почему же не была сделана пункция?! 
 



Далее. Можно ли отличить инфаркт мозга от кровоизлияния в мозг? Без специальных 
исследований - нет. Был ли причиной смерти Сталина был именно геморрагический 
инсульт? Думаю, что нет - я повторюсь, гигантская гематома должна бы давать 
центральный паралич и кому, с такой гематомой пациент и близко не прожил бы 4-х 
дней.  
 
Так, какой бы я поставил предварительный диагноз на основе имеющихся клинических 
симптомов: Коматозное состояние с признаками отека мозга. Тетраплегия с большей 
выраженностью правосторонней гемиплегии вследствие предположительно 
ишемического инсульта головного мозга на уровне чуть выше продолговатого мозга, 
вызвавшего острый гипертензивный синдром. Мерцательная аритмия. Токсическое 
поражение печени. Однако этот диагноз основан на тех данных, что приведены в 
отрывках истории болезни. С позиций сегодняшнего дня мой диагноз был бы другим 
(см. ниже).  
 
Итак, как я уже писал, если это и было кровоизлияние, то очень и очень нетипичное. 
Судя по всем описаниям, если составители истории болезни не врут, у Сталина инсульт 
возник во время сна. Если учесть, что, по данным современной медицины, отношение 
частоты геморрагических и ишемических инсультов составляет 1:4 – 1:6; а смешанные 
инсульты составляют 5-10% всех инсультов, то геморрагические инсульты составляют 
около 18-20% от всех инсультов. Поскольку у Сталина не было симптомов раздражения 
мозговых оболочек, то, скорее всего, у него был паренхиматозный инсульт в ствол 
мозга (об этом говорит гемиплегия и на лице и на конечностях) без прорыва крови в 
субарахноидальное пространство и мозговые полости. Паренхиматозные инсульты 
встречаются реже, чем субарахноидальные. Цифра не указана, но возьмем 40%, что не 
в пользу моей гипотезы. Итак, частота паренхиматозных геморрагических инсультов в 
ствол мозга меньше 0,36%. (0,18 х 0,05 х 0.4 х 100%). Итак, инсульт у Сталина слишком 
необычный, поскольку вероятность иметь такую форму кровоизлияния в мозг (среди 
всех инсультов), какую имел Сталин, согласно официальной версии, равна менее 
полпроцента [102].  
 
Я лишь отмечу, что, скорее всего, типичного геморрагического инсульта у Сталина не 
было. А что же тогда было? Не было ли у него аневризмы средней мозговой артерии? 
Не похоже. По крайней мере, в акте вскрытия об этом ни слова (см. ниже). 
 
Клиническая картина говорит о том, что кровоизлияние в мозг не могло быть вызвано 
ни гипертонией (её у Сталина не было), ни разрывом аневризмы, а было вызвано неким 
внешним вмешательством, скорее всего, введением антикоагулянта, а потом средства 
(или нескольких), резко повышающего артериальное давление, что привело к 
петехиальному кровоизлиянию в ствол мозга с одновременным множественными 
кровоизлияниями в сердечную мышцу, стенку желудка и так далее. Именно об этом 
говорит течение болезни. Не исключено также введение некоего секретного яда 
органического происхождения, который одновременно уменьшал свёртываемость 
крови и повышал давление. Но это чисто умозрительное заключение - можно было 
достичь тех же результатов, не прибегая к биологическим супертехнологиям. Сильный 
организм Сталина, видимо, начал справляться с введённым ядом и был момент, когда 
состояние больного начало улучшаться, несмотря на ряд неблагоприятных симптомов. 
Прошло уже 4 дня, а он всё не умирал. По всей видимости, беспомощному Сталину 
тогда и была сделана "контрольная инъекция" или ряд действий, выполнивших её роль. 
 
ГЛАВА 4. ПРАВИЛЬНО ЛИ ЛЕЧИЛИ СТАЛИНА? 
 
В главе исследуется вопрос о том, а правильно ли врачи лечили Сталина и 
доказывается, что лечили неправильно. 
 



Приступая к своему исследованию, я посмотрел основные нормы лечения, которые 
были приняты в то время. Чем же лечили Сталина? Если, естественно, не принимать во 
внимание клизмы и растирания (например, зачем обтирать Сталина ароматическим 
уксусом? Или зачем вводились глицериновые свечи? Надо было вводить глицерин 
через зонд для борьбы с отеком мозга.), которые, видимо, делались исключительно в 
качестве демонстрации того, что консилиум что-то делает. 
 
А что пишут сами врачи? Врачи пишут: "Лечение И.В.Сталина было направлено в 
соответствии с указанным выше пониманием характера его заболевания, вначале, 
главным образом, на понижение сосудистого тонуса и уровня артериального давления, 
на ограничение дальнейшего распространения очага кровоизлияния. Больному был 
показан полный покой и он был оставлен на диване, на котором его застали врачи..."  
 
Потрясающе! Какая нежная забота о пациенте! И это всерьёз пишется при том, что 
больному постоянно доставлялась сильная боль: 1 подкожное введение 200 мл (!) 
глюкозы, калиевая соль пенициллина, масляный раствор камфоры, очень болезненна 
инъекция сернокислой магнезии без предварительного обезболивания места инъекции 
новокаином. Даже комплексное антигипертензивное лекарство Мясникова 
(разработанное его институтом) не было назначено, хотя оно не только было известно, 
но и руководитель его разработки находился у постели Сталина!  
 
Про инъекцию сернокислой магнезии могу сказать из своего опыта - когда я работал на 
"скорой помощи", то мы злостным вызывальщикам делали сернокислую магнезию без 
новокаина. Желание вызывать "скорую" по поводу и без повода пропадало после 1-2 
инъекций. Укол магнезии - настоящая пытка. Вот как оказывается, оберегали покой 
Сталина! Даже с дивана не перенесли.  
 
Больному были поставлены пиявки. 2 марта в 9.00 Сталин получает 8 пиявок за правое 
ухо. Ещё 6 пиявок были повторены в 17.45.  
Зачем спрашивается?! Пиявки - это довольно неплохое антикоагуляционное средство. 
А в медицинском заключении указан геморрагический инсульт... Однако! Но мы 
поговорим об этом чуть ниже.  
11.35 - клизма из 200,0 мл 10% раствора сернокислой магнезии. Может быть, хотели 
провести дегидратацию? 
14.10. - 1,0 мл 0,15% раствора цититона, стимулятора дыхания. Но назначение таких 
стимуляторов дыхания при инсульте противопоказано! 
22.30 - пенициллин 300 тыс. единиц. Зачем? Высокая температура больного и 
подозрение о воспалении? Так, нет температуры. 
 
3 марта 
1.00 - 5,0 мл 25% раствора сернокислой магнезии. Тогда же цититон и адонилен - 
успокаивающее средство. Зачем его вводили, ведь больной, согласно записям, без 
сознания?. 
6.00 - опять пенициллин 300 тыс. единиц. Довольно странно, ведь было прекрасно 
известно, что для достижения эффекта пенициллин надо вводить каждые 4-6 часов, а 
здесь 7 с половиной. Пенициллин более или менее регулярно вводился лишь 4 марта в 
12.00 и в 18.00 и в 24.00. Однако потом 5 марта его делать прекратили. Почему? Ведь 
подозревали воспаление. 
Камфору регулярно вводят 3 марта (в 4.15 в 5.00 и в 7.30 14.00, 16.30, 20.00, 23.30).  
 
4 марта 
Ночью и днем 4 марта введение камфоры продолжается (0.15, 0.20, 7.30 11.30, 15.00, 
21.35). Одновременно применялся кофеин (0.25, 1.45, 3.50, 6.25, 13.20, 15.05, 15.40). 
Цититон вводился в 9.00 (с кардиазолом), 15.50, 16.05). В 18.30 введено 400 мл глюкозы 
подкожно.  



Представьте себе введение вам под кожу 400 (мл) жидкости - почти бутылку. 
Представили? Зачем это вводили Сталину таким образом? Какие были 
противопоказания для внутривенного введения? Никаких! Боялись повышения 
давления - ну от 400 мл оно сильно не повысится, более того - вводи одновременно 
препараты, снижающие давления и никаких особых проблем. А может быть, если 
поставить капельницу с глюкозой, то всем станет очевидно, что кровь у больного из 
вены не коагулирует? 
 
Ещё один интересный момент - врачи вводят больному камфору по 2 мл подкожно в 
виде 20% масляного раствора через менее чем 3 часа. Любому студенту-медику 
известно, что масленные подкожные инъекции очень медленно рассасываются. 
Требуется не менее 6 часов для полного рассасывания одной инъекции (с 
простонародье - укола). После 3 подряд (в течение чуть более 3 часов 3 марта) 
подкожных инъекций под кожей должно было скопиться не менее 5 мл масляного 
раствора. То есть, дозировка увеличивается в 2,5 раза и возникает передозировка с 
токсическим эффектом.  
 
Более того, камфора даже сейчас используется как местное раздражающее средство. 
Совершенно ясно, что те места, где ее ввели под кожу чрезвычайно болезненны. В те 
моменты, когда больной приходит в себя, он будет испытывать страшные боли. Кроме 
того, когда человек без сознания, болевые импульсы им в полной мере не 
воспринимаются мозгом, но они идут и оказывают своё негативное воздействие на 
нервную систему. Зачем надо было так часто делать инъекции камфоры и других 
лекарств, вызывая сильнейшие боли? С целью вызвать шок у пациента? Или чтобы 
надорвать почки и печень?  
 
Но это ещё не все. Оба этих препарата повышают давление. Зачем вводить кофеин, 
если давление у Сталина в это время составляло 220/120?! У меня жена, если у нее 
давление 140/90, уже пьет только декофеинированное кофе, а тут вводят в больших 
количествах кофеин.  
 
Можно допустить, что камфору вводили как стимулятор дыхания (надо сказать, весьма 
странным образом). Однако категорически нельзя делать одновременно инъекции 
цититон, камфоры и кофеин при столь высоком давлении. Именно так бы действовали 
врачи-убийцы.  
 
Далее. 3 марта ночью Сталина буквально искололи. Почти каждые 2 часа ему что-то 
вводится подкожно. Кстати, вот тогда-то у Сталина и появляется дыхание Чейн-Стокса. 
 
БОРЬБА С РОСТОМ ГЕМАТОМЫ 
 
Если кровоизлияние произошло на фоне приема антикоагулянтов, то после 
установления диагноза "кровоизлияние в мозг" надо отменить варфарин, назначить 
витамин К и ввести свежезамороженную плазму крови, концентрат протромбинового 
комплекса или фактор свертывания крови VIIa [157].  
 
Для лечения геморрагического инсульта показаны средства, ПОВЫШАЮЩИЕ 
свертываемость крови, например, хлорид или глюконат кальция внутривенно, 
аскорбиновая кислота внутримышечно, викасол, аминокапроновую кислоту. Непонятно, 
была ли известна в 1953 г. аминокапроновая кислота, но викасол же был известен и его 
начали назначать 5 марта. Врачи же совершили ошибку - они ни 2 ни 3 ни 4 марта не 
вводили кровесвертывающие препараты, как тогда предписывала медицина. Более 
того, они поставили Сталину пиявки, что вело в гипокоагуляции. Почему врачи 
поставили Сталину пиявки? Ведь анализ крови, где был увеличен протромбиновый 
индекс, был готов только к вечеру?  
 



В учебниках черным по белому написано, что антикоагулянты у больных с 
кровоизлиянием в мозг не применяют, особенно если имеется ещё и страшный 
гипертонический криз. Врачи же, лечившие Сталина, несколько раз прикладывали 
Сталину пиявки. То есть, Сталина откровенно убивали. Видимо, те, кто отдавали это 
распоряжение, знали, что после отравления дикумаролом следует период 
компенсаторного повышения свертываемости крови - организм начинает бороться с 
ядом. Яду надо было помочь, ведь Сталин был очень здоровым человеком, несмотря на 
свой возраст. 
 
Что же касается возможностей медицины 1950-х гг., то реально врачи в то время могли 
только контролировать артериальное давление и проводить лечение, направленное на 
профилактику сердечной недостаточности. Препараты, целенаправленно 
воздействующие на сосуды головного мозга (а другие и не имеет смысла применять), и 
ноотропы (лекарства, улучшающие обмен веществ в головном мозге) еще не были 
известны [114]. Спасти больного с инсультом непросто, особенно в те времена, но убить 
его несравненно легче. Речь идёт о том, что профессора сами поставили диагноз 
"геморрагический инсульт" и стали немедленно давать препараты, убивающие больного 
с таким диагнозом. 
 
Чтобы спасти Сталина надо было немедленно прекратить диапедез (протекание 
эритроцитов через стенку сосудов). Для этого надо было перелить свежую кровь, 
ввести глюконат кальция, викасол или перелить свежезамороженую плазму крови. Это 
и было сделано 5 марта. По всей видимости, приехал Неговский и они начали делать 
что-то похожее на то, что надо. Для поддержания сердечной деятельности больному с 
теми симптомами, которые были у Сталина, внутривенно медленно вводят 0,5-0,75 мл 
0,05% раствора строфантина, который врачам был прекрасно известен. Об этом нам 
говорит история болезни, где указано, что строфантин Сталину вводился. Правда, уже 
не тогда, когда было надо. Одновременно проводят коррекцию повышенного 
артериального давления, которое надо срочно снизить, что очевидно даже 
неспециалисту. Но почему-то тогдашние специалисты этим даже не озаботились. 
 
СТРАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИИ 
 
Как лечат гипертонический криз сейчас? Беру "Руководство по неотложным 
состояниям и экстренной медицинской помощи" под редакцией акад. Е.И.Чазова от 
1990 г. Там написано, что во время гипертонического криза, а у Сталина был явно 
гипертонический криз первого типа, т.е. гиперкинетический (если это не было 
отравлением, но об этом позже), осложнившийся кровоизлиянием в мозг (но вот было 
ли это кровоизлияние, а не ишемический инсульт можно сказать только по результатам 
вскрытия, однако профессора сразу ставят диагноз "геморрагический инсульт") 
требуется немедленная борьба с высоким артериальным давлением.  
 
Внутривенно вводят дибазол, используют мочегонные препараты, струйно можно 
ввести в вену бета-блокаторы, быстрый гипотензивный эффект дает струйное 
введение 20 мл. гиперстата (диазоксина), но он противопоказан больным с нарушением 
мозгового кровообращения. В то время был известен и гипотензивный эффект 
(ведущий к понижению артериального давления) введения сернокислой магнезии 
внутривенно. Это не было сделано. Кровопускание было рекомендовано в учебнике 
Ланга [64], правда, в 1982 г. из врачебной практики было исключено, но в те годы его 
применяли вполне активно. Но это также сделано не было. 
 
Почему-то, несмотря на убойно высокое давление, врачи ограничились эуфиллином. 
Причем свеча с эйфиллином поставлена 2 марта только в 18.30. Это еще 12 часов 
задержки. Введено 0.3 г хотя высшая доза 0.5. Уж не ждали ли они, чтобы ствол мозга 
как следует пропитался кровью?  
 



Далее в час ночи дается цититон, который повышает артериальное давление! В 4.15 и в 
5.00 вводится по 2 мл камфорного масла. А в 7.30 ещё раз дается цититон и опять 
камфорное масло. При введении под кожу растворы камфоры в растительном масле 
тонизируются дыхательный центр и стимулируются сосудодвигательный центр в мозгу. 
Камфора оказывает также непосредственное действие на сердечную мышцу, усиливая 
обменные процессы в ней и повышая её чувствительность к влиянию симпатических 
нервов. Под влиянием камфоры суживаются периферические кровеносные сосуды. То 
есть, опять вводится препарат, камфора, которая повышает артериальное давление.  
 
После войны классическое лечение гипертонической болезни включало кровопускание, 
сернокислая магнезия, мочегонные препараты, папаверин, дибазол. При отсутствии 
противопоказаний могли поставить пиявки, но у Сталина как раз были все 
противопоказания против пиявок. 
 
Что же касается возможностей медицины 1950-х гг., то реально врачи в то время могли 
только снижать артериальное давление и проводить лечение, направленное на 
профилактику сердечной недостаточности. Даже в современных условиях летальность 
при инсультах остается достаточно высокой, к тому же излишне агрессивная терапия 
зачастую может привести не к улучшению, а к ухудшению состояния больного [114]. 
 
Почему артериальное давление так стойко держалось на очень высоком уровне? 
Кровоизлияния в полость мозговых пространств действительно может дать стойкое 
повышение артериального давления. Однако никаких менингиальных симптомов 2 
марта у Сталина не было, поэтому такой механизм я отвергаю.  
 
Поэтому ещё раз спрашиваю: почему врачи не принимали мер по борьбе с 
гипертонией? Более того, они не только практически ничего не делали, чтобы сбить 
высокое артериальное давление, но и делали ровно противоположное? Цититон, 
камфора, кардиазол, кофеин - все они поднимают АД. И именно их врачи почему-то 
вводили Сталину часто и в больших количествах. При кровоизлиянии в мозг Ланг 
рекомендовал снижать АД. Даже ценой кровопускания. Почему же врачи не 
руководствовались инструкциями по лечению кровоизлияния в мозг Ланга? У них ведь 
был эуфиллин, депрессин, папаверин, магнезия внутривенно, толстые иглы, наконец.  
 
Коллапс, который будто бы случился 5 марта, мог быть вызван явной передозировкой 
кофеина. Если же перед этим был введён дикумарол или варфарин (см. ниже), то они 
оба, вместе с кофеином усилили действие друг друга. 
 
СТРАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ "ВОСПАЛЕНИЯ ЛЕГКИХ" 
 
Некий "врач-профессионал" Руденко [112] пытается доказать, что у Сталина было 
острое воспаление легких. В данном случае И. Сталин долго лежал без сознания, не 
исключено попадание желудочного содержимого в дыхательные пути. Это воспаление 
лёгких называется аспирационной пневмонией и протекает особенно тяжело.  
 
Этот "профессионал", видимо, считает, что тогдашний патологоанатом не мог 
поставить диагноз аспирационной пневмонии, потому что такая нозологическая форма 
была выделена позднее смерти И. Сталина. Но наш "профессионал" просто плохо знает 
патологическую анатомию. Любое воспаление легких запросто диагностируется на 
вскрытии вполне средним патолоанатомом. 
 
Воспаление легких может быть результатом плохой вентиляции легких, которая 
связана с тем, что человек длительное время находится в горизонтальном положении. 
В качестве примера можно вспомнить о резко увеличенной смертности старых людей 
от перелома шейки бедра, когда смерть наступает вследствие развития воспаления 
легких после длительного лежания. 



 
Однако посмотрим на имеющиеся документы. В дневнике от 2 марта в журнале 
написано: дыхание не расстроено. Хрипов нет. Перкуссии (выстукивание тела с целью 
определения воспалительных и других инфильтратов в легких) не проводилось. Как 
можно при таком плохом обследовании ставить диагноз очаговая пневмония? 
Перкуссия впервые появляется в журнале 3 марта в 10.30. Очередная непонятность в 
диагнозе. 
 
Как следует из истории болезни, первый раз Сталину измерили температуру 2 марта в 
12.45. Она равнялась 37,1 °С. В 18.30 температура повысилась до 37,6 °С, в 21.00 и в 
22.00 она была равна 37,9 °С. Это весьма серьёзная температура и поднималась она 
довольно быстро. Возникает подозрение на воспаление, скорее всего, в легких и, 
видимо, поэтому 2 марта в 22.30 врачи назначили введение пенициллина. Отмечу, что 
антибиотики при кровоизлиянии в мозг действительно назначают для профилактики 
пневмонии. При этом пенициллин должны вводить через каждые 6 часов в течение как 
минимум 6 дней, но 5 марта инъекции пенициллина вдруг прекращают. 
 
Поэтому самый интересный вопрос, а почему Сталину прекратили вводить пенициллин? 
Его давали 2, 3 и 4 марта, а 5 марта вдруг отменили. Ведь даже профилактический курс 
пенициллинотерапии должен продолжаться 6 дней, как минимум. Почему же Сталина 
прекратили лечить пенициллином 5 марта, если в предварительном диагнозе написано: 
"очаговая пневмония"? Естественно, на вскрытии никакого воспаления легких не было 
выявлено, то есть диагноз "очаговая пневмония" был неправильным. Получается, что 
врачи, прекратившие вводить 5 марта 1953 г. пенициллин, совершили ошибку. Не 
поняли ли те, другие врачи, которые были не в курсе реального хода событий, что это 
отравление и никакого воспаления лёгких нет и близко и пенициллин не просто не 
нужен - он вреден? Или пенициллин давался с другой целью - ещё более повысить 
давление? 
 
Дело в том, что пенициллин был в то время производился только в виде калиевой соли, 
только потом сумели создать натриевую соль пенициллина. Инъекции калиевой соли 
пенициллина очень болезненны. Я сам пробовал. Но боль в небольших дозах повышает 
давление, лишь болевой шок вызывает коллапс с падением давления. 
 
Далее. Для профилактики легочных нарушений принципиально важно обеспечить 
проходимость трахеобронхиального дерева за счет выполнения интубации [118] - то 
есть, в трахею вводится трубка. Однако дыхательную трубку Сталину почему-то не 
ввели. А ведь вызвали Неговского с сотрудницей! 
 
Итак, налицо грубейшие ошибки врачей. Если сказать точнее - лечение проводилось 
для проформы. Имело место убийство под видом лечения. 
 
ПРОГНОЗ 
 
Многочисленные спекуляции биографов и родственников Сталина о том, что Сталина 
можно было бы спасти, если бы врачи прибыли к нему днем 1 марта, сразу после 
кровоизлияния, ни на чём не обоснованны. В 1953 году эффективных методов лечения 
инсультов не было. Если мозговое кровоизлияние было обширным, прогноз был 
неблагоприятным. Можно ли было спасти вождя, который к моменту прихода врачей 
уже находился в очень тяжелом состоянии? Если у Сталина действительно было 
кровоизлияние в мозг, связанное с разрывом артериального сосуда в связи с 
гипертонией, то шансов того, что больной остался бы живым и дееспособным, было 
немного. Более чем у 2/3 больных в те годы кровоизлияние в мозг кончалось смертью, 
а по ряду инсультов летальность достигала 92%. 
 



До сих пор инвалидность, связанная с перенесенным церебральным инсультом, 
занимает 1-е место среди всех причин первичной инвалидности. Более 75% больных, 
перенесших инсульт, имеют ту или иную степень инвалидности, а почти 20% становятся 
тяжелыми инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе. 
  
Поэтому думать о том, что при кровоизлиянии в мозг человека можно однозначно убить 
неоказанием медпомощи неправомерно. Неоказание медпомощи при инсульте, без 
сомнения, будет способствовать возможной смерти, но не быть и речи о 
гарантированном убийстве. Больной вполне может выжить (в те годы - два шанса 
против одного, ведь статистика включала даже тех больных, которым помощь была 
оказана несвоевременно), хотя, скорее всего, останется инвалидом - с вероятностью 
75%. Но вполне вероятно (50%), что если больной выживет, то он будет инвалидом, но 
дееспособным, например, отнимется одна рука. С учётом того, что это будет 
разъярённый руководитель государства неудавшимся убийцам позавидовать будет 
сложно. И убийцы это прекрасно понимали - для них в самом прямом смысле вопросом 
их жизни и смерти им нужна была гарантия того, что Сталин умрёт. 
 
Если же кровоизлияние в мозг у Сталина было диапедезного характера и удалось бы 
остановить его, то при паренхиматозном диапедезном инсульте больной с высокой 
вероятностью не только мог бы выжить - его здоровье вполне могло восстановиться 
почти полностью.  
 
Поэтому врачи сами или под контролем и сделали все, чтобы Сталин не выкарабкался с 
того света.  
 
Были ли специалисты, способные спасти Сталина от смерти? Да сколько угодно - 
опытные врачи Лечсанупра, типа той же Тимашук, Карпай, Виноградова, 
Преображенского…, которые могли бы его спасти, но к Сталину они допущены не были. 
Однако прогноз в отношении восстановления функций был крайне неблагоприятный. 
 
Итак, имеется очень необычное заболевание Сталина, если конечно не подделали все и 
вся. Но, судя по соотношению сообщений и историй болезни, велика вероятность, что 
многое в истории болезни не искажено, и осталось так, как писали врачи. 
 
ОШИБКИ, НЕЗНАНИЕ, ВРЕДИТЕЛЬСТВО ИЛИ СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ? 
 
Итак, мой анализ выявил огромное количество странностей в оформлении истории 
болезни, в диагностике и лечении. 
 
Правильный диагноз определяет принципы лечения, которые для ишемического и 
геморрагического инсульта существенно различаются. Если ишемический инсульт, то 
надо повышать давление, чтобы пробить тромб. Если было связанное с гипертонией 
кровоизлияние, то напротив, надо было давление снижать, чтобы ограничить рост 
гематомы. Врачи поставили диагноз "геморрагический инсульт" и сделали всё для 
поддержания высокого давления. Вообще-то под суд следует отдавать и за 
существенно меньшие нарушения. 
 
Для того, чтобы правильно судить, сделали ли врачи ошибки при лечении Сталина, 
надо чётко осознавать, что медицинская наука быстро развивается и методы лечения 
быстро меняются. Например, с современной точки зрения ещё в 70-е годы ХХ века шок 
лечили совершенно неправильно. Но это не повод судить докторов, лечивших шок в 70-
е годы согласно принятым тогда методам [112]. 
 
Чтобы судить врачей надо учитывать фактор времени, фактор эпохи. Врача можно 
обвинять в преступлении - когда он обязан был знать, но не знал или не сделал, хотя и 
имел все необходимые возможности, для проведения диагностических или лечебных 



мероприятий. Но как быть с врачами, которые действовали заведомо во вред 
больному? 
 
В те годы лечение инсультов было симптоматическим: полный покой, снижение 
повышенного кровяного давления назначением внутрь или внутримышечно дибазола, 
папаверина, ганглиоблокаторов. Работу сердца и легких поддерживали уколами 
камфары и других препаратов, внутривенным введением эуфилина, глюкозы. Вот и 
весь арсенал средств, бывших в то время у медиков, который действительно 
применяли врачи, лечившие Сталина. Вопрос лишь в том - как применили, в каких дозах 
и в какой последовательности. Активных методов лечения тогда почти не было. 
Нейрохирургия только появлялась и опробовать совершенно новые методы на 
руководителе страны было бы более, чем странно.  
 
Про то, что было совершено фактически врачебное преступление - не были приняты 
меры к снижению очень высокого давления и так далее, я уже писал выше.  
 
Как я писал выше, проводя свой анализ, я нашёл учебник по терапии Ланга за 1938 год. 
Кроме того я использовал учебник 1962 г. Исходя из инструкций того времени, я бы 
выделил следующие грубейшие ошибки (или преступные деяния) врачей. О 
многочисленных "странностях" уже писалось ранее. 
 
1. Они сразу не перевели больного в стационар, хотя 2 марта дыхание у Сталина было 
нормальным и признаков дыхания Чейн-Стокса не отмечено. В журнале написано: 
"дыхание не расстроено". Значит, не было причин не госпитализировать больного. 
Возникает вопрос, а кто этому помешал? Может быть, в стационаре могли оказаться 
врачи, которых было непросто заставить совершить убийство? 
 
2. Врачи неправильно поставили как главный клинический диагноз, так и 
сопутствующие диагнозы - "воспаление лёгкиз и пр". 
 
3. Врачи с ошибками поставили даже патологоанатомический и окончательный 
диагноз. Либо пытались таким образом скрыть преступление. Вспомним, как несколько 
раз переписывалось заключение. Не было у Сталина гипертонии, как пытаются 
представить в заключении. 
 
4. Врачи не стали бороться в высоким давлением. Более того, своими действиями они 
способствовали поддержанию высокого артериального давления, что серьёзнейшим 
образом усугубляло течение инсульта. Как и каким образом они действовали - подробно 
мы только что разобрали. За одно это весь консилиум следовало отправить на скамью 
подсудимых.  
 
Ну и к слову - Мясников, занимающийся гипертонической болезнью, должен был бы 
прекрасно понимать, что кофеин при высоком давлении строго противопоказан. А 
Сталину вводили кофеин в таких дозах, что он, видимо, даже вызвал токсическое 
отравление. 
  
Вывод очевиден: есть все основания полагать, что под видом лечения Сталина 
убивали. Создаётся полное впечатление, что действовали врачи-вредители. Думаю, 
что Сталину помогли отойти на тот свет 5 марта. У Сталина был плохой прогноз в 
смысле выздоровления, но хороший в смысле выживания, так как сохранялось высокое 
давление. И вдруг он умирает, хотя положение стабилизировалось. Динамика его 
состояния говорила о том, что он поправляется. Об этом есть свидетельства дочери 
Сталина о том, что Берия будто бы увидел проблески сознания в глазах Сталина. 
 
БЫЛА ЛИ РЕАНИМАЦИЯ? 
 



Следующий вопрос - почему 5 марта Сталину при реанимации не стали делать 
искусственное дыхание рот в рот? Чеснокова указала в своем интервью, что, 
посовещавшись с Неговским, они пришли к выводу, что делать искусственное дыхание 
нельзя, так как поражен головной мозг! Чеснокова утверждает, что будто бы при 
геморрагичских инсультах искусственное дыхание рот в рот запрещено. В литературе я 
не нашел этому никакого подтверждения. По свидетельству Аллилуевой 2 марта 
привезли установку для искусственного дыхания. Громоздкий аппарат так и простоял 
без дела. Почему нет упоминания об использовании дыхательной аппаратуры 5 марта? 
Почему в истории болезни реанимационные мероприятия не отражены? А может, их и 
не было? 
 
А если не было, то почему не проводили реанимацию? Получается, что Сталину 
помогли отойти на тот свет 5 марта. Динамика состояния Сталина говорила о том, что 
он поправляется. Об этом есть свидетельства дочери, сообщения о том, что Берия 
будто бы увидел проблески сознания в глазах Сталина.  
 
СЦЕНАРИЙ БОЛЕЗНИ, КОПИРУЮЩИЙ УЧЕБНИК 
 
Итак, кровоизлияние в мозг, будто бы случившееся у Сталина имело очень редкую 
форму, обследование больного было неадекватным, лечение преступным, а вот в 
истории болезни все чистенько и благодатно. Когда я читал все эти учебники, у меня 
возникло впечатление, что где-то я все то, что написано в истории болезни Сталина 
читал. И я нашел где. Читаем "Справочник невропатолога", выпущенный в 1962 году 
[122]. Глава "Нарушение мозгового кровообращения острое" написано: «В большинстве 
случаев причиной кровоизлияния в мозг является гипертоническая болезнь и 
артериосклероз. Кровоизлияние локализуется в больших полушариях, мозжечке и 
стволе головного мозга и ведет к деструктивным изменениям нервной ткани.  
 
Проходимость бронхиального дерева нарушается за счет аспирации слизи, дыхание 
становится храпящим. При распространении кровоизлияния на ствол мозга нарушается 
ритм дыхания (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: на вскрытии тела Сталина не было найдено 
распространения кровоизлияния на ствол мозга).  
 
Источником кровотечения может быть как анатомическое повреждение достаточно 
крупного мозгового сосуда, так и более мелких сосудов... При классических формах 
мозгового кровоизлияния неминуемо развившийся отек мозга значительно ухудшают 
состояние больного и провоцирует повторные геморрагии в разных отделах мозга 
(МОЙ КОММЕНТАРИЙ: резкое ухудшение состояние Сталина на четвертый день 
заболевания). В результате компримирующего (сжимающего – С.М.) действия 
гематомы венозный и ликворный отток безвозвратно нарушаются, отек мозга 
нарастает, сдавливая мозговые структуры ствола, углубляются нарушение дыхания и 
сердечной деятельности. Появляются грозные симптомы расстройства витальных 
(жизненных – С.М.) функций, несовместимые с жизнью.  
 
Кровоизлияние в мозг развивается обычно внезапно (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: что и 
случилось у Сталина), часто в момент физического или эмоционального напряжения 
(МОЙ КОММЕНТАРИЙ: поэтому нам подбрасывается идея о том, что Сталин находился 
в постоянном страхе за свою жизнь, боялся и ненавидел всех, и стресс был его 
постоянным состоянием). В большинстве случаев больной не успевает сказать даже 
нескольких слов, падает и теряет сознание, впадая в состоянии оглушенности (МОЙ 
КОММЕНТАРИЙ: начало заболевания у Сталина происходит точно по учебнику).  
 
У многих больных в первые минуты после инсульта возникает рвота, недержание кала, 
мочи (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: лужа мочи, в которой Сталин пребывал в течение 
нескольких часов). Часто наблюдается автоматизированная жестикуляция в 



непарализованных конечностях (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: вспомните красочно описанный 
очевидцами грозный предсмертный жест с указующим в небо пальцем).  
 
При острой форме заболевание развивается бурно, быстро осложняется коматозным 
состоянием и наступает летальный исход на протяжении первых 2 суток после 
инсульта, а при проведении симптоматической корригирующей терапии на 3-4 сутки 
(МОЙ КОММЕНТАРИЙ: обратите внимание - наш больной умер в точно отведенное для 
него медициной того времени, хотя никаких медицинских оснований для смерти не 
было).» 
 
Такое впечатление, что кто-то проштудировал этот или похожий учебник и воспроизвел 
на Сталине эти типичные симптомы. Симптоматика в последние часы жизни Сталина 
также точно списана с таковой, приведенной в медицинских руководствах: дыхание 
хриплое, учащенной, периодическое, типа Чейн-Стокса. Реальная же болезнь Сталина, 
как мы видели выше, была несколько другой, и лечение было странным. 
 
КАК БЫ Я ЛЕЧИЛ СТАЛИНА? 
 
Как бы я лечил Сталина? Под этим я подразумеваю не себя, любимого, сколько 
среднего советского врача. Вот я, выпускник медвуза, бывший врач скорой помощи 
Сигизмунд Миронин, далеко не светило медицины, прибыл на дачу Сталина и что бы я 
сделал? Первым бы делом я поставил правильный диагноз - это основа основ. Далее я 
стал бороться с повышенным артериальным давлением и отеком мозга. Немедленно. 
Как это делать - хорошо описано у Ланга в его учебнике 1938 года. Далее, исходя из 
канонов 1953 г. надо было бороться с обширным кровотечением, причём, как стало 
понятным - не только в мозгу, но и в желудке, а возможно и кишечнике. Как остановить 
кровотечение? Совершенно логично, что для этого надо повысить ее свертываемость. 
Я бы тут же прописал уколы викасола, и глюконат кальция внутривенно.  
 
После этого, я немедленно бы перевел больного в стационар. Единственным 
противопоказанием в случае инсульта считалось серьёзные нарушения дыхания, но 2 
марта в 7.00 имеется недвусмысленная запись консилиума врачей: "Дыхание не 
расстроено". Некоторые ограничения были на перевозку больных в коме, но Сталину не 
был поставлен диагноз "кома". Поэтому его просто обязаны были везти в стационар. 
Но, без сомнения, кто-то запретил это делать.  
 
Я бы немедленно сделал все возможные анализы - крови, мочи, рвотных масс, 
содержимого желудка, взял бы пункцию спинного мозга и так далее. Если бы кто-то из 
персонала предложил интенсивно колоть пациенту кофеин, камфору, цититоном, 
кофеином, кардизалом и ввести подкожно 400 мл глюкозы - немедленно отстранил бы 
такого человека, сразу сообщив бы сотрудникам государственной безопасности, 
поскольку очевидно, что такой человек или враг, или общественно опасный 
сумасшедший. Ну и стал бы делать внутривенно строфантин.  
 
Возможно, я бы предпринял на хирургическое лечение: трепанацию черепа и удаление 
гематомы. Это возможно только в условиях специализированного стационара, когда 
рядом специализированная реанимационная помощь. Несмотря на то, что 
нейрохирургия геморрагического инсульта делала лишь первые шаги, трепанацию 
советские врачи делали прекрасно - уж опыт войны был просто колоссальным. 
Академик В. Неговский вспоминал: «В то время мы были признанными в мире лидерами 
в области реанимации. Война позволила накопить бесценный клинический опыт. Мы 
знали, что если своевременно произвести эвакуацию гематомы после кровоизлияния в 
мозг, то есть шансы, что больной выживет". Как видим, уже в то время были шансы на 
успех хирургического лечения. 
 



Так требовали лечить Сталина каноны медицины того времени. Этого не проводилось и 
близко. Поэтому не только лечение, но и вообще поведение врачей было, мягко говоря, 
очень странным для врача. Если же для преступника - то в самый раз. Ну, не верю я, 
что такой опытный клиницист, как Лукомский, не знал тех простых медицинских вещей, 
которые знаю я. Странно всё это! 
 
ГЛАВА 5. АКТ ПАТАЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЛА ИОСИФОВИЧА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА 
 
В данной главе приведен анализ акта вскрытия тела Сталина и показано, что он 
содержит признаки фальсифицирования и неправильной диагностики. Более того, 
обнаружено, что вскрытие прошло с грубейшими нарушениями инструкции.  
 
ФАКТУРА АКТА ВСКРЫТИЯ 
 
Фактура Акта вскрытия подробно описана И. Чигириным. "Это одиннадцать листов 
размером А4. Они напечатаны через 1,5 интервала на пишущей машинке № 89 и с 
левой стороны вверху имеют несколько отверстий от степлеров. На двух последних, 
несколько темноватых по сравнению с другими, листах напечатан 
патологоанатомический диагноз и эпикриз и находятся по виду оригинальные подписи 
всех членов комиссии. На этих листах слева вверху имеются отверстия, но неровные, 
типа дыр, размером более 2 мм, при толщине скрепок 0,5 и 0,7 мм. Они 
свидетельствуют о том, что эти листы многократно прикреплялись к различным, 
каждый раз к разным вариантам Акта вскрытия, степлерами большого и малого 
размера.  
 
Слева в верхней части листа с подписями врачей, подписавших 
"Патологоанатомическое исследование тела И.В. Сталина", видны многочисленные 
отверстия - следы металлических скрепок, свидетельствующие о том, что листы 
неоднократно прикреплялись к разным вариантам Акта вскрытия. На последнем листе, 
на котором стоят подписи врачей, на обратной его стороне, сверху слева простым 
карандашом написано: "19.1.1954 г.", ниже, синей шариковой ручкой наискосок: 
"5.111.1953 г. 21 час 50 мин." " 
 
Особого внимания заслуживает шрифт и сама пишущая машинка № 89. Не секрет, что 
каждая механическая печатная машинка, проработавшая некоторое время, 
испытывает индивидуальный износ каждой буквы шрифта. Поэтому она, как и 
отпечаток каждого пальца человека, имеет только ей присущие отличительные 
признаки.  
 
"Если в 1953 году, когда первоначально подписывали Акт, пишущая машинка, хоть и 
имела характерные особенности, но была новая или почти новая. Впоследствии её не 
берегли только для печати вновь изменяемого и редактируемого текста Акта, а 
использовали регулярно для повседневной работы. С хозяйственной точки зрения это 
было разумно. Но для сохранения первоначального вида документа это было 
неправильным, потому что механический износ всех агрегатов и частей пишущей 
машинки постоянно увеличивался. На последнем, дошедшем до нас экземпляре Акта, 
пишущая машинка выглядит весьма потрёпанной и состарившейся - изменились 
расстояния между буквами как по горизонтали, так и по высоте. Стало иным их 
расположение при различных буквосочетаниях. Но характерные дефекты самих букв 
остались почти такими же, как и прежде. Это прекрасно видно при сравнении с 
листами, на которых остались оригинальные подписи, - должности и звания 
подписавших документ напечатаны на той же пишущей машинке № 89, но, видимо, 
очень давно" (конец цитаты).  
 



Вероятно, работу по изменению Акта в каждый временной период выполняли разные 
люди, которые выполняли каждый раз только одну конкретную задачу. В связи с этим 
они видели только последний вариант Акта и не могли знать, что сделано их даже 
совсем близкими предшественниками. Поэтому столько дыр от степлеров на листах с 
подписями академиков" (конец цитаты).  
 
Зачем это нужно было делать, если всё соответствовало действительности? Зачем акт 
вскрытия несколько раз перепечатывали? Это очень интересный вопрос. 
 
ПОЧЕМУ ВСКРЫВАЛИ НЕ ТАМ, ГДЕ ПОЛОЖЕНО? 
 
В Протоколе № 1 заседания Комиссии по организации похорон т. Сталина сказано, что 
"Комиссия считает целесообразным вскрытие и долговременное бальзамирование тела 
товарища Сталина произвести в специальной лаборатории мавзолея В.И. Ленина". 
Однако судя по воспоминаниям очевидцев, вскрывали Сталина не там, а во флигеле во 
дворе здания, которое занимает кафедра биохимии 1-го Московского медицинского 
института (сейчас академии).  
 
Вот, как описывает вскрытие Рясной: "Шестого марта в 11 часов дня на Садово-
Триумфальной улице во флигеле во дворе здания, которое занимала кафедра 
биохимии 1-го Московского мединститута, состоялось вскрытие тела Сталина. 
Присутствовали из состава комиссии только Мясников и Лукомский, а также 
МГБэшники из охраны. (Зачем? Кого и от чего охранять? - СМ) Вскрывал А. И. Струков, 
профессор 1-го Мединститута, присутствовали П. Н. Аничков (президент АМН), 
биохимик профессор С.Р. Мордашев, который должен был труп бальзамировать 
(главный "бальзамировщик", сохранявший в течение тридцати лет тело Ленина, 
академик Академии медицинских наук, профессор, лауреат Сталинской премии Б. 
Збарский на Лубянке давал показания о своей "шпионско-вредительской 
деятельности"), патологоанатомы, профессора Скворцов, Мигунов, Русаков. По ходу 
вскрытия врачи, наблюдавшие и лечившие Сталина, конечно, беспокоились - что с 
сердцем? Откуда кровавая рвота? Все подтвердилось. Инфаркта не оказалось. 
Результаты вскрытия подтвердили диагноз кровоизлияния в мозг, повлекшее за собой 
паралич правой половины тела и поражение моторного центра речи, расположенного в 
левом полушарии головного мозга." 
 
Охранник вспоминал, что тело вождя увозили с "Ближней дачи" в анатомический 
институт на Садово-Кудринскую улицу на санитарной машине. "По дороге Сталина с 
ветерком обогнали Берия, Маленков, Микоян. Прежде никогда такого не было". 
 
О том же свидетельствует А.Л. Мясников: "Шестого марта в 11-12 часов дня на 
Садово-Триумфальной во флигеле во дворе здания, которое занимает кафедра 
биохимии 1-го МОЛМИ, состоялось вскрытие тела Сталина. Присутствовали из состава 
консилиума только я и Лукомский (то есть Коновалова не было - С.М.?). Были типы из 
охраны. Вскрывал профессор 1-го МОЛМИ А.И. Струков, присутствовал Н.Н. Аничков 
(президент АМН), биохимик, профессор С.Р. Мордашев, который должен был труп 
бальзамировать, патологоанатомы: проф. Скворцов, Мигунов, Русаков".  
 
Итак, сразу три свидетеля указывают на то, что вскрытие прошло на "Садово-
Триумфальной во флигеле во дворе здания, которое занимает кафедра биохимии 1-го 
МОЛМИ", находившейся неподалеку от площади Восстания.  
 
ЗАЧЕМ НАДО БЫЛО ТОРОПИТЬСЯ СО ВСКРЫТИЕМ? 
 
Итак, что же написано в акте вскрытия? "Исследование произведено 6 марта 1953 г., 
начато в 4 часа утра и окончено в 13 часов того же дня".  



Тело почему-то стали вскрывать на следующий день после смерти. Сталин умер в 
21.50, а вскрытие производится уже в 4 утра, то есть всего через 6 часов 10 минут 
после официально объявленного наступления смерти.  
Как можно вскрывать тело человека, да ещё лидера страны, умершего в 21-50 уже 
через 6 часов? Он ещё даже не остыл! 
 
Ни один из моих знакомых патологоанатомов никогда не вскрывал так рано и более 
того, такого не слышал. Кроме того, зачем начинать в 4 часа утра, когда все 
нормальные люди спят? 
 
Это совершенно против правил. Вообще за подобные вещи можно не только потерять 
работу, но и надолго отправиться в тюрьму. На самом деле патологоанатомы, 
выжидают, как минимум день - бывали случаи оживания. А они уже рано утром тело 
отправили в морг. Кроме того, надо было ещё доставить тело из ближней дачи, если 
там умер Сталин. Почему вскрывали в неприспособленном помещении? Если Сталин 
умер на ближней даче и тело Сталина было на ближней даче, то почему не повезли 
сразу в хорошо оборудованную секционную? 
 
Вот, что рассказывал в 1995 году писателю Ф. Чуеву бывший фактический начальник 
охраны Сталина, тогда заместитель Министра государственной безопасности СССР 
B.C. Рясной: "...я снарядил машину с задней дверью, в неё положили тело на носилках, 
рядом - две машины охраны, и поехали. Подъезжаем к Киевскому вокзалу, а там народ 
гуляет, танцы, пляски, свадьба, что ли... Никто еще ничего не знает, по радио объявят 
только утром. Свадьба нас не пропускает - Товарищ генерал, выпейте с нами рюмочку! 
Знали б они, что я везу в машине тело мёртвого вождя! Упросили, толпа разошлась, 
машины поехали на Садовое кольцо к площади Восстания. Привезли и долго ждали 
врачей. Третьяков звонит, волнуется...". - Это тот, который в 4 часа утра уже вскрытие 
начал.  
 
Ф. Чуев продолжает: "А Рясной заранее отправил своих помощников на десяти 
машинах по разным адресам за врачами... Кое-как собрали человек пять врачей (Очень 
интересно, а где же ещё 14 из числа подписантов?! - С.М.), и стали они полосовать 
мёртвое тело Сталина. Рясной видел всё, ему полагалось по службе, но не выдержал и 
отошёл в сторону. Ждёт Хрущёва, он должен был приехать, как договорились, ко 
вскрытию, но появился только утром, когда Сталина уже одели в привезённый из 
чистки мундир. Почему-то опоздал Никита Сергеевич на несколько часов".  
 
Интересная получается карусель. По Акту начали вскрытие в 4 часа утра комиссией в 
составе 19 человек, закончили работу в 13 часов. По Акту, в котором указан и 
Мясников, написавший свои воспоминания, вскрытие начато в 4 часа утра, когда на 
дворе ещё темно, а в воспоминаниях он пишет, что было "11-12 часов дня". По Рясному, 
ночью "кое-как собрали человек пять врачей", а утром уже обрядили Сталина в мундир 
и с Хрущёвым поехали в Дом Союзов. И вот тогда в "11-12 часов дня" подъехал 
Мясников, и с бригадой в восемь врачей, что стал делать-то? Кто врет, где подделки, 
не ясно. 
 
Эти сведения подтверждаются дочерью Сталина. По свидетельству С. Аллилуевой [5], 
тело Сталина увезли до 5 часов утра 6 марта. Она пишет: "Подъехал белый автомобиль 
к самым дверям дачи, - все вышли. Сняли шапки и те, кто стоял на улице, у крыльца. Я 
стояла в дверях, кто-то накинул на меня пальто, меня всю колотило. Кто-то обнял за 
плечи, - это оказался Н. А. Булганин. Машина захлопнула дверцы и поехала. Я 
уткнулась лицом в грудь Николаю Александровичу и, наконец, разревелась. Он тоже 
плакал и гладил меня по голове. Все постояли еще в дверях, потом стали расходиться. 
Было часов 5 утра". 
 



Интересным представляется такой вопрос - почему убийцам важно было как можно 
скорее вскрыть тело Сталина и быстро его «забальзамировать»? Думаю, что для этого 
есть две причины: 1) чтобы скрыть признаки убийства; 2) чтобы успеть замести следы. 
Если учесть, что для убийства Сталина, возможно, был использован удар под 
основание черепа, то для того, чтобы скрыть данный факт при вскрытии, и требовалось 
начать вскрытие так рано. При таком раннем вскрытии нельзя очень трудно отличить 
трупные пятна на шее от кровоподтёка, который, видимо, образовался от удара по шее.  
 
Как известно из судебной медицины, стадия гипостаза в развитии трупных пятен в 
среднем продолжается 12-14 часов. Следующая стадия формирования трупных пятен 
стадия диффузии, еще ее называют стадией стаза. До начала стадии гипостаза 
отличить умеренный кровоподтек от трупного пятна бывает трудно. В учебнике по 
судебной медицине написано, что “eсли кровоподтеки расположены вне трупных пятен, 
сделать это не сложно. При совпадении их местоположения с трупными пятнами путем 
внимательного исследования кровоподтеки можно отличить: как правило, 
кровоподтеки всегда немного выступают над поверхностью кожи, при надавливании не 
изменяют своего цвета”.  
 
Что касается заметания следов, то все дело в том, что после принятия решения 
Политбюро или Президиумом ЦК требовалось формальное решение Верховного Совета 
СССР. Поэтому хотя совместное заседание Президиума ЦК КПСС и СМ СССР от 5 
марта и приняло решение назначить Маленкова председателем СМ, а Берия министром 
объединенного МГБ и МВД, но вступить в должность они могли только после 
формального утверждения этого решения Верховным Советом СССР. 14 марта 
состоялся пленум ЦК КПСС, а в тот же день (или 15 марта – данные расходятся) 
заседания президиума Верховного Совета СССР. О том, что было 5 марта, знало очень 
ограниченное число людей. Поэтому после смерти Сталина формальным лидером 
СССР оставался первый заместитель Совмина Булганин, а министром МГБ, которое 
ещё не успело объединиться с МВД, оставался Игнатьев.  
 
14 марта на пленуме состоялось избрание нового состава Секретариата ЦК во главе с 
Н.С. Хрущёвым. Количество секретарей ЦК КПСС сокращено с 10 до 5, как это было до 
решений XIX-го съезда партии. Это начало ревизии решений съезда. В частности, 
освобождён от обязанностей секретаря ЦК предсовмина Г.Маленков. А до этого 
формально все оставалось по-прежнему.  
 
Кстати именно во время этих 10 дней и можно было организовать вынос вещей с дачи 
Сталина (см. ниже).  
 
КТО ВСКРЫВАЛ? 
 
Даже по поводу того, кто же вскрывал, то есть держал аутопсийный нож, показания 
свидетелей расходятся. Свидетели называют разные имена тех, кто будто бы вскрывал 
тело Сталина. Это Струков, Кузнецов и Авцын. 
 
Ряд источников сообщает, что вскрытие тела Сталина производил А. И. Струков (1901 - 
1975), впоследствии академик АМН СССР, Герой Соцтруда, основатель советской 
школы патологоанатомии. К слову, доцент А. Авцын, вскрывавший Сталина, стал 
академиком-патологоанатомом, директором НИИ Морфологии АМН СССР. 
 
Высокопоставленный чиновник МГБ Рясной вспоминал: "Всех сковал страх - даже 
перед мёртвым диктатором... Министр здравоохранения Третьяков, уже имевший с 
утра встречу с Берией и спешивший доставить ему официальный результат вскрытия, 
нетерпеливо дёрнув головой, приказал молодому человеку в халате: «Товарищ 
санитар, начинайте!». «Товарищ санитар» оказался кандидатом медицинских наук. Это 
был один из талантливейших хирургов своего времени - Иван Сергеевич Кузнецов. Он 



взял реберный нож, поднёс его к кадыку Сталина и сделал глубокий надрез - до лобка. 
Все облегчённо вздохнули. Согласно приказу Берия, диагноз был поставлен 
следующий: «Кровоизлияние в области подкорковых узлов левого полушария головного 
мозга». Про "приказ Берия", без сомнения, очередное враньё, как может Берия 
разбираться в медицине, да ещё в таких деталях?  
 
Следует отметить, что было создано две комиссии врачей: одна - лечившая Сталина, 
другая - засвидетельствовавшая, что его лечили «правильно». 
 
Опять либо у Рясного старческое слабоумие, либо он просто врёт. Ведь общеизвестно, 
что вскрывал Сталина именно патологоанатом Струков. При чем здесь хирург 
Кузнецов? Однако, уже несколько раз упоминавшийся Мясников, когда он вспоминал те 
дни, почему-то заменил А.И.Струков на некоего А.Н.Струнова. Во времена 
описываемых событий Мясникову было 53 года, а умер он в 66 и он не мог все забыть. 
Тем более, что он постоянно общался со Струковым на собраниях АМН СССР. А может 
опять подделки и враньё? 
 
Почему на вскрытии присутствовало так много охранников? 
 
При вскрытии Сталина будто бы присутствовали охранники Хрусталев и Гусаров. 
Сотрудник МГБ Рясной вспоминал: "На секционном столе лежал раздетый догола 
вождь". Значит, он присутствовал на вскрытии. Рыбин свидетельствовал, что будто бы 
начальник Санитарного управления Куперин, показав охраннику Тукову при вскрытии 
тела И.В. Сталина место, где лопнул мозговой сосуд (Это невозможно увидеть при 
одном срезе - С.М.), сгусток крови примерно с пятачок и произнёс: «Вот эту кровь сразу 
бы ликвидировать... Человек бы ещё жил...» [113, С.5]. Значит, по словам Рыбина, 
охранник Туков присутствовал при вскрытии. Ещё один интересный момент - а в акте 
вскрытия размеры гематомы указаны раза в 3 больше. 
 
Кстати, почему-то в протоколе вскрытия не упомянуты охранники, хотя это непорядок - 
обязаны быть упомянуты все присутствовавшие. То ли свидетели лгут о том, что они 
присутствовали, то ли акт вскрытия писали совершенно другие люди при вскрытие 
лично не присутствовавшие. Почему охрана Сталина присутствовала на вскрытии? Это 
же идиотизм. Это сугубо врачебное мероприятие, а вовсе не шоу, проводимое для 
показа присутствующим, это событие врачи, согласно врачебной этике, обязаны 
держать в тайне. Ещё одна странность. Зачем надо было показывать голый труп 
Сталина дочери? С точки зрения врачебной, да и человеческой этики, это просто 
аморально. 
 
ПОЧЕМУ ПОДПИСАНТЫ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ, А СУДМЕДЭКСПЕРТ ВНЕЗАПНО УМЕР?  
 
Хранящийся в Истории болезни Акт анатомического исследования гласит: 
"Исследование проводила комиссия в составе: 
Министр здравоохранения СССР Третьяков А.Ф. 
Начальник Леч. Сан. Упра Кремля Куперин И.И. 
Президент Академии 
Медицинских наук СССР академик Аничков Н.Н. 
Действительный член Академии 
Медицинских наук СССР профессор Скворцов М А. 
Член-корреспондент Академии 
Медицинских наук СССР профессор Струков А.И. 
Член-корреспондент Академии 
Медицинских наук СССР профессор Мардашев СР. 
Главный патологоанатом 
Министерства здравоохранения СССР 
Профессор Мигунов Б.И. 



Профессор Русаков А.В. 
Доцент Усков Б.Н. 
Имеются их личные подписи. 
 
При исследовании присутствовали: 
Главный терапевт Министерства здравоохранения СССР 
Профессор Лукомский П.Е. 
Действительный член Академии 
Медицинских наук СССР, профессор Коновалов Н.В. 
Действительный член Академии 
Медицинских наук СССР, профессор Мясников А.Л. 
Профессор Евдокимов А. И. 
и сотрудники Лаборатории при Мавзолее В.И. Ленина 
Профессор Кушко В.М. 
Доцент Авцин…. А.П. 
Кузнецов И.С. 
Дебов С.С. 
Обысов А. С. 
Шестаков И.Д." 
 
Итак, кто же эти люди? Про нового министра здравоохранения СССР А.Ф. Третьякова и 
начальником Лечсанупра И.И. Куперина я уже рассказывал ранее. А кто другие 
подписанты: 
 
Президент Академии медицинских наук СССР Н.Н. академик Аничков - патологоанатом, 
специалист по атеросклерозу.  
 
М.А. Скворцов - действительный член академии медицинских наук СССР, 
патологоанатом, специалист по патологической анатомии болезней детского возраста и 
ревматизму. Он-то что там делал? Этот человек был узким специалистом по детской 
патологоанатомии. 
 
А.И. Струков - член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, профессор - 
специалист по туберкулезу и иммунопатологии. Ещё один человек, непонятно для чего 
там присутствовавший. 
 
С.Р.Мардашев - член корреспондент Академии медицинских наук профессор, биохимик, 
который, по свидетельству Мясникова, должен был труп бальзамировать. 
 
Б.И. Мигунов - главный патологоанатом Министерства здравоохранения СССР 
профессор, он вообще-то специалист по патологии зубов, но он же и главный 
патологоанатом МЗ СССР.  
 
А.В. Русаков, профессор - судебно-медицинский эксперт Москвы, руководитель 
патологоанатомической службы института им. Склифосовского, единственный 
присутствовавший на вскрытии професионал-судмедэксперт, который вдруг 
скоропостижно умер вскоре после вскрытия тела Сталина. О нём чуть ниже. 
 
Усков Б.Н. - доцент. Как этот человек оказался и какова его дальнейшая судьба - 
неясно.  
 
Вот, что говорит об этом в своих воспоминаниях академик А.Л.Мясников: "Шестого 
марта в 11-12 часов дня… состоялось вскрытие тела Сталина. Присутствовали из 
состава консилиума только я и Луковский (Комментарий - имелся в виду Лукомский!)… 
Вскрывал А.Н.Струнов (Нет, вскрывал совершенно другой человек, которого Мясников 
прекрасно знал - Анатолий Иванович Струков.), профессор 1-го МОЛМИ, и 



присутствовал Н.Н.Аничков (президент АМН), биохимик профессор С.Р.Мардашев, 
который должен был труп забальзамировать, патологоанатомы: проф. Скворцов, 
Мигунов, Русаков." 
 
Итак, по свидетельству Мясникова, из всего консилиума, лечившего Сталина, на 
вскрытии присутствовали только он и Лукомский и не было ни одного невропатолога, 
которые ставили во время лечения основной диагноз кровоизлияния в мозг? Однако 
среди присутствующих, подписавших акт, фигурирует Коновалов. Но почему-то 
Мясников его не помнит, хотя они 4 четыре дня были членами одного консилиума. 
 
По его словам одного из подписантов, Дебова, академики, подписавшие акт 
патологоанатомической экспертизы, при вскрытии не присутствовали: "Помещение-то 
было тесное. Они сидели в другой комнате. А товарищи из госбезопасности относили 
им извлеченные нами органы". Честно говоря, всё сказанное Дебовым более чем 
странно. Почему органы носят сотрудники госбезопасности, а не медики, пусть и под 
охраной? А если им принесли органы не Сталина, а другого человека? Вообще 
вопросов здесь много. 
 
Но если вернуться к акту вскрытия, то сразу возникает вопрос, почему акт подписан 
именно таким составом? Те, кто лечил Сталина, обязаны присутствовать при вскрытии. 
В комиссии врачей, которые лечили Сталина было аж 4 невропатолога. А вскрытии 
присутствовал будто бы лишь один Коновалов, но Мясников пишет, что и его не было. 
Это грубое нарушение. Как говориться в медицинской поговорке: "Морфолог без 
клинициста, это больной с инсультом на пол головы."  
 
Обращает на себя внимание, что многие люди (Дебов, Авцын, Струков), которые 
подписывали акт анатомического исследования, впоследствии стали академиками. 
Реаниматолог Неговский тоже стал академиком. Что это? Плата за молчание и 
соучастие? 
 
Ещё один интересный момент: в начале 1953 г. президентом АМН СССР был Аничков. 
С самом расцвете сил и блестящий ученый. Но в этот же год его сменил А.Н. Бакулев. 
Аничков был президентом на момент смерти Сталина. Президентов так просто 
президентов не меняли. Что-то за этим стоит? Аничков присутствовал при вскрытии 
Сталина. Снятие Аничкова с поста президента АМН СССР в 1953 г. очень 
подозрительно и выглядит как следствие его реакции на вскрытие и(или) "лечение" 
Сталина?  
 
А теперь ещё один важный момент. О тех, кто должен был присутствовать при 
вскрытии - специалистах судебно-медицинской экспертизы. Быть может, человек был 
убит? Быть может его, к примеру, ударили или придушили перед тем как ввести яд? 
 
Чтобы ответить на вопрос был ли естественной смерть нужна не комиссия академиков, 
которые в этом вопросе некомпетентны, а профессионалы - судмедэксперты. Их 
должно быть несколько. Отсутствие судмедэкспертов в составе комиссии - вопиющее 
нарушение, которое сразу вызовет серьёзное подозрение всех, кто хоть отдалённо 
знаком с предметом - медиков, сотрудников правоохранительных органов и так далее. 
Поэтому такой эксперт в составе комиссии был, не несколько, как полагалось в столь 
серьёзных делах, а один, как было бы в случае, если бы вскрывали тело умершего 
колхозника. Хотя формально приличия были соблюдены.  
 
Эксперт был один, но это был профессионал высочайшего уровня. К слову, знакомая 
медикам "русаковка" - раствор карболовой кислоты в этиловом спирте - изобретение 
Арсения Русакова. Эксперт мирового класса - Арсений Васильевич Русаков - 
крупнейший патологоанатом и судмедэксперт, медик и учёный, замдиректора института 
им. Склифосовского, бывший завкафедрой судебно-медицинской экспертизы, человек 



колоссального опыта, дважды лауреат Государственной премии СССР и премии АМН 
СССР, один из основателей отечественной патанатомии и, особо подчёркиваю - 
судебно-медицинской экспертизы. Его до сих пор восторженно вспоминают в "Склифе", 
это был Учёный и Врач с большой буквы, специалист энциклопедических знаний, 
считаться его учеником до сих пор - большая честь. Кстати, это именно он вскрывал 
тело Гитлера.  
 
Человек редкой честности, личной порядочности. Участник выступлений 1905 года, 
отчисленный за это из университета и высланный из Москвы. Кстати, Детская 
Русаковская больница (бывш. Св. Владимира) была названа в честь его родного брата, 
выдающегося детского врача. Арсений Васильевич с 1931 года был судебно-
медицинским экспертом г. Москвы и обладал просто колоссальным опытом в этой 
области.  
 
12 апреля 1953-м профессор Русаков внезапно для всех "скоропостижно умирает". 
Пока можно только строить догадки - совпадение ли это (прямо совпадение на 
совпадении и совпадением погоняет), или он и был убит за то, что выразил несогласие 
с результатами вскрытия, может быть он стал рассказывать лишнее? Его ли подпись 
стоит на документах или она подделана?  
 
Если Русаков такой хороший и принципиальный, то, как объяснить его участие в 
спектакле под названием «Вскрытие тела Сталина»? Думаю, что дело было так. Его 
вызвали, скорее всего, к концу вскрытия. Поскольку Русаков был судмедэксперт, то 
более чем вероятно, что он имел очень мало дел, связанных с вскрытием человека, 
который погиб от кровоизлияния в мозг. Такие вскрытия в 99% случаев проводятся 
патанатомами, да и то не всегда. Как правило, картина геморрагического инсульта 
настолько характерна, что патанатомы идут навстречу родственникам и не вскрывают 
труп или же очень аккуратно вскрывают череп. Видимо, когда Русакову было 
предложено подписать акт, он запросил гистологические препараты. Об этом стало 
известно Берия, который как раз начал расследование смерти Сталина (см. ниже). 
Убийцы Сталина, узнав, о том, что Русаков может помочь в расследовании странностей 
вскрытия, его и убили. Пока это не более, чем версия, но думаю, что в конце книги мне 
удастся превратить ее в гипотезу. 
 
Далее. Западные источники сообщают, что менее чем через год Министра 
здравоохранения СССР А. Ф. Третьякова, снимают с должности, арестовывают и 
вместе с уже упоминавшимся Купериным отправляют в лагерь под Воркуту. Однако 
через несколько лет их выпускают. Вместе с ними будто бы были арестованы ещё и 
еще с два врача, члена медицинской комиссии, «лечившей» Сталина, правда, имена 
этих врачей не указываются. Как интересно, не правда ли? Я вернусь к этому ниже. 
 
Как-то всё очень логично укладывающиеся в соответствующую канву развития 
событий (надеюсь, что вы догадываетесь, о чём я?). 
 
НАРУЖНЫЙ ОСМОТР 
 
В акте имеется очень подробное описание внешних данных Сталина: рост, все и т.д., 
подробно описан каждый палец ног. Но в акте вскрытия не обнаружено, что 2 и 3 
пальцы на левой ноге срослись, что было установлено при аресте Сталина царской 
полицией в 1904 г и медобследовании в 20-е годы. Вообще факт того, что в акте 
вскрытия не отмечено сращения двух пальца на левой ступне, является очень и очень 
странным. Не говорится и о том, что левая неразгибающаяся рука заметно отличается 
от правой - у Сталине ещё в детстве было две серьёзные травмы руки. Возникает 
очередной вопрос, а почему?  
 



Возникает вопрос - может быть, это вскрывали не Сталина, а двойника, именно такую 
выдвигает Добрюха (эту версию я разберу чуть позже). Другая версия состоит в том, 
что врачи, когда вскрывали тело Сталина в темной комнате, просто этот факт не 
заметили, а потом те, кто тело бальзамировал, забыли сообщить тем, кто переписывал 
протокол вскрытия. Может быть, эти фразы о сросшихся пальцах просто забыли 
написать при переписывании акта? Может быть сведения о сросшихся пальцев 
фальшивые? Прудникова считает, что об этом не написали, чтобы не повредить 
имиджу Сталина в народе, но ведь для народа эту часть текста можно было бы и не 
печатать. Зачем публиковать полный акт? Более того, зачем вообще его публиковать? 
Кстати, до народа эта часть акта дошла только в XXI веке. 
 
При вскрытии полость рта не открывали, а губы открывались, были обнаружены 
коронки на зубах нижней челюсти. Описания зубов в акте вскрытия нет. И снова 
вопрос, а почему? Как бывший анатом, скажу, что если у застывшего уже трупа 
отодвинуть губы и осмотреть зубы, то ничего не случится и губы вернутся на свое 
место.  
 
БЫЛ ЛИ СИНЯК НА ГОЛОВЕ? 
 
Фактически, все более-менее честные исследователи не сомневаются - Сталин был 
убит (см. ниже). Многие предполагают, что Сталин был отравлен, однако некоторые же 
отвергают эту гипотезу и утверждают, что старому и якобы перенесшему инсульт 
Сталину (следов перенесённого инсульта при вскрытии не найдено!) кто-то из охраны 
по указанию Берии дал сильный подзатыльник.  
 
Волкогонов сообщает о том, что у Сталина на теле был какой-то кровоподтек, будто его 
толкнул кто-то. Поскрёбышев, отдыхая в санатории в последний год жизни, 
оглядываясь, утверждал: «Сталина убили. Когда он упал с инсультом, Берия прислал 
новых охранников, и они мешочками с песком били Сталина по голове, чтобы усилить 
кровоизлияние в мозг» [13].  
 
Конечно, слова Поскрёбышева - чушь и враньё. Либо Волкогонов врет. Поскрёбышев не 
был на даче (после своего увольнения с поста секретаря Сталина в декабре 1952 г. или 
январе 1953 г.) и не видел, что там происходило. Вообще это трагедия участников 
драмы, вокруг которой по разным причинам много чего нагорожено. Об этом мы чуть 
подробнее поговорим далее.  
 
Дело же в том, что способом, которым указал Поскрёбышев, человека действительно 
можно убить, но при этом образуются множественные гематомы в мозгу, в особенности 
в коре головного мозга в местах ударов. Эти гематомы не спутаешь ни с чем. Кроме 
того, бить надо действительно насмерть и много раз, чтобы гарантировать смерть 
потерпевшего, причём убедиться, что жертва действительно мертва. Только безумец в 
такой ситуации пользовался бы таким методом. 
 
Теперь немного о подзатыльниках. Безусловно, убить ударом человека по голове не 
столь уж сложно, тем более для профессионала, специально обученному рукопашному 
бою. 
 
Я советовался со специалистами-рукопашниками и они рассказали довольно 
интересные вещи - специалисты из НКВД отличались особым искусством в нанесении 
человеку удара специальным образом сложенной ладонью по лицу или голове. Со 
стороны это выглядит как пощёчина или подзатыльник. Одним таким ударом, человека 
моментально сбивают с ног, есть несколько способов формирования ладони - т.н. 
"лодочка" и др. Хорошо поставленным ударом в область затылка несложно 
"выключить" человека на несколько минут. Однако, удары в затылок коварны - 
небольшая ошибка в силе и месте нанесения удара может привести к тяжелейшей 



травме. Именно поэтому удары в затылок запрещены во всех видах спортивных 
единоборств. Правильно поставленным ударом в затылок легко убить человека или 
оставить его парализованным инвалидом. Однако если человек убит таким образом, то 
след удара в затылок при вскрытии очень характерен и запросто определяется. Это 
явно выраженное кровоизлияние в затылочной области, часто - в мозжечке, очень 
характерен перелом основания черепа, который нельзя спутать ни с чем. Ничего этого 
у Сталина не было. Сталин не был убит ударом по голове, об этом говорит не только 
клиника течения болезни и результаты вскрытия, но и действия врачей, убивавших 
Сталина. 
 
Против гипотезы убийства Сталина ударом говорят и сами специалисты по 
рукопашному бою - несмотря на весьма высокую вероятность того, что жертва будет 
убита ударом в основание черепа, даже правильный удар, нанесённый с достаточной 
силой не даёт стопроцентной гарантии уничтожения противника, хотя и практически 
всегда выводит его из строя. Поэтому, если стоит задача уничтожения оппонента, этот 
удар всегда подкрепляют другими действиями, гарантирующими убийство (как мы 
увидим далее, именно такую задачу решало введение дикумарола или варфарина). 
 
Одним ударом подготовленный боец мог гарантированно отправить в нокаут пожилого 
человека. Ю. Мухин пишет, что он видел в Интернете ролик, как Кашпировский в 
телепрограмме НТВ, на ходу, без кастета, одним мало заметным ударом левой, 
действительно вырубил плюнувшего ему в лицо качка (накачанного парня), тяжелее 
себя килограмм на 20. Вырубил наглухо – качек лег без движения.  
 
Наконец, Сталина могли сначала ударить, а потом ввести яд, влить в горло, рот и т.д. 
Безусловно, что все охранники такого уровня обучались и обучаются рукопашному бою.  
 
Как мне объяснили - правильно нанесённый удар ладонью обычно не оставляет следов, 
но если рукопашник занервничал, нанес слишком сильный удар или не совсем 
правильно сложил ладонь - то тогда в месте удара остаётся небольшой плоский 
поверхностный синяк. Если же ударить не ладонью, а тяжёлым предметом с мягкой 
поверхностью, то при сильном ударе синяк также может быть, но обычно больше чем 
от удара ладонью.  
 
Справедливости ради следует сказать, что риск для человека, наносящего такой удар 
колоссален - вне зависимости от того, будет его удар успешен или нет, его должны 
ликвидировать практически в любом случае. Можно сказать, что такой человек, 
фактически самоубийца и не понимать этого может только ребёнок или дебил от 
рождения. И вообще, непросто мотивировать человека на такое действие.  
 
Всё это верно, если бы Сталина убивали путем удара под основание черепа. Но в этом 
не только не было необходимости, но это было категорически неприемлемо. Сталина 
надо было предъявить умирающего будто бы от естественной причины (см. ниже). 
Поэтому для того, чтобы в основании мозга возник разрыв небольшого сосудика нужен 
был слабенький удар. В этом случае требования для удара гораздо меньшие.  
 
Однако вернемся к вопросу кровоподтёка - был он или нет?  
 
На самом деле, вопрос этот ещё более интересен. Если принять официальную версию и 
сопоставить ее с данными, имеющимися в истории болезни, то получается, что когда 
Сталина хватил удар, он упал. При падении он должен был бы удариться о деревянный 
пол. Значит, у него должен был бы быть синяк на голове. Однако его в акте вскрытия 
не отмечено. Почему? 
 
В акте вскрытия нет его упоминания: "На задней поверхности тела нерезко 
выраженные сине-багрового цвета пятна вследствие посмертного стекания крови в 



нижележащие части тела". Однако при такой формулировке кровоподтек от удара по 
голове сзади не будет заметен. Был ли удар в затылок - не ясно. Уверенно отрицать его 
я не могу. Ведь в том же акте нет и описания сращенных пальцев у Сталина. 
 
ОПИСАНИЕ МОЗГА 
 
"На горизонтальном разрезе через полушария обнаруживается очаг кровоизлияния с 
размягчением мозговой ткани, располагающийся в левых подкорковых узлах, 
кровоизлиянием разрушены: задняя внутренняя часть головки хвостатого ядра, левый 
путамен, клауструм, колено внутренней капсулы и передняя ее часть заднего бедра, 
наружная и самая наружная капсула.  
 
Очаг кровоизлияния вплотную подходит к переднему рогу левого желудочка и 
выпячивает его внутреннюю стенку в полость желудочка. Размеры очага 
кровоизлияния на уровне сделанного среза 6х2,5 см. В целях дальнейшего детального 
изучения головного мозга других разрезов кроме одного горизонтального не 
производилось".  
 
Как видим, в мозге Сталина будто бы образовалась огромная неправдоподобной 
величины гематома в области внутренней капсулы. 
 
В Акте также написано: "Вскрытия спинного мозга по условиям бальзамирования и 
ввиду отсутствия клинических указаний на его поражение не было". На самом деле 
были все показания для такого исследования, так как было сочетание центрального и 
периферического паралича. 
 
Самым интересным является тот факт, что в мозге Сталина не найдено следов будто 
бы имевшихся ранее инсультов. Более того, не найдено и следов так называемых 
лакунарных инфарктов, которые являются самой частой патологоанатомической 
находкой, выявляемой при аутопсии у лиц пожилого и старческого возраста, 
страдающих артериальной гипертонией. Количество лакунарных инфарктов по 
отношению к общему числу вскрытий составляет от 11 до 26,6%. И это у тех, у кого не 
было зафиксировано инсультов. Однако, как нам прожужжали все уши демократы, 
Сталин будто бы перенес аж два инсульта. Однако у Сталина ни следы предыдущих 
инсультов, ни лакунарные инфаркты не были обнаружены. Не странно ли? 
 
АТЕРОСКЛЕРОЗ 
 
Во-первых, в акте вскрытия Сталина нет указания на аневризму артерий головного 
мозга. Во-вторых, никакого выраженного атеросклероза у Сталина не было. Судя по 
описанию, данному в акте вскрытия, начальные участки аорты и венечных артерий, 
которые описаны в акте вскрытия, имеют только липидные пятна. Строки из акта 
вскрытия: "В области полюса левой височной доли небольшой очаг кровоизлияния, 
диаметром 0,5 см... Обе позвоночные артерии, основная артерия (то есть мозг был 
извлечен, иначе основная артерия не видна – С.М.), артерии вилизиева круга и 
отходящие от него средние мозговые артерии с множественными, плотными 
желтоватыми, часто сливающимися друг с другом атеросклеротическими бляшками 
(Это описание больше похоже на липидные пятна, признак очень ранней стадии 
атеросклероза - СМ). Левая позвоночная артерия, несколько извитая с зияющим 
просветом, правая же значительно уже... 
 
Особо выраженного атеросклероза артерий головного мозга я в Акте вскрытия и их 
описании не нашёл. Нет признаков склероза аорты. Нет хрупкости стенок или их 
кальцификации. Описаны обычные липидные пятна. А это самая ранняя стадия 
атеросклероза - такие пятна есть практически у всех. В акте нет ни одного признака 
сильного артериосклероза или повреждения сосудов гипертензией. Если бы у Сталина 



был сильный атеросклероз, то сосуды обязательно должны быть изменены, но этого 
нет - сосуды Сталина особенно аорта и венечные артерии почти как у ребенка. Не 
отмечено существенных нарушений проходимости обеих венечных артерий. Судя по 
акту описания, начальный участок аорты не имеет признаков, характерных для 
гипертонически измененных сосудов. Точно также не указано, что стенка венечных 
артерий хоть как-то повреждена хроническим гипертоническим процессом. Если кто 
сомневается в моей компетенции по поводу атеросклероза, то таким слишком 
пытливым читателям даю наводку - название моей диссертации на соискание доктора 
медицинских наук "Функциональная морфология артериального эндотелия в норме и 
при хронической артериальной гипертензии". 
 
В те времена патологи уже прекрасно знали все эти изменения, характерные для 
хронической артериальной гипертонии. А сами патологоанатомические исследования 
уже давно стали нормой жизни. В целях дальнейшего детального изучения головного 
мозга других разрезов, кроме одного, не проводилось. Что само по себе исключительно 
странно. 
 
Если был крупный очаг кровоизлияния, расположенный в области подкорковых узлов 
левого полушария головного мозга, то это выше жизненноважных центров 
продолговатого мозга и при этом не должно быть столь обширной гемиплегии. Если 
гематома в полушариях, то должна быть поражена все предцентральная извилина. А 
это 5-10 см в длину.  
 
Такая огромная гематома обязательно должна была прорваться в желудочки мозга. 
Более того, она несовместима с жизнью. Для прорыва крови с образованием 
ограниченной гематомы нужна аневризма артерии или ее существенные изменения 
вследствие атеросклероза. Интересно, что у Сталина не было найдено следов старых 
инсультов.  
 
Отсутствие невропатологов при вскрытии может свидетельствовать, что обычные 
врачи и особенно академики не могли отличить ядра мозга от очага кровоизлияния. Им 
могли показать ядра полушарий и сказать, что это и есть кровоизлияние. 
 
ОПИСАНИЕ ВНУТРЕННОСТЕЙ 
 
Мясников вспоминал, что вместе с П.И.Лукомским по ходу вскрытия они весьма 
беспокоились. Больше всего волновали вопросы об инфаркте миокарда и причине 
кровавой рвоты. Он пишет: "По ходу вскрытия мы, конечно, беспокоились - что с 
сердцем? Откуда кровавая рвота? Всё подтвердилось. Инфаркта не оказалось (были 
найдены лишь очаги кровоизлияний)". В Акте же нет указания на инфаркт миокарда. 
Однако написано: "на межжелудочковой перегородке - в левом желудочке под 
эндокардом на участке размером 4х5 см располагаются кровоизлияния в виде неясно 
очерченных пятен и полос". Но таких кровоизлияний не бывает при атериосклерозе. Но 
они будут, если только больному давались препараты, блокирующие свертывание 
крови. 
 
Далее, открываем акт патологоанатомического исследования. Никаких признаков 
воспаления легких там не отмечено: ни наличие экссудата, ни присутствие аспирата в 
просвете бронхов. Итак, сенсация вскрытия заключалась в том, что оно не подтвердило 
официально и публично объявленных «воспалительных очагов в легких». А ведь 
Сталина лечили пенициллином и вдруг 5 марта пенициллин отменили. Почему? В 
эпикризе об этом не сказано, но в листе назначений эта информация есть.  
 
Патологоанатомы обнаружили и кое-что ещё - то, о чем ни в каких сводках никогда не 
упоминалось: «Содержимое желудка, - отмечалось в заключении, - представляет собой 
черного цвета жидкость в количестве 200 кб. см. На слизистой желудка обнаружены 



множественные мелкие черно-красные точки, легко снимающиеся ножом. По удалении 
их на слизистой желудка обнаруживаются мелкоточечные углубления. Слизистая 
желудка сглажена. Такого же характера изменения обнаружены на слизистой 
двенадцатиперстной кишки. На вершине складок верхнего отдела тощей кишки в 
слизистой оболочке обнаружены мелкоточечные кровоизлияния. Такие же 
кровоизлияния кое-где встречаются и на протяжении всего тонкого кишечника. В 
просвете верхнего отдела тонкого кишечника обнаружена густая темно-зеленого цвета 
масса, приобретающая на остальном протяжении кишечника черную окраску. 
Слизистая тонкого кишечника местами интенсивно окрашивается этой полужидкой 
массой в черный цвет…» 
 
Сведений о том, что больного последние 4 часа поили, нет в журнале болезни. Откуда 
жидкость в желудке и в весьма немалом количестве? Очень просто - это кровь, 
которая постоянно подтекала из стенки желудка, смешиваясь желудочным соком, 
возможно, с добавлением фильтрата плазмы. Подробный биохимический и 
цитологический анализ этой жидкости показал, что там действительно есть следы 
крови. Анализ рвотных масс тоже показал наличие в ней гемоглобина. 
 
В Акте вскрытия записано, что "многочисленные кровоизлияния в сердечной мышце, в 
слизистой желудка и кишечника ... являются следствием гипертонической болезни". 
Это полная лажа. Не бывает кровоизлияний в жизненно важных органах при 
гипертонической болезни. Я работал много лет именно по этой тематике и лично 
проводил эксперименты на крысах с самыми разными видами наследственной 
гипертонии, но ни разу не видел мелких кровоизлияний в стенках желудка и кишечника, 
и в особенности системных диапедезных (то есть путем проникновения клеток крови 
через мелкие отверстия в стенке сосудов) кровоизлияний. 
 
Впоследствии в заключении консилиума напишут: "Причиной кровавой рвоты считаем 
сосудисто-трофические поражения слизистой оболочки желудка". А вот отчего они 
произошли, эти поражения? В заключении медиков об этом нет ни слова. Обращает 
внимание то, что патологоанатомы оценок увиденному в желудке не дают. Они 
употребляют общие слова, но вместе с тем достаточно добросовестно описывают все, 
что увидели. Создается впечатление, что они предполагали, что когда-нибудь к их акту 
обязательно вернутся и сделают на его основании выводы об истинных причинах 
смерти Сталина. 
 
Про описание печени я писал раньше, как и про то, что не нет результатов 
гистологического печени, а ведь оно обязательно при подозрении на отравление.  
 
Кровоизлияния в желудке и в эндокарде, особенности строения печени на вскрытии и 
при пальпации свидетельствуют о том, что вследствие отравления антикоагулянтами 
свертываемость крови у Сталина была на какое-то время резко понижена.  
 
ЕСТЬ ЛИ ДАННЫЕ ЗА ГИПЕРТОНИЮ? 
 
А есть ли данные для того, чтобы поставить диагноз "гипертония" в обследовании и 
Акте вскрытия? Кое-какие данные есть, но чрезвычайно неубедительные. 1. 
Гипертрофия стенки левого желудочка есть в акте вскрытия, но только "очень слабо 
выраженная", да и сам по себе акт более чем странный (см. ниже). В акте вскрытия при 
описании сердца указывается, что "овальное окно не заращено, имеет щелевидную 
форму и прикрыто со стороны правого предсердия полулунной формы складкою... 
Толщина стенки левого желудочка - два сантиметра (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: как мне 
пояснила моя жена-патологоанатом, 2 см - это крайняя степень нормы. Замечу также, 
что при смерти сердце останавливается в момент систолы и в таком случае толщина 
стенки левого желудочка составляет 1.2–2 см. Это значение превышает ту толщину 
стенки левого желудочка [0,6 – 1,1 см], что определяется при эхографии [26, 165]), 



папиллярные мышцы его массивные". Общее расширение левого сердца, что обычно 
бывает характерно для гипертонии не отмечено. То есть опять никаких оснований для 
диагноза "гипертония" нет.  
 
Гипертрофия левого желудочка и не описана в протоколе вскрытия. Указана лишь 
толщина стенки левого желудочка - 2 см и всё. Такая толщина стенки левого 
желудочка может свидетельствовать о гипертрофии миокарда. В норме толщина 
стенки не превышает 1,5 см у взрослого здорового человека. Однако для 74 летнего 
старика 2 см является верхней границей нормы. Справедливости ради следует 
отметить, что только у 15-20% больных с гипертонией развивается гипертрофия левого 
желудочка [167]. 
 
Далее. Если у Сталина не было гипертонии, то кровоизлияние в мозг могло бы стать 
следствием разрыва аневризмы сосуда. Однако, определить аневризму при вскрытии 
очень несложно, в особенности, если есть на неё подозрения. Но в акте вскрытия таких 
данных нет. Данных, подтверждающих исключительно обширную гематому, кроме акта 
вскрытия, тоже нет. А вот есть серьёзные основания полагать, Сталину сначала дали 
какой-то мощный антикоагулянт (препарат, препятствующий свёртыванию крови), а 
потом средство(или несколько средств), резко повышающее артериальное давление. 
Либо дали некий мощный органический яд. 
 
В Акте вскрытия записано, что "многочисленные кровоизлияния в сердечной мышце, в 
слизистой желудка и кишечника ... являются следствием гипертонической болезни". Но 
таких кровоизлияний вообще не бывает в жизненно важных органах при 
гипертонической болезни. Не нашёл я ничего подобного в специализированной 
литературе. Могу сказать и из своего опыта - уж сколько крыс с наследственной и 
искусственно вызванной артериальной гипертонией я вскрывал и НИКОГДА не видел 
мелких кровоизлияний в стенках желудка и кишечника, и в особенности системных 
диапедезных кровоизлияний. 
 
Наконец, при хронической артериальной гипертензии, ускоряется развитие 
атеросклероза. У Сталина выраженного атеросклероза не обнаружено. Значит, у него 
и не было хронической гипертонии. 
 
ГДЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ? 
 
Несмотря на то, что инфаркт миокарда в акте вскрытия не зафиксирован, но где 
гистологические препараты, где их описание? Особенно препараты кишечника, почек и 
печени. А уж тщательнейшее гистологическое исследование мозга - обязательнейшее 
предписание. Между тем гистологическая наука в СССР была на высоте. 
 
Бывший директор лаборатории Мавзолея акад. Дебов С.С., лично участвовавший в 
бальзамировании Сталина, рассказывал, что Сталина вскрывали особым щадящим 
способом, чтобы легче потом было сохранять забальзамированное тело. В ночь с 5 на 6 
марта 1953 г., прежде всего, сделали слепок рук и лица. Потом приступили к вскрытию 
и временному бальзамированию.  
 
Чтобы не ухудшить «условия бальзамирования», при вскрытии «не проверялись 
щитовидная железа, гипофиз, половые железы, полость рта, язык, миндалины, 
пищевод, гортань и трахея». Вообще говоря, тем самым врачи не проверили ничего из 
того, что могло сразу же указать на отравление. 
 
Как вспоминал Дебов, все органы Сталина были кремированы. Почему?! Сванидзе 
раскопал приказ или решение Главлечупра, согласно которому органы умерших членов 
ПБ и ЦК должны были храниться в формалине в течение 7 лет. Где эти препараты 
Сталина, почему их сожгли? Но есть ведь еще стёкла со срезами, которые хранятся 



дольше. Например, органы Щербакова хранились в Кремле в формалине в течение 7 
лет.  
 
Сообщали, что лишь мозг Сталина передали в Институт мозга, где он находился на 
секретном хранении, разрезанный на тончайшие пластинки. Так где этот мозг, почему 
он не исследуется и не рассекречен? А может он уже уничтожен? По сведениям 
Мартиросяна, головной мозг был мгновенно изъят из черепа усопшего Сталина, едва 
только врачи официально подтвердили, что тот был мертв. Никто никогда не проводил 
никаких исследований его мозга, тем более биохимических. Почему нет мозга Сталина, 
ведь его как и мозг Ленина, должны были бы сохранить? 
 
Если бы органы Сталина в формалине существовали и если бы не было никакого 
убийства, то их бы никто не рискнул выкинуть, а если они выкинуты, то по команде 
хрущевцев. Я пытался связаться с Институтом Мавзолея. Этот институт до сих пор 
отвечает за сохранность тела Ленина. Мне вежливо отказали, сказав, что это никому 
не интересно. 
 
Ещё один момент. Сталин умер 5 марта. Тело Сталина вскрывали 6 марта, а уже 7 
марта был опубликован акт вскрытия. Но ведь одного дня для гистологического 
анализа совершенно недостаточно - гистологическое исследование может занять до 2 
недель! И тем не менее 7 марта 1953 года, когда сообщение о патологоанатомическом 
исследовании тела Сталина опубликовали все газеты СССР, было опубликовано 
окончательное заключение, окончательный диагноз. Чудеса, да и только. По 
неподтверждённым сведениям, в институте Мавзолея срезов органов Сталина нет (см. 
ниже). 
 
Наконец, я не думаю, что для судебно-медицинского эксперта было бы достаточно 
трудной задачей определить, что Сталина отравили. Но его просто не допустили до 
вскрытия, чтобы не рисковать.  
 
ДИАГНОЗ И ВЫВОДЫ 
 
Завершает Акт патологоанатомический диагноз. "Гипертоническая болезнь со 
значительной гипертрофией левого желудочка. Выраженный атеросклероз артерий 
головного мозга, умеренный атеросклероз венечных артерий сердца, 
атеросклеротический нефросклероз. Обширное кровоизлияние с размягчением в 
области подкорковых узлов и внутренней капсулы левого полушария мозга. 
Множественные субэндокардиальные кровоизлияния в левом желудочке, 
преимущественно в перегородке. Неравномерность кровенаполнения в области задней 
стенки левого желудочка с дистрофическими изменениями миокарда. Множественные 
мелкие геморрагические эрозии слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки с умеренным кровоизлиянием в полость желудка и тонких кишок. Острый 
катаральный бронхит правого легкого с гипостазами и ателектазами. Ожирение печени 
с небольшими цирротическими изменениями. Множественные дивертикулы 
сигмовидной кишки и брюшинные спайки по ее окружности".  
 
Несложный анализ показывает не только очевидные странности вскрытия, но и тот 
факт, что клинический диагноз гипертонии на вскрытии совершенно не подтвержден. 
 
А теперь я хотел бы объяснить странную спешку и странно выбранное место для 
вскрытия тела Сталина. Чтобы отвлечь внимание присутствующих патологоанатомов, 
надо было вскрывать как можно быстрее и вскрывать в тёмном, неприспособленном 
помещении при скоплении охранников, а необходимые разрезы не делать будто бы по 
условиям бальзамирования. Однако, кто в реальности был бальзаматором - 
совершенно не ясно. 
 



Суммируя сказанное до этого, вердикт моего расследования однозначен - Сталин был 
убит. Отравлен, а затем добит под видом оказания медицинской помощи. Более того, в 
целях сокрытия убийства Сталина, видимо, были убиты ещё, как минимум, несколько 
возможных свидетелей преступления. 
 
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ ТЕЛА СТАЛИНА 
 
Между тем собственно бальзамирование (а не вскрытие) тела И.В. Сталина проводили, 
как записано в Протоколе №1 заседания Комиссии по организации похорон 
действительно в лаборатории мавзолея В.И. Ленина. Из докладной записки Министра 
Здравоохранения СССР А.Ф. Третьякова: "Докладываю, что 10 марта с.г. приступили к 
бальзамированию тела И.В. Сталина для длительного хранения. ...К бальзамированию 
тела И.В. Сталина мною привлечены: профессор Мардашёв С.Р. (биохимик, директор 
лаборатории при Мавзолее)... " [142, С. 554]. 
 
В 1924 г. тело Ленина бальзамировали биохимик Збарский и анатом Воробьев. 
Збарский бальзамировал также тело лидера Болгарии Димитрова, который умер в 1949 
г. - бальзамировавший тело Ленина анатом Воробьев к тому времени уже умер.  
 
Вопрос: почему же тело Сталина бальзамировал не Збарский? Профессор 
Б.И.Збарский, академик АН и АМН, Герой соцтруда, лауреат Сталинской премии, автор 
учебника биохимии и научный руководитель кремлевской лаборатории по сохранению 
тела Ленина, один из авторов совершенно нового метода бальзамирования, был 
арестован 27 марта 1952 г. и в то время как раз сидел в следственном изоляторе. По 
другим сведениям он был арестован в сентябре 1952 года, как сионист и друг 
профессора Я. Этингера.  
 
В вину ему ставилось то, что написанная им брошюра «Мавзолей Ленина», трижды 
изданная Политиздатом (в 1944, 1945, 1946 гг.), является политически вредной. 
Збарский хотя и восхвалял в ней, как это было тогда принято, Сталина и «мудрую 
политику партии», но, по заключению экспертов, не отразил роль Сталина в дни 
Октябрьской революции. Збарского обвиняли и в том, что величие задачи 
бальзамирования тела Ленина он умалил описанием способов бальзамирования в 
древнем Египте и сообщением о вскрытии тела Ленина. А упоминание о том, что мозг 
Ленина был перегружен работой и переутомлен, посчитали клеветой на партию и на 
Сталина, которые будто недостаточно заботились о Ленине. Кроме того, Збарскому 
вменяли в вину «подрывную работу против советской власти и антисоветскую 
агитацию». Его обвиняли, в частности, и в том, что в разговоре с другом и с женой он 
говорил, что Вс. Вишневский в пьессе «Незабываемый 1919-й» преувеличил роль 
Сталина. Одним из пунктов обвинения явилось и то, что по просьбе коллектива 
Еврейского театра Збарский восстановил изуродованное лицо «американского шпиона 
Михоэлса»" (его тело было доставлено из Минска, где он был сбит грузовиком...). Самое 
тяжелое, но абсолютно бездоказательное обвинение — в шпионаже в пользу 
Германии... [41]. Как видим, опять все обвинения высосаны из пальца. Так или иначе, но 
в нужный момент Збарского около трупа Сталина не оказалось. 
 
Он просидел в тюрьме почти два года и был выпущен 30 декабря 1953 г. Вскоре его 
полностью реабилитировали и восстановили в партии. Он не вернулся в мавзолей и 
работал профессором на кафедре биохимии 1-го Московского мединститута [40, 42]. 
Самое пикантное, что были арестованы почти все работники его лаборатории - евреи. 
Все они оставались в тюрьме до декабря 1953 года. Сын Збарского тогда же был 
уволен из лаборатории Мавзолея. 7 октября 1954 года старший Збарский почему-то 
скоропостижно умер, как и многие другие прямые и косвенные участники событий. Его 
сын, тоже ставший крупным биохимиком и умерший в 2007 году, тоже ничего не 
рассказал о том событии.  
 



После ареста Збарского с 1952 г. директором НИЛ Мавзолея стал биохимик Мардашёв, 
который реального опыта бальзамирования он не имел. Не имели такого опыта и 
практически полностью замененные сотрудники лаборатории. Збарский, как и 
Мардашёв, был биохимиком, но десятилетия практического опыта привели к тому, что 
он прекрасно знал анатомию человеческого тела, даже не имея формального 
медицинского образования. 
 
Отсутствие Збарского и его сотрудников при бальзамировании тела Сталина оказалось 
на удивление кстати. У них могли появиться закономерные вопросы о том, сам ли 
Сталин умер, несмотря на то, что внутренние органы были уже большей частью 
удалены и уничтожены. 
 
Удивительно также то, что дело Збарского исчезло из архива. Сохранились дела на 
всех репрессированных, хотя из самих дел, как при Хрущёве, так и при Ельцине-Путине 
исчезали документы. А тут вдруг исчезло само дело. Такое случалось крайне редко. 
Достоверной информации о том, по какому обвинению был арестован Збарский - нет. 
Только слухи. 
 
Не понятно, почему условия бальзамирования не предполагали вскрытия аорты, если 
ее начальные участки уже вскрыты. Если предполагалась перфузия фиксатором, то 
нельзя было отрезать печень. Однако ее отрезали и взвесили. Точно также почему-то 
почки отрезаны, а органы малого таза вовсе не исследованы по условиям какого-то 
неизвестного бальзамирования. Хотя почему не нужно было вскрывать аорту понятно - 
можно с уверенностью утверждать, что там не было никаких склеротических 
изменений, зато были множественные мелкие кровоизлияния. У специалистов 
официальный анализ после этого вызвал бы, как минимум, большое удивление. 17 
ноября был открыт доступ в Мавзолей В.И. Ленина и И.В. Сталина. Очевидно, что 
бальзамирование Сталина закончили до того, как выпустили из-под ареста Збарского. 
 
Мне, как бывшему анатому, совершенно не понятны так называемые "ограничения по 
бальзамированию", о которых написано в акте вскрытия. 
 
Журналист Жирнов пишет, что разговаривал с академиком Дебовым: "Бывший 
директор лаборатории Мавзолея профессор Сергей Сергеевич Дебов рассказывал мне, 
что Сталина вскрывали особым щадящим способом, чтобы легче потом было сохранять 
забальзамированное тело. В ночь с 5 на 6 марта 1953 года, прежде всего, сделали 
слепок рук и лица. Потом приступили к вскрытию и временному бальзамированию. "Там 
была неожиданность,— вспоминал Дебов,— при жизни мы Сталина никогда не видели. 
На портретах он был всегда красивый, моложавый. А оказалось, что лицо с сильными 
оспинами и старческими пигментными пятнами. Они особо проявляются после смерти. 
Невозможно такое лицо выставить для прощания в Колонном зале. Мы большую 
работу проделали, убирая пятна. Но потом все равно после установки гроба пришлось 
маскировать все светом. А в остальном было все как обычно. Мы всегда боимся 
контакта тела с металлом, особенно с медью. Поэтому все для Сталина было сделано 
из золота — пуговицы, погоны. Орденскую колодку сделали из платины". А как 
проходило вскрытие?" — спрашиваю. Профессор начал описывать подробности, и 
оказалось, что академики, подписавшие акт патологоанатомической экспертизы, при 
вскрытии не присутствовали: "Помещение-то было тесное. Они сидели в другой 
комнате. А товарищи из госбезопасности относили им извлеченные нами органы". 
"Получается,— спрашиваю,— к примеру, что вы могли отдать один мозг, а академики 
— получить другой?" Сергей Сергеевич задумался и сказал: "А нас, собственно, это не 
касалось". Все органы Сталина, как вспоминал Дебов, были кремированы. Лишь мозг 
вождя передали в Институт мозга, где он находился на секретном хранении, 
разделенный на тончайшие пластинки (речь идет о гистологических срезах – С.М.). 
Собственно, лишь проведя его новое исследование, можно приблизиться к разгадке 
смерти Сталина. Но бывший директор института академик Адрианов, которому я 



позвонил, неожиданно сказав, что на этих срезах нет следов инсульта, бросил трубку " 
[36]. Как видим, нет срезов сталинского мозга, да и следов инсульта там вроде бы нет. 
 
Опять очередные тайны и странности. Это кажется невероятным, но неужели кто-то 
уже в 1952 г. при аресте Збарского продумывал и воплощал в реальность детали 
смерти Сталина и сокрытия её истинных причин? Если это так, то активно действующий 
заговор, точнее организованная группа преступников с привлечением специалистов 
самого разного профиля существовала, как минимум с начала 1952 года. Кто могли 
быть эти специалисты, как избежали утечки информации, столь обычной для 
заговоров? Ответ мог быть очень прост - специалисты находились не в СССР. За 
рубежом. Если ещё точнее - в США. Вполне вероятно, что для убийства Сталина и 
государственного переворота всё было готово уже где-то с лета 1952 года и 
заговорщики и их зарубежные подельщики просто ждали удобного момента для 
осуществления своих планов. Весьма рискованных планов, надо сказать.  
 
Вполне возможно, что арест Збарского и разгром его лаборатории - очередное 
случайное совпадение. Но то, что существовала прекрасно организованная группа, 
которая провела по операцию по убийству Сталина и сокрытию улик - в этом не может 
быть никаких сомнений. 
 
Интересно, что в доступной литературе я не нашел ни одной хорошей фотографии 
забальзамированного Сталина - видимо, хороших фотографий Сталина, лежащего 
вместе с Лениным просто нет. Есть только одна и та подпольно сделанная 
американским корреспондентом. Что, за 8 лет так и не удосужились 
сфотографировать? Я сам в 7 лет был в Мавзолее и видел Сталина, лежащего в 
мавзолее вместе с Лениным. Он был похож на портреты. Но, кто может сказать - 
мумия это или восковая копия? Сказать с расстояния невозможно.  
 
Итак, Сталин был официально похоронен 9 марта в Мавзолее. Большинство очевидцев, 
присутствовавших на похоронах, указывает, что 9 марта после закрытия траурного 
митинга гроб с телом Сталина снесли в Мавзолей. Он был уже забальзамирован. Такая 
скорость бальзамирования совершенно не характерна для бальзамирования тела 
Ленина, которое длительное время выдерживалось с бальзамирующих растворах. Эти 
вымачивания нужны для того, чтобы сохранить естественный цвет кожных покровов. В 
случае со Сталиным. Труп был выставлен для прощания уже 7 марта. Возможно, что 
после помещения в Мавзолей с телом проводились дополнительные манипуляции. 
Странно, что об этом нет ни слова в воспоминаниях сотрудников лаборатории 
Мавзолея, да и самих воспоминаний нет. Авторы документального фильма о Мавзолее 
Ленина [69] очень подробно с участием очевидцев рассказывают, как препарировали 
тело Ленина. Однако в фильме нет ни слова о том, что сделали с телом Сталина. 
 
В своих воспоминаниях Шепилов [150] пишет: “...Лицо Сталина неправдоподобно 
бледно, и в выражении появилась новая черта, которой у него никогда не было при 
жизни, — скорбность, словно в момент расставания с жизнью он испытывал большие 
муки. Это выражение сохранилось, конечно, и тогда, когда он лежал уже в саркофаге в 
Мавзолее. Я смотрю на руки Сталина — бледные, с коричневыми пятнами. И мне эти 
руки кажутся непропорционально большими и очень сильными.» Как видим, на руках 
Сталина есть коричневые пятна, а сама кожа бледная. Коричневые пятна могут быть 
кровоизлияниями вызванными введением дикумарола. Бледность кожных покровов 
позволяет сделать предположение, что бальзамирование не было закончено. 
 
Ещё один интересный вопрос, на который нет ответа - где находился труп Сталина с 6 
по 9 марта? Этот период для трупа гораздо опаснее, чем некие несуществующие 
ограничения по бальзамированию. Наконец, нельзя исключить, что тело Сталина было 
уничтожено, а в Мавзолее лежала его восковая копия.  
 



Очевидно, что если тщательное планирование переворота происходило, то, как 
минимум, один из заговорщиков был на одном из самых высших уровней власти и у 
него должно было by быть достаточное количество времени, чтобы подготовить и 
спланировать действия. Кто это мог быть. Давайте предположим - из трёх человек, 
исключая самого Сталина, руководившими страной и принимавшими решения между 
заседаниями Политбюро и Президиума ВС это были Берия, Маленков и Булганин. 
Однако, Берия был по горло загружен ядерным и ракетным оружием, космосом, 
противоракетной и противовоздушной обороной и ещё - нефтью. Маленков готовил 
исключительно важный съезд, занимался социалкой и партией. Единственный из 
членов тройки, имевший время для принятия решений в отсутствие заседаний 
Политбюро был Булганин. Запомним это имя - Булганин!  
 
ПРОЧИЕ СТРАННОСТИ  
 
Есть ещё ряд загадок. Одна из них - где же, официально умер Сталин. Согласно, 
истории болезни и показаниям врачей это произошло на ближней даче. Однако в 
сообщении ТАСС упомянута... квартира в Кремле! Возникает закономерный вопрос, 
почему это сделано? Либо Сталин действительно заболел в Кремле и потом его 
перевезли на дачу, либо он сразу умер в Кремле и потом уже разыгрывался спектакль 
с сообщениями ТАСС? Сообщениями о смерти Сталина в Кремле зачем-то хотели не 
волновать народ, чтобы люди не бросились на "Ближнюю Дачу?" Всё это весьма 
странно. Зачем была вброшена эта официальная дезинформация? 
 
Наконец, эти странные сообщения о болезни Сталина. Почему о его болезни вообще 
сообщили? Почему в них содержится странное описание того, как и где Сталина нашли 
больным? Зачем публично сообщать про это? Почему в сообщении правительства 
указана квартира, а не дача? Почему в сообщениях сразу написано о бесполезности 
лечения?!  
 
И последнее. Когда 5 марта 1953 года, когда Сталин официально умер, то руководство 
страны прибегло к очень странной мере: создало совершенно новую комиссию 
академиков и профессоров из семи человек во главе с теми же Третьяковым и 
Купериным для... подтверждения правильности диагноза болезни Сталина и 
правильности его лечения под руководством ЦК. Комиссия дала своё авторитетное 
заключение: "Результаты патологоанатомического исследования полностью 
подтверждают диагноз, поставленный профессорами-врачами, лечившими И. В. 
Сталина. Данные патологоанатомического исследования установили необратимый 
характер болезни И. В. Сталина с момента возникновения кровоизлияния в мозг. 
Поэтому принятые энергичные меры лечения не могли дать положительный результат 
и предотвратить роковой исход" ("Известия", 7.03.53). Как видим, члены этой комиссии 
лгали, как, впрочем, и члены предыдущей. 
 
Итак, акт вскрытия добавил нам странностей и необъяснимых действий тех, кто 
окружал теперь уже тело Сталина. 
 
ГЛАВА 6. КАК СТАЛИН "ЗАБОЛЕЛ"? 
 
В главе анализируются события, которые произошли в период между 28 февраля и 2 
марта 1953 года в момент, когда Сталина постигло смертельное заболевание или его 
отравили. 
 
УНИЧТОЖЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
Но сначала некое лирическое отступление. Чтобы воспроизвести череду событий тех 
лет, прежде всего, нужны документы, которые должны были бы хранится в архивах. 
Сталин был публичным политиком и его передвижения тщательно фиксировались в 



различного рода журналах. Он жил на Ближней даче. Там вёлся журнал дежурств. 
Кроме того имелся журнал регистрации посетителей дачи. В Кремлевском кабинете 
Сталина имелся свой журнал посетителей, без всякого сомнения, имелся журнал 
регистрации входящей документации... Если бы все эти документы сохранились, то 
любой день Сталина можно было бы воспроизвести по минутам. Однако, увы, сделать 
это в настоящее время не представляется возможным. Если журнал посетителей 
кремлевского кабинета каким–то чудом сохранился, то другие журналы в архивах пока 
не найдены. Почему–то отсутствует и множество других документов, связанных с 
последними днями Сталина и Берия.  
 
Поэтому возникает естественный вопрос, почему не найден, а может, и не сохранился 
журнал регистрации входящей и выходящей корреспонденции Сталина? Почему пропал 
журнал посетителей Ближней дачи? Наверное, его уничтожили. Книгу регистрации 
посетителей дачи тоже, видимо, уничтожили, а вот про книгу посетителей сталинского 
кабинета в Кремле забыли. Может, по глупости, может, из–за того, что там не было 
улик, а может просто забыли или не знали. Есть ещё много вопросов без ответов: 
например, почему уничтожены журналы регистрации входа посетителей в Кремль? 
Интересно, что в Госархиве (ГАРФ) нет также документов Госбезопасности, нет и 
документов Совета Министров с 1951 г. и МВД с 1961 г.  
 
Но и это не всё. Многие ученые не без оснований считают, что архивы в России 
здорово почищены. Например, Наумов свидетельствует, что ключевые документы были 
уничтожены после смерти Сталина. Будто бы это сначала делал Берия, а затем - 
Хрущев. Однако Наумов не предоставил конкретной информации об уничтожении, но 
некоторые бывшие должностные лица заявляли, что это было и что они 
непосредственно в этом принимали участие [135, С. 741].  
 
Ж. Медведев пишет: «…личный архив Сталина был уничтожен вскоре после его 
смерти…». Уже в день смерти Сталина в его архиве началась чистка. По свидетельству 
С. Кремлёва [60], после ареста Берия его записки были изъяты из протоколов 
Президиума ЦК. Как записано в протоколе, при обыске в кабинете Берия, “В результате 
осмотра обнаружены документы, имеющие значение для дела, которые были изъяты и 
на месте в упакованном виде переданы тов. Суханову Д.Н. [128, С. 316]. Однако 
Столяров не нашел следов личного архива Берия [128, С. 315]. 
 
Более того циркулирует легенда, что будто бы летом 1953 г. по всей стране горели 
архивы областных управлений МВД. По словам Зеньковича [44], к осени 1955 г. были 
уничтожены многие документы, связанные с деятельностью Сталина. Всего будто бы 
было уничтожено 11 бумажных мешков документов. Чего так боялись, что так хотели 
скрыть новые руководители страны? 
 
Очень интересный момент: Сталин был ешё жив, а решение, оправдывающее чистку 
архивов, на бюрократическом языке "упорядочение" было принято Сталина 5 марта 
1953 года: 
"Из протокола совместного заседания ЦК КПСС, Совета министров и Президиума 
Верховного Совета" 
О документах и бумагах товарища Сталина И.В. 
Поручить т.т. Маленкову Г.М., Берия Л.П., Хрущеву Н.С. принять меры к тому, чтобы 
документы и бумаги товарища Сталина как действующие, так и архивные, были 
приведены в должный порядок. БЮРО ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС." 
 
Эта секретная часть протокола была опубликована впервые лишь через 41 год.  
 
Потрясающе - Сталин ещё жив, а члены Политбюро и Президиума ВС озабочены не его 
спасением, не международной обстановкой - уничтожением бумаг из архива Сталина! 
 



По свидетельству Феликса Чуева, начальник охраны Сталина - генерал Рясной ответил 
ему: «Куда делся архив Сталина? Забрали в ЦК. Суслов забрал».  
 
Имеются также свидетельства неких офицеров из органов госбезопасности, которые 
говорят, что они часто обнаруживали исчезновение документов. Будто бы Хрущев 
приказал просмотреть центральные архивы и провести некоторую их чистку "в связи с 
разоблачениями культа личности Сталина." А зачем уничтожать документы - ведь если 
там написана правда, то это преступление, а если очевидна ложь - так, пусть потомки 
знают, как Сталин оболгал и раздавил достойнейших людей! Нет, очень надо было 
уничтожить документы, содержащие какие-то чрезвычайно опасные вещи. 
 
Хорошо известно, что, например, многие документы по Катыни уничтожались по 
приказу Хрущева. Попытка собрать в архивах документы по делу Рауля Валленберга 
показала, что многие документы отсутствуют. Более того, в окончательном отчете по 
делу Валленберга есть оговорка со ссылкой на газетную информацию об обнаружении 
мастерской по фальсификации документов в помещениях бывшего Центрального 
Комитета. Там были найдены, в частности, чернила и бумага, точно датированные для 
разных лет. Есть основания полагать, что там будто бы использовались лица, которые 
умело имитировали почерк других людей.  
 
После убийства Берия, по личному указанию Председателя Совета Министров СССР 
Георгия Маленкова и 1-го секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева были уничтожены все 
материалы оперативного ведения следствия по делу бывшего генерала Власова, 
Буняченко и других руководителей ВС КОНР. Значительная часть материалов 
следствия была также изъята из уголовных дел и уничтожена. В частности, были 
ликвидированы пленки с записью прослушивания камер и бесед, которые 
«доверительно» вели с власовцами их бывшие сослуживцы, отчеты об этих беседах, 
показания «подсадных» оперативных работников и инструкции, полученные ими. 
Скорее всего, архивы Берия также уничтожены полностью. Почему Хрущёв так 
испугался материалов уголовных дел власовцев? Какая информация там содержалась? 
Об 1941 года? Об окружении киевской группировки? О сыне Хрущёва, официально 
пропавшем без вести? О контактах кого-то из советских высокопоставленных лиц с 
западными, а то и гитлеровскими спецслужбами? О реально действующих лицах 
заговора 1937 г? Сплошные вопросы без ответов. 
 
В Центральном архиве ФСБ сообщили, что, например, уголовное дело Мерецкова было 
уничтожено еще в 60-е годы, и точные причины ареста теперь восстановить 
невозможно. А ведь если человек был несправедливо арестован - так покажи всему 
миру, как арестовывали при Сталине безвинных людей по сфабрикованным делам! 
Боялись и боятся каких-то очень серьёзных документов, которые если бы были 
раскрыты, полностью поменяли бы наше представление об истории нашей страны, а 
возможно и мира. Кстати, вопрос, почему арестовывался Мерецков, постепенно 
проясняется - это, видимо, был заговор генералов и, возможно, ряда других 
высокопоставленных лиц и контактов с Гитлером в 1941 с целью сдачи страны. 
Фактически за предательство (хотя формально за халатность) был расстрелян генерал 
Павлов, вина которого в гибели нашей группы войск в Белоруссии летом 1941 года 
колоссальна. 
 
А ведь советская юстиция всегда отличалась образцовым порядком с 
делопроизводстве [128, С. 140]. Интересно, но документы в архиве МИД в целом по 
какой-то причине избежали уничтожения.  
 
ПОЧЕМУ АРХИВЫ ЗАКРЫТЫ ДО СИХ ПОР? 
 
Но самое интересное даже не в этом. Многие документы советского периода, 
имеющиеся в архивах, до сих пор не открыты. Например, только в самое последнее 



время начались публикации документов, связанных с Голодом 1933 г., с Катынским 
расстрелом польских офицеров (кстати, там сразу же обнаружилось множество 
фальшивок). По свидетельству Прудниковой, до сих пор не опубликованы важнейшие 
документы Ленинградского дела. Не опубликовано полностью и дело Берия. Какую же 
такую опасность могут представлять все эти документы для демократов? Ведь 
советский тигр вроде бы побежден? 
 
Даже сейчас многие документы в российских архивах закрыты, причем в последнее 
время правила пользования архивами еще более ужесточили. Большую часть 
документов из дела Василия Иосифовича Сталина не выдают по сей день. 
 
Доктор исторических наук Ю. Жуков пишет: "Зачем руководителям Архивной службы 
PФ - и прежнему Р. Пихоя, и нынешнему В. Козлову - упорно прятать от 
исследователей ключевые для раскрытия нашего прошлого материалы фондов таких 
отделов ЦК, как:  
 
- административных органов, курировавшего ОГПУ-НКВД-МГБ, Верховный суд СССР, 
Прокуратуру СССР; отдела, который и давал санкции на все без исключения аресты 
высокопоставленных лиц, на проведение закрытых или открытых политических 
процессов;  
 
- Судебной комиссии ЦК, или, говоря сегодняшним языком, Комиссии по помилованию, 
отдельные решения которой выдаются за якобы «расстрельные списки»;  
 
- руководящих партийных органов, позже преобразованного в Управление кадров, 
содержащее «личные дела» всех без исключения лиц, в просторечии именуемых 
«номенклатурой».  
 
Мало того, недоступны и документы иного рода. К примеру, необъяснимое «отсутствие» 
стенограммы Октябрьского 1952 года пленума ЦК. Того, что настойчиво подменяется 
«воспоминаниями», написанными через четверть века. Руководители Архивной службы 
наивно разводят руками: да, стенограммы всех пленумов велись, а вот этого - почему-
то нет... Интересно, что на июньском 1957 г. пленуме ЦК Молотов критиковал Хрущева, 
назначенного председателем Комиссии по архиву Сталина, за то, что он ни разу за 
четыре года не собрал Комиссию. 
 
Изъятия продолжаются и в настоящее время. Так, например, бывший депутат Госдумы 
В. Алкснис при изучении в архиве дела своего отца и дела Тухачевского обнаружил 
изъятия, которые были сделаны до его избрания депутатом. Но самое интересное – он 
обнаружил, что чистка архивного дела была продолжена уже в нынешнее время. 
 
ПРОИЗВОДСТВО ФАЛЬШИВОК 
 
Один из методов сокрытия преступления является изготовление фальшивок. Сейчас 
даже среди доступных документов имеется огромное количество фальшивок, подделок 
документов. Вот лишь некоторые примеры. Письмо Абакумова Сталину о практике 
ведения следствия - фальшивка. Шифровка Сталина о физических методах от января 
1939 г. - фальшивка. Письмо с обвинением Сталина в том, что он был агентом охранки - 
фальшивка. Катынские документы - сплошь фальшивки ...  
 
Руководитель Федеральной архивной службы России, член-корреспондент РАН В.П. 
Козлов написал книгу о разоблачении фальшивых исторических документов 
«Обманутая, но торжествующая Клио», в которой, в частности, дал понять, что после 
развала СССР из архивов России в прессу валом повалили фальшивые документы.  
 



В этом отношении целесообразно привести отрывок из докладной записки Берии от 25 
июня 1953 года, направленной в Президиум ЦК КПСС. Эта записка «О ходе следствия 
по делу М.Д. Рюмина», переданная Маленкову, следующим образом объясняла 
появление «дела врачей»: «... В ноябре 1950 года РЮМИНУ, по указанию АБАКУМОВА, 
было поручено следствие по делу арестованного профессора ЭТИНГЕРА. Зная, что 
ЭТИНГЕР привлекался к лечению А.С. Щербакова в качестве консультанта, РЮМИН, 
применив незаконные методы следствия, вынудил ЭТИНГЕРА дать вымышленные 
показания о неправильном лечении А.С. ЩЕРБАКОВА, которое якобы и привело к его 
смерти. 
 
Будучи после этого вызван АБАКУМОВЫМ на допрос, ЭТИНГЕР отказался от этих 
показаний как вымышленных им в результате требований РЮМИНА. В связи с этим 
РЮМИН возобновил применение к ЭТИНГЕРУ извращенных методов следствия, довел 
его до полного истощения, от чего ЭТИНГЕР в марте 1951 года умер в тюрьме. 
 
В мае 1951 года РЮМИНУ за то ЧТО ОН не зафиксировал показаний ЭТИНГЕРА, 
парторганизацией следственной части по особо важным делам МГБ СССР был 
объявлен выговор. В этот же период времени Управление кадров МГБ СССР 
потребовало у РЮМИНА объяснения по существу скрытых им при поступлении в 
органы МГБ, компрометирующих его материалов. 
Почувствовав, что под ним заколебалась почва, авантюрист РЮМИН, чтобы избежать 
ответственности за совершенные им преступления, решил пожертвовать своим 
благодетелем АБАКУМОВЫМ и обратился с письмом к И.В. Сталину, в котором 
«разоблачил» АБАКУМОВА в смазывании дел и скрытии от партии и правительства 
показаний ЭТИНГЕРА о якобы умышленном умерщвлении А.С. ЩЕРБАКОВА... 
 
Поставив перед собой цель доказать правильность своего заявления по делу 
ЭТИНГЕРА, РЮМИН создал известное дело о так называемых «врачах-вредителях», по 
которому был арестован ряд крупных деятелей советской медицины» [114]. 
 
Эта странная записка Берия «тов. Маленкову Г.М.» от 25 июня 1953 года, скорее всего, 
является фальшивкой, хотя и довольно искусной. Брент и Наумов установили, что в 
январе 1951 г. Абакумов запретил Рюмину проводить допросы Этингера. Главным же 
искажением истины в «записке Берии» Маленкову было утверждение, что Рюмин 
«обратился с письмом к И.В. Сталину». В действительности Рюмин пришел просить 
защиту от действий Абакумова прежде всего к Маленкову [78].  
 
А недавно депутат Госдумы Илюхин обнародовал доказательства имеющей место и в 
настоящее время массовой фальсификации документов. В частности им показано, как 
фальсифицировалось письмо Берия по Катынскому делу. Однако нельзя учесть все 
детали. Например, никто не подумал, что машинку, на которой напечатан акт вскрытия 
тела Сталина, надо законсервировать для последующих подделок. На таких мелочах и 
попадаются преступники. 
 
Кто же их готовил во времена Хрущёва? Явно, что не сам Никита Сергеевич. 
Возможно, что это был Суханов, бывший при Сталине помощником Маленкова, 
который стал потом главой секретариата и, видимо, помогал фальсифицировать 
бумаги под диктовку Хрущева.  
 
ОШИБКИ В ВОСПОМИНАНИЯХ 
 
Далее. Когда читаешь воспоминания о Сталине, то поражаешься тому огромному 
количеству ошибок и неточностей, которые имеются в подобных воспоминаниях. Очень 
часто воспоминания причесываются под кого-то, путем согласования в деталях, 
которых на самом деле не было. Мне вообще кажется, что задача воспоминаний 
Хрущева - синхронизировать и ввести в нужное русло воспоминания других участников 



событий, как известный психологический прием о назывании черным белого 
большинством подсаженных будто бы испытуемых, и тогда человек начинает 
сомневаться сам в себе. Озвученная версия событий Хрущева как бы давит на 
очевидцев и они подсознательно ее запоминают.  
 
Когда придумываешь свою версию уже произошедших событий, очень важны мелкие 
детали, которые потом нельзя было бы проверить. Например, Рыбин рассказывает в 
своих воспоминаниях расхожие байки и сплетни. Кое-где ссылается на воспоминания 
Хрущева, редкостного лжеца. Будто бы Сталин перед агонией пожал руку Хрущеву. 
Поэтому любые документы и воспоминания, связанные со смертью Сталина, должны 
тщательнейшим образом анализироваться на предмет подделки и вранья.  
 
Приведу лишь некоторые примеры. Вот, например, Хрущев свидетельствует, что 
сначала умер Сталин, а потом приехала Светлана, но Аллилуева подробно описывает 
агонию Сталина, дает детали, как человек, будто бы присутствовавший при этом. 
Значит, один из них врет.  
 
По воспоминаниям одного из охранников, которого цитирует писатель Карпов в своей 
книге "Генералиссимус", врачи приехали к Сталину в 9 часов 2 марта. А в истории 
болезни Сталина указано время 7 часов утра. Значит, опять врут. По свидетельству 
охранника Сталина Рыбина, Лозгачев застал Сталина 1 марта вечером в нижней 
рубахе и пижамных штанах [10, С. 86]. А найден он был утром без сознания в костюме. 
Тот же Рыбин вспоминал [10]: "Лукомский сказал, что правая рука Сталина не 
действует. Парализована и левая нога. Он даже говорить не может... Сразу разрезали 
костюм и перенесли (получается, что опять перенесли, сколько можно носить?! - С.М.) в 
большую столовую". Рыбин утверждает, что у Сталина были вставные зубы. Однако об 
этом в акте вскрытия ничего не сказано. Там говорится лишь на коронках на нижних 
резцах. 
 
Ну а, например, маршал Жуков записал в своём дневнике воспоминания Н. Булганина о 
событиях с 28 февраля по 2 марта. Согласно этой записи, после отъезда Берия и 
Хрущева ранним утром 2 марта минут через 15–20 в столовую будто бы зашёл генерал 
Власик, чтобы помочь Сталину [61, С. 383]. А ведь Власик в то время парился на нарах. 
 
А вот ещё несколько примеров. В своих воспоминаниях Шепилов отмечает [150]: 
“...Вечером 1 марта всё шло как обычно. Было заседание в Кремле. Затем все приехали 
на «ближнюю» ужинать. К столу по традиции подавались горячие жирные с острыми 
приправами и пряностями кавказские, русские, украинские блюда: харчо, чахохбили, 
борщ и жареная колбаса, икра, белая и красная рыба. Набор коньяков, водок, вин, 
лимонада. Как всегда, прислуги никакой не было; каждый наливал и накладывал себе 
сам. Разъехались по домам далеко за полночь”. (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Даже зная 
множество опубликованных к 2001 г. Воспоминаний, включая Хрущевские, Шепилов 
путает даты и считает, что тот знаменитый ужин состоялся вечером 1 марта.) 
 
Далее Шепилов [150] вспоминает: “После звонка М. Суслова, сообщившего мне о 
смерти Сталина, члены Президиума решили не оставаться с покойным, а вернуться в 
Москву, в кабинет Сталина, где обычно проходили заседания Политбюро, и там 
обсудить все неотложные вопросы. В несколько приемов поднялись лифтом наверх. 
Небольшой проходной зал. Направо дверь в широкий коридор. Здесь массивная дверь 
вела в просторную приемную Сталина. Большой стол и тяжелые стулья. На столе 
обычно лежали важнейшие иностранные газеты — американские, английские, 
французские и т.д., — стопки бумаги и карандаши. Отсюда дверь вела в кабинет 
помощника Сталина А.И. Поскрёбышева. Около его письменного стола во время 
заседаний Политбюро или приема у Сталина находились два-три полковника или 
генерала из охраны Сталина. Но сейчас никто не задерживался в приемной или у 
Поскрёбышева. Все прибывшие члены Президиума ЦК сразу проследовали в кабинет 



Сталина. Сразу приглашен был и я. (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Поскрёбышев больше не 
работал у Сталина, начиная с декабря 1952 или с февраля 1953 г.) 
 
В тех же воспоминаниях Шепилов [150] пишет: “Шел Пленум ЦК. Сталин сурово 
критиковал работу органов Государственной безопасности. С занимаемых постов 
сняты были В.С. Абакумов и его сообщники. Почему вдруг преданнейший советский 
патриот, крупнейший ученый, профессор М. Вовси, в войну бывший главным 
терапевтом Красной Армии, всю свою жизнь посвятивший делу советского 
здравоохранения, вдруг связался с «еврейской буржуазно-националистической 
организацией», созданной американской разведкой? Чудовищно и нелепо. То же — 
профессор В.X. Василенко, профессор Б.С. Преображенский и все другие. Словно 
чувствуя всю законность этих вопросов, Сталин настойчиво доказывал нам, членам ЦК, 
сидящим в Свердловском зале, что сомнений в виновности врачей нет никаких. Я не 
записал его речь, но он говорил примерно следующее: “Они убили Жданова. Они убили 
Щербакова. Они хотели вывести из строя наших маршалов. Посмотрите на сидящего 
здесь Андреева, ведь они его, беднягу, умышленно сделали глухим. Они сами во всём 
признались. Мы читаем их показания. А у нас ещё кто-то сомневается. Одна из 
кремлевских врачей Лидия Тимашук помогла чекистам вскрыть это дело, показала, 
какими вредительскими методами они действовали...” (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Скорее 
всего, описывается одно из совещаний, проведенных Сталиным 1 и 4 декабря. В 
данном отрывке сразу две неточности: 1. Абакумов был снят летом 1951 г. И Сталин в 
декабре 1952 г. не мог списать недостатки в работе МГБ на Абакумова. 2. Письмо 
Тимашук, скорее всего, было найдено только в середине декабря 1952 года.) 
 
Наконец, Шепилов [150] рассказывает: “...Вечером 1 марта всё шло как обычно. Было 
заседание в Кремле. Затем все приехали на «ближнюю» ужинать. К столу по традиции 
подавались горячие жирные с острыми приправами и пряностями кавказские, русские, 
украинские блюда: харчо, чахохбили, борщ и жареная колбаса, икра, белая и красная 
рыба. Набор коньяков, водок, вин, лимонада. Как всегда, прислуги никакой не было; 
каждый наливал и накладывал себе сам. Разъехались по домам далеко за полночь”. 
(МОЙ КОММЕНТАРИЙ. Как видим, даже в 2001 г. Шепилов путает даты и считает, что 
тот знаменитый ужин состоялся вечером 1 марта.) 
 
Как пишет Кожинов [52], Хрущев, например, уверял, что он не имел ровно никакого 
отношения к Ленинградскому делу, даже и «документов не видел». Но на всякий случай 
Никита Сергеевич все же сделал следующую оговорку: «Не зная подробностей этого 
дела, допускаю, что в следственных материалах по нему может иметься среди других и 
моя подпись». 
 
Как же так? «Документов не видел», а подпись под ними, «допускаю», поставил?! Или 
другое противоречие: Сталин переводит Хрущева (по его же признанию) в Москву 
секретарем ЦК из-за Ленинградского дела, но затем-де не говорит ему об этом деле ни 
словечка! Сию нескладицу можно объяснить либо тем, что Никита Сергеевич диктовал 
цитируемые фразы в возрасте около (или даже более) 75 лет, уже затрудняясь свести 
концы с концами, и невольно кое в чем «проговорился» об истинном положении вещей, 
либо сознательным враньем.  
 
А вот еще один вероятный «проговор» в хрущевских воспоминаниях, касающийся 
известного «дела врачей»: "Начались допросы «виновных», – поведал Хрущев. – Я 
лично слышал, как Сталин не раз звонил Игнатьеву. Тогда министром госбезопасности 
был Игнатьев. Я знал его… Я к нему относился очень хорошо… Сталин звонит ему… 
выходит из себя, орет, угрожает" и т. п. Естественно встает вопрос, почему Сталин 
многократно звонил министру ГБ именно в присутствии Хрущева? Не мог выбрать 
другое время или же специально вел эти разговоры с Игнатьевым при участии 
куратора МГБ?” 
 



Даже по поводу даты смерти Сталина очевидцы расходятся. В своих воспоминаниях 
Шепилов указывает [150]: “Я сидел в своем рабочем кабинете в «Правде». Готовили 
очередной номер газеты на 6-е марта 1953 года. Около 10 часов вечера зазвонил 
кремлевский телефон — «вертушка»: — Товарищ Шепилов? Говорит Суслов. Только 
что скончался Сталин”. (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Согласно истории болезни и сообщению 
ТАСС Сталин скончался 5 марта.) 
 
Много анекдотов и небылиц приведено и у вроде бы солидных исследователей и 
публицистов. Например, у Столярова – приводится такой анекдот. Будто бы в 1950 г. 
заместитель генерального прокурора Вавилов был приглашен в Сочи на дачу Сталина и 
его туда не пустили на территорию. К проходной подошел Власик, протянул Вавилову 
папку, дал карандаш и буркнул: “На, подписывай!” Мне бы почитать, ознакомиться" – 
робко попросил Вавилов. "Ты, что товарищу Сталину не веришь?” – сказал Власик и 
Вавилов подписал. Это брехня, так как документы карандашом не подписывают [128, С. 
336]. 
 
Поэтому полностью доверять очевидцам нельзя, особенно, если прошло много лет 
после описываемого ими события. Следовательно, при реконструкции событий, 
имевших место в период с 28 февраля по 2 марта 1953 г. нельзя верить ни охранникам, 
ни Хрущёву. 
 
СТАЛИН НЕ БЫЛ ЛЮБИТЕЛЕМ СПИРТНОГО 
 
Для того чтобы сделать воспоминания Хрущёва и других очевидцев достовернее, в умы 
обывателя постоянно внедряется идея о том, что Сталина любил выпить. Подобное 
утверждение делает "воспоминания" о ночном застолье в ночь с 28 на 1 марта 
убедительнее. При этом ссылаются на те же воспоминания очевидцев, которые, как я 
показал выше, содержат некие "общеизвестные" факты. В качестве примера приведу 
лживую сцену, будто бы зарисованную с натуры дочерью Сталина Светланой [4, С. 333-
334]: «Застолья последних лет в Сочи и в Кунцеве были многолюдными и пьяными. Я 
видела это несколько раз и всегда быстро уходила. Отец пил немного; но ему 
доставляло удовольствие, чтобы другие много пили и ели, и по обычной русской 
привычке, гости скоро «выходили из строя». Однажды отец все-таки много выпил и пел 
народные песни вместе с министром здравоохранения Смирновым, который уже 
совсем едва держался на ногах, но был вне себя от счастья. Министра еле-еле уняли, 
усадили в машину и отправили домой. Обычно в конце обеда вмешивалась охрана, 
каждый «прикрепленный» уволакивал своего упившегося «охраняемого». 
Разгулявшиеся вожди забавлялись грубыми шутками, жертвами которых чаще всего 
были Поскрёбышев и Микоян, а Берия только подзадоривал отца и всех. На стул 
неожиданно подкладывали помидор, и громко ржали, когда человек садился на него. 
Сыпали ложкой соль в бокал с вином, смешивали вино с водкой. Отец обычно сидел, 
посасывая трубку и поглядывая, но сам ничего не делал. По-видимому, Микоян и 
Поскрёбышев, которого отец называл не иначе, как «Главный», были самыми 
безропотными. «Главного» чаще всего увозили домой в беспробудном состоянии, после 
того, как он уже валялся где-нибудь в ванной комнате и его рвало. В таком же 
состоянии часто отправлялся домой Берия, хотя ему никто не смел подложить помидор. 
Его отец называл «Прокурором»." 
 
Очень интересные детали, но теперь ведь достоверно известно, что Поскрёбышев 
практически не бывал на даче Сталина, что сразу делает ценность вышеприведённого 
"свидетельствa" равной нулю, да и по своему положению секретаря не мог 
Поскрёбышев на равных участвовать в гулянках вместе с членами Политбюро. Это 
примерно как шофер генерала принимал участие на равных в попойке руководителей 
Генштаба. Водку ещё мог бы возить, а пить наравне - никогда. Почему Светлана 
написала эту гнусность и не было ли это написано не ей, а вставлено скажем так, 
заинтересованным редактором - неясно. Ясно лишь, что это - враньё. 



 
Между тем о том, что Сталин не был любителем выпить, свидетельствует довольно 
много фактов. Во-первых, он был грузин, а грузины не склонны к пьянству. А.Рыбин [10] 
вспоминает, что охрана с 1930 по 1953 год видела его «в состоянии невесомости» всего 
два раза: на дне рождения С.М. Штеменко и на похоронах А.А. Жданова. По словам 
Новика [22], никаких попоек на Ближней даче никогда не было. То есть упоминавшийся 
отрывок из воспоминаний дочери Сталина - ложь. В своих воспоминаниях Ракоши, 
бывший лидер Венгрии, также отрицает то, что Сталин любил выпить [61, С. 375]. 
Бывший телохранитель Сталина А. Рыбин, который на тот момент был уже 
комендантом Большого театра, именно он в 1977 г. записал первые воспоминания 
охранников о Сталине и издал книжку "Рядом со Сталиным": «Чтобы доверчивые 
читатели не приняли всерьез очередной анекдот, на которые Хрущев был мастак, 
уточняю: Сталин предпочитал только вина "Цинандали" и "Телиани". Случалось, 
выпивал коньяк, а водкой просто не интересовался. Ее хлестали "соратники". При том - 
за свой счет. Помните, Сталин скостил им пакетную доплату с двадцати пяти тысяч до 
восьми? Вот эти деньги шли в общий котел. Орлов тратил их на обеды для членов 
Политбюро» [35]. Кстати, та же Аллилуева отмечает, что Сталин "пил немного ". 
Поэтому думать о том, что Сталину доставляло удовольствие пьянствовать в компании 
своих подхалимистых соратников, по меньшей мере глупо. 
 
Итак, Сталин не был любителем выпить. Интересный момент - Сталин не позволял 
своему окружению пить за государственный счёт! Только за свой! 
 
ЧТО БЫЛО В ФЕВРАЛЕ 1953 г.? 
 
А теперь вернемся к нашим делам. Тайна последних дней Сталина далеко ещё не 
разгадана по сей день. Без сомнения, он был убит, но обстоятельства этого 
преступления и предшествующих, а также последующих событий покрыты мраком.  
 
С начала 1953 года Сталин начинает подготовку страны к чему-то важному. По сути, 
это подготовка к новому технологическому взлёту и смене руководства страны. Планы 
должны были поменять путь не только страну – без преувеличения путь всего 
человечества. 
 
13 февраля 1953 г. Сталин подписывает документ, определивший пути развития ракет 
«сверхдальнего действия» (Р-7), ждавший своего часа в столе Сталина с 1946 года, дав 
не просто зеленый свет, а приоритет развитию советской космонавтики. Он с самого 
начала прекрасно знал, что такое Р-7, что ракета двойного назначения – доставки 
ядерного оружия в любую точку Земли и одновременно – создание спутников и выход 
человека в космос.  
 
Но ум Сталина был занят глобальной исключительно важной проблемой – теорией 
развития общества будущего, которому он отдал всю жизнь. За день-два до своей 
кончины Сталин сказал по телефону Д. Чеснокову [55]: "Вы должны в ближайшее 
время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в 
хозяйстве. Но, так или иначе, но мы выправим положение. Если мы напутаем в теории, 
то загубим всё дело. Без теории нам смерть, смерть, смерть!.."» 
 
Кто-то подсчитал, что с января-февраля 1953 г. имя Сталина в прессе стало 
встречаться реже, а громкие эпитеты исчезли совсем. Но чаще стало упоминаться имя 
Маленкова с примечательным добавлением - «товарищ Маленков указывает». Видимо, 
Сталин вновь плотно занялся теорией. 
 
17 февраля И.В. Сталин провел последний приём в своём кремлёвском кабинете: с 20 
часов до 20 часов 30 минут Сталин принимал индийскую делегацию во главе с послом 
Индии в СССР Меноном. С 22 часов 15 минут до 22 часов 30 минут у него на приёме 



были Л.П.Берия, Н.А.Булганин и Г.М. Маленков. Были они всего 15 минут. В 
последующие дни Сталин в свой кабинет уже не приезжал, оставаясь на даче. Нет 
никаких данных о том, что члены «четверки» приглашались к Сталину на дачу в период 
между 18 и 28 февраля. 
 
20 февраля Сталин вызвал на ближнюю дачу в Кунцево министра ГБ Игнатьева и 
одного из руководителей разведки Судоплатова и будто бы обсуждал проблемы 
ликвидации лидера Югославии Тито. После этого дня нет никакого свидетельства 
какой-либо его деятельности. Чем занимался Сталин во второй половине февраля 1953 
года, подписывал ли какие-нибудь документы - сведений нет, скорее всего, всё 
уничтожено. С 18 по 28 февраля не было даже «дружеских посиделок» у вождя.  
 
27 февраля Сталин будто бы посетил в одиночестве Большой театр. После окончания 
спектакля Сталин уехал на Ближнюю дачу. С. Кремлев [128, С. 368] и Ж. Медведев [78] 
считают, что 27 февраля, в пятницу, Сталин был в хорошем настроении и поехал 
вечером в Большой театр на балет «Лебединое озеро». В правительственной ложе он 
сидел один, в глубине, так чтобы публика в зале его не видела. «Лебединое озеро» 
было любимой постановкой Сталина, и он бывал на этом балете много раз. В этот 
вечер, 27 февраля, он хотел просто отдохнуть или снять какое-то напряжение. Евгений 
Громов, автор недавнего исследования о влиянии Сталина на искусство, отметил 
именно эту сторону неожиданного визита в Большой театр. «Есть символика в том, что 
в канун смертельной болезни Сталин смотрел «Лебединое озеро» в Большом театре. 
Чарующая музыка, пленительные танцы. Сталин получал от них искреннее 
удовольствие». Был Сталин в театре или нет, остается неясным. 
 
Очень важным шагом Сталина был прием главного контролера Советского Союза, 
председателя Комитета партийного контроля М. Ф. Шкирятова - 27 февраля. Для 
организаторов убийства Сталина это был очень тревожный знак. Действовать 
следовало немедленно. Кстати, старый несгибаемый большевик, член Партии с 1906 
года славившейся своей принципиальностью и неподкупностью М. Шкирятов, которого 
называли "одним из сталинских опричников" тоже "внезапно" умер вскоре после 
убийства Сталина - в январе 1954 года. "Сталинским опричником" или "Малютой 
Шкирятовым" его враги называли не зря - у нечестных партработников и 
коррупционеров стучали зубы при одной мысли о шкирятовской проверке. Кстати, 
внешне Шкирятов - почти копия Александра Лукашенко. 
 
А теперь - исключительно важный момент:  
 
Бывший министр сельского хозяйства Бенедиктов утверждает, что в феврале 1953 г. 
члены Президиума ЦК партии получили для согласования проект постановления 
Президиума ЦК о назначении нового Председателя Совета Министров СССР - П. 
Пономаренко.  
 
Если кому непонятно - суть в том, что фактически назначался преемник Сталина. 
Молодой глава Советского Правительства легко становился в самом недалёком 
будущем Председателем Президиума Верховного Совета - руководителем СССР. Но и 
без этого Предсовмина - второе лицо в государстве. Как!? А как же Маленков, Хрущёв 
и Булганин?! А они в "пролёте". Сталин обхитрил их, обойдя старых царедворцев и 
выбрав человека, отличавшегося исключительной скромностью, большим умом, редкой 
личной храбростью и полной преданностью своему народу. 
 
Речь шла о том, что на очередной сессии Верховного совета СССР им должен быть 
избран заместитель председателя Совмина П. Пономаренко. В некоторых исторических 
исследованиях даже утверждается, что проект постановления будто бы был уже 
завизирован частью членов Президиума ЦК.  
 



Основной свидетель по этому вопросу, повторим, Бенедиктов, который в одном из 
своих интервью заявил: Сталин "достойного, с его точки зрения, преемника, по крайней 
мере, на один из высших постов подобрал. Я имею в виду П. Пономаренко, бывшего 
первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии, который во время войны возглавлял 
штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования. Обладая 
твердым и самостоятельным характером, Пантелеймон Кондратьевич одновременно 
был коллективистом и демократом до мозга костей, умел располагать к себе, 
организовывать дружную работу широкого круга людей. Сталин, видимо, учитывал и 
то, что Пономаренко не входил в его ближайшее окружение, имел собственную 
позицию и никогда не старался переложить ответственность на чужие плечи. Документ 
о назначении П.К. Пономаренко Председателем Совета Министров СССР был 
завизирован уже несколькими членами Политбюро, и только смерть Сталина помешала 
выполнению его воли". Если Бенедиктов не путает, то утверждение Пономаренко 
должно было состояться 2 марта.  
 
Поэтому странно слышать упрёки Сталина в том, что все было бы хорошо, но он не 
подготовил себе преемника, который бы продолжил его дело. Подготовил. Сохранил 
его имя в тайне до последнего момента, не дав, таким образом, чтобы с ним что-то 
"случилось", как с Кировым или Ждановым. Всё было готово для удаления от власти 
развратившейся верхушки гнусных "партийных паханов". Но Сталин был убит в самый 
последний момент, когда счёт шёл буквально на часы. Предатели и их кураторы ввели 
свой давно подготовленный и чрезвычайно рискованный план в действие и он 
сработал. Очень и очень обидно. Не случись этого, мы жили бы в совершенно другом 
мире. Но надо сказать, что и враг был очень серьёзен. 
 
А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 28 ФЕВРАЛЯ? 
 
В реальности это сейчас никто не знает. Есть множественные версии событий 28 
февраля. Если в них и есть доля правды, то она потоплена в потоках дезинформации. 
Мы уже выяснили - Сталин был убит - отравлен, а потом добит под видом лечения. Из 
всех этих воспоминаний не совсем ясно, когда же состоялось покушение на убийство. 
Как я покажу ниже, скорее всего, отравление было совершено 1 марта, а затем 
могущественные преступники изо всех заметали следы. 
 
Если попытаться реконструировать события того вечера, то следует учесть, что когда 
планируется большая ложь, то для того, чтобы она была достовернее, лжецы нередко 
отмечают характерные детали, специально фокусируя на них внимание. Это делается 
для того, чтобы создать впечатление достоверности картины события.  
 
Во всей этой истории также имеются чёткие моменты, на которых рассказчики 
старательно пытаются зафиксировать наше внимание:  
1. Просмотр кинокартины в Кремле.  
2. Ужин на даче.  
3. Поздний уход "четверки".  
4. Разрешение спать охране.  
5. Масса мелких деталей - часы, веселое настроение Сталина... 
 
Из воспоминаний Н.С. Хрущёва и охранников (больше никто и никогда об этом не 
говорил и не писал) следует, что 28 февраля к вечеру, часов в 6 Сталин якобы поехал в 
Кремль смотреть кино, пригласив Берию, Булганина, Маленкова и Хрущёва. В Кунцево 
вернулись около 12 часов ночи. По свидетельству Хрущева, от Сталина позвонили, «... 
чтобы мы пришли в Кремль. Он пригласил туда персонально меня, Маленкова, Берию и 
Булганина. Приехали. Потом говорит снова: «Поедемте, покушаем на ближней даче». 
Поехали, поужинали... Ужин затянулся... Сталин был навеселе, в очень хорошем 
расположении духа». Видите, как много деталей вспомнил старик, которому уже за 
семьдесят. 



 
Между тем известен такой приём, когда рассказчик сомнительной истории дополняет 
её разными, вроде бы не очень существенными, мелкими деталями. И тогда доверие 
слушателей может быть завоёвано (ну раз он такие детали сообщает, значит, не 
обманывает). Эта аналогия приходит на ум после знакомства с некоторыми деталями 
рассказов так называемых очевидцев о том, что произошло 28 февраля и 1 марта 1953 
г. Кстати, ни один из приглашенных будто бы 28 февраля не входил в душевно близкий 
круг Сталина. 
 
При реконструкции вечера 28 февраля надо обязательно учитывать существенный 
момент - из-за любви Сталина к кино, все дачи, на которых он жил, были оборудованы 
кинозалами. Кроме того, почему–то приход Сталина в свой кабинет 28 февраля перед 
просмотром фильма, о чем свидетельствует Хрущев, не зарегистрирован в журнале 
посетителей. Опять забыли или просто Хрущёв наврал?  
 
Хрущёв с охранниками придумали версию о не менее чем 5-часовом (с 18 до 23 часов) 
киносеансе. Это что же они такое могли смотреть? А после такого киносеанса поехали 
еще на 5 часов на ночной обед? Людям и среднего возраста два таких длительных (в 
общей сложности более 10-ти часов) мероприятия после рабочего дня нелегко 
перенести. А ведь Сталину было 73 года. 
 
В хрущёвские рассказы о том, что Сталин от нечего делать, со скуки, в выходные дни 
или в свободное время для собственного развлечения вызывал ближайших соратников 
к себе на дачу, не верится совершенно. Сталин, который ежедневно, при любых 
обстоятельствах помимо основной работы, внимательно не просто прочитывал, а 
прорабатывал 300-400 страниц (свидетельство Шепилова) книжного текста, менял бы 
книги на, прямо сказать, не обременённых интеллектом людей?  
 
Итак, просто из самих заявлений Хрущёва делаем вывод - очень сомнительно, что 28 
февраля Сталин в Кремль ездил. Вот бы узнать, правда ли это? Это было бы очень 
просто  
- перемещения деятелей такого уровня (приезд-отъезд) и их посетителей фиксируются 
в журналах, ведущихся соответствующими лицами. 
 
Факт приезда Хрущева, Берия, Булганина и Маленкова должен быть подтверждён 
записями в журналах кремлёвской охраны и охраны Ближней дачи Сталина 28 февраля 
и 1 марта 1953 года.  
 
Поразительно, но журнал посещений Ближней дачи (документ государственной 
важности) исчез бесследно, а в кремлевском журнале (в кабинете Сталина) о визите 
Сталина и компании нет ни слова, по всей видимости, этот журнал просто забыли 
уничтожить в спешке. Нет не только регистрации приезда Сталина в Кремль. Нет 
свидетельств о его прибытии назад, поздно ночью. Книга регистрации приезда-отъезда 
в Кремль также уничтожена. А ведь архивы при Сталине были в идеальном порядке. 
Кому потребовался затрепанный журнал регистраций посещения Ближней дачи?  
 
Отсутствие в архивах Журнала Дежурств охраны в Кремле и на даче сам по себе 
весьма красноречивый факт, фактически - улика. 
Отсутствие записей в кабинете Сталина говорит однозначно - в Кремль он не ездил, 
никакого фильма не смотрел, "четвёрка" к нему в Кремль не приезжала. Хрущёв и 
охранники лгут. 
 
Об ужине свидетельствуют только Хрущев и охранники. Есть и другие свидетельства. В 
дневнике маршала Жукова есть записи будто бы откровений Булганина, говорящие о 
том, что ужин 28 февраля у Сталина был. Булганин говорит, что ужин затянулся до 2 
часов [128, С. 376]. Однако сын Берии утверждает, что члены ПБ пришли к Сталину 



поздно вечером. Он их рано отправил по домам, так как плохо себя чувствовал и хотел 
спать. Кстати Хрущев не пишет, что приехала вся четверка, он пишет «мы». Из его 
контекста ясно, что на дачу приехал еще Маленков, может быть еще кто-то, но Хрущев 
не называет имен.  
 
Окончательная редакция рассказа выглядит так: "Маленков, Берия, Булганин и я были у 
него на даче Ближняя в субботу ночью (в ночь с 28 февраля на 1 марта. - С.М.). Как 
обычно, обед продолжался до 5 - 6 часов утра. Сталин был после обеда изрядно пьяный 
и в очень приподнятом настроении. Не было никаких признаков какого-нибудь 
физического недомогания... Утром 1 марта гости уехали. В доме находились, кроме 
кастелянши, 3 охранника, все в офицерских чинах. Среди них - полковник Иван 
Хрусталев. Гости покинули дачу в пятом часу. Сталин и Хрусталев проводили их, а 
затем оба прошли в одну из спальных комнат. Порученцы считали, что гости разошлись 
в пятом часу, Хрущев - что в шестом". Разногласий по поводу лиц, приезжавших на 
дачу 28 февраля 1953 г., у охранников не было. Они якобы запомнили: Маленков, 
Берия, Булганин и Хрущев. 
 
Однако, историк А.Н. Шефов, работавший на Ближней даче в 1955 году, написал, что 
среди сохранившихся к тому времени документов в деревянной рамке было меню на 
вечер 28 февраля 1953 года. В этом меню было указано, что Сталин заказал себе 
"паровые картофельные котлетки, фрукты, сок и простоквашу". Это свидетельствует о 
том, что он в этот вечер в гости никого не ждал и ехать на ужин никуда не собирался 
[144]. 
 
Как видим, меню никаких следов того, что у Сталина должны быть гости не содержит, 
но ведь Хрущёв утверждает, что они были и ели-пили будь здоров?! 
 
Сталин всегда заранее предупреждал обслуживающий персонал о подготовке к таким 
вечерним или ночным обедам и часто заказывал определенные кавказские блюда и 
грузинские вина. Однако меню на этот день показывает, что никаких дополнительных 
порций и тем более, особого ужина не готовилось. Одно это меню показывает - Хрущёв 
лжёт и в этом. 
 
Меню на 28 февраля 1953 года - весьма весомый документ, свидетельствующий о 
желании Сталина в этот вечер побыть дома одному. Конечно, в связи с какими-то 
важными обстоятельствами он мог покинуть дачу, а потом вернуться. Но что ели и пили 
гости? 
 
Сам ужин какой-то странный, вы не находите? Четыре часа сидеть за столом и пить 
виноградный сок, созерцая лица тех, кого он постоянно видел в последние 25 лет! И тут 
снова Хрущев услужливо подает версию - что в последние годы жизни Сталин страдал 
от одиночества и постоянно приглашал их к себе на дачу, типа боролся с одиночеством. 
Хрущев пишет: «Его страшно угнетало одиночество. Он нуждался в том, чтобы около 
него постоянно находились люди. Когда Сталин просыпался утром, он немедленно 
вызывал нас. Он либо приглашал нас на просмотр кинофильмов, либо начинал 
разговор, который можно было закончить в две минуты, но который он растягивал в 
связи с тем, чтобы мы подольше оставались с ним. Для нас это было пустым 
времяпрепровождением. Правда, иногда мы решали государственные и партийные 
проблемы, но тратили на них лишь незначительную часть времени». Вообще это не 
просто очень странно, но и совершенно непохоже на характер Сталина, всю жизнь 
работавшего чрезвычайно много и вообще на его поведение. 
 
Светлана Аллилуева вспоминает, что отец в последние годы жизни замкнулся от всех и 
не особо нуждался в общении. Получается, Хрущёв лжёт? Конечно. Ему не привыкать. 
Или, например, в воспоминаниях дипломата Трояновского сказано прямо - Сталин 
сказал ему: «Я привык к одиночеству, привык, еще будучи в тюрьме». Кроме слов 



Хрущёва нет никаких свидетельств о том, что соратники без конца торчали у него на 
даче. Тогда зачем они приезжали в ту субботу? Или не приезжали и Хрущёв просто 
нагородил, по своему обыкновению, кучу вранья, чтобы скрыть другую ложь? 
 
Есть ещё важное обстоятельство: 28 февраля - у дочери И.В. Сталина Светланы был 
день рождения. Почему Сталин не поздравил Светлану с днем рождения 28 февраля? 
Почему Сталин не пригласил Светлану к себе в связи с её днем рождения? 
Поссорились? Или он уже был отравлен, и уже чувствовал себя очень плохо? 
 
Ещё одно свидетельство в пользу того, что ужина не было, являются воспоминания 
дочери Сталина. «Повара, шоферы, дежурные диспетчеры из охраны, подавальщицы, 
садовники», дежурившие на даче 28, 1 и 2 марта, все они знали Светлану, но никто из 
них ничего не рассказывал ей о событиях предшествующих суток. Светлана даже не 
знала о последнем ужине, на котором будто бы присутствовали Берия и другие.  
 
Поэтому есть серьёзные основания утверждать, что 28 февраля никакого ужина с 
четверкой не было. Сталин был один и, видимо, напряженно работал над книгой по 
политэкономии. Скорее всего, версия разработана Хрущевым и доведена до сведения 
охраны после убийства Берия 26 июня 1953 г. Тут я согласен с Ю. Мухиным [89].  
 
История про кино в Кремле и ночные посиделки тоже явно выдумана. Почему же 
Хрущёв и охранники упорно сдвигают визит на глубокую ночь? Ответ прост. Им нужно 
событие, которое могло бы привести к повышению артериального давления. Мол, 
Сталин перепил после застолья и тут его хватил гипертонический криз. 
  
Далее. Хрущев очень старается уверить читателя своих мемуаров в том, что 
настроение у Сталина в тот вечер было превосходным. «Он много шутил, замахнулся 
вроде бы пальцем и ткнул меня в живот, назвав МИКИТОЙ. Когда он бывал в хорошем 
расположении духа, то всегда называл меня по-украински Микитой. Распрощались мы и 
разъехались». Для того чтобы воспоминание выглядело достоверным нужна 
характерная деталь. Такой деталью являются слова Сталина о Миките.  
 
Ещё одна деталь - очень крепких напитков не было, лишь несколько бутылок молодого 
вина «Маджари», застолье без излишеств. Я попытался спроецировать поведение 
Хрущева на себя и вспомнить, а какое вино было на пьянках, которые я устраивал 
после защиты своих кандидатской и докторской диссертаций, и не смог. Хрущев же, 
будучи довольно старым человеком (он вспоминал и писал свои воспоминания в 1969–
70 гг. в возрасте более 75 лет) вдруг отлично помнит детали одного ничем не 
примечательного вечера. Ведь это только потом этот вечер вдруг стал примечательный 
– после него очень быстро умер Сталина, а в момент запоминания события ничего 
особенного, по словам Хрущева, не произошло. Видимо, для убедительности своих 
"воспоминаний" Хрущев привлек известный факт, что Сталин никогда не был 
любителем выпить. Действительно, по словам Новика [22], никаких попоек на Ближней 
даче никогда не было. 
 
А вот любимую марку вина, любимого Сталиным, Хрущев забыл. Бывший 
телохранитель Сталина А. Рыбин, который на тот момент был уже комендантом 
Большого театра (именно он в 1977 г. записал первые воспоминания охранников о 
Сталине и издал книжку "Рядом со Сталиным"), подчеркивал: «Чтобы доверчивые 
читатели не приняли всерьез очередной анекдот, на которые Хрущев был мастак, 
уточняю: Сталин предпочитал только вина "Цинандали" и "Телиани". Случалось, 
выпивал коньяк, а водкой просто не интересовался. Ее хлестали "соратники". При том - 
за свой счет. Помните, Сталин скостил им пакетную доплату с двадцати пяти тысяч до 
восьми? Вот эти деньги шли в общий котел. Орлов тратил их на обеды для членов 
Политбюро» [35]. Как видим, воспоминания противоречат друг другу. 
 



ОБЩЕПРИНЯТАЯ ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ 1 МАРТА 
 
Существующие версии событий 1-2 марта 1953 года принадлежат людям, которые при 
наличии заговора неизбежно были его прямыми или косвенными участниками. Они не 
заинтересованы в раскрытии правдивой картины случившегося. Если отбросить как 
недостоверные рассказы работников охраны, записанные через 40 с лишним лет 
отъявленными лжецами вроде Волкогонова и Радзинского, и очевидно лживый рассказ 
Хрущева, то не остается абсолютно никаких источников о событиях, которые 
происходили с течение 28 февраля и вплоть до 7 часов утра 2 марта, когда прибыли 
врачи и начали осмотр Сталина.  
 
Почему-то большинство журналистов и публицистов, описывавших 1 марта, 
употребляют слова "доподлинно известно". Это полная чушь. На самом деле не 
известно почти ничего. Пока никто не может достоверно сказать, что же 
действительно произошло 1 марта 1953 года.  
 
С большей или меньшей долей вероятности можно лишь считать, что состав 
персонала, который был 28 февраля - 2 марта на даче Сталина, установлен.  
 
В воскресенье 1 марта 1953 года у коменданта дачи в Кунцево полковника МГБ Орлова 
был выходной. В служебном помещении дачи, примыкавшем к комнатам, где жил 
Сталин, дежурили старший сотрудник М.Старостин, помощник коменданта П.Лозгачев 
и некоторые другие офицеры. Дежурила также кастелянша Матрена Петровна 
Бутусова, о которой Хрущев пишет как о «преданной служанке Сталина, работавшей на 
даче много лет». Следующим установленным с определенной долей вероятности 
фактом является прибытие врачей и начало осмотра ими Сталина в 7 часов утра 2 
марта. И всё! 
 
Давно уже замечено, что показания свидетелей события друг с другом совершенно не 
совпадают. Ю. Мухин блестяще показал, что охранники и Хрущев лгут [89]. По 
соображениям экономии места я отсылаю заинтересованных читателей к упомянутой 
работе Мухина, книге Прудниковой и самим воспоминаниям. Здесь же я отмечу только 
самое основное. 
 
Если брать официальную версию, то коротко дело было так. Днём 1 марта Сталин 
никого не вызывал к себе в течение всего дня. А без вызова войти к нему никто не 
осмелился бы прибыть, за исключением внезапного важного события. Уже вечером 
нашли предлог: привезли секретную почту. Его застали на полу малой столовой, возле 
дивана. Лежал, видимо, давно, успел даже обмочиться, был в сознании, но говорить 
уже не мог. Сталина бережно перенесли на диван в Большой зал. На дачу срочно 
приехали Берия с Маленковым. Берия якобы распорядился с вызовом врачей не 
торопиться: «Он же просто спит!» Врачи появились на «Ближней» лишь на следующий 
день, констатировав у вождя инсульт [134].  
 
Предполагается, что утром Сталин чувствовал себя плохо и потому долго лежал в 
постели (все-таки, лег спать около 5-6 часов утра). И никто не чесался - все ждали... В 
18 часов постовой с улицы (значит - с охраной все в порядке, она начеку) сообщил, что 
у Сталина «зажегся свет в малой столовой», но вызова не последовало. И все снова 
стали ждать [17]. Человек не появляется, ничего не ест - и ни какой реакции со стороны 
охраны, а это прямой повод для объявления тревоги. 1 марта в 22.30. - помощник 
коменданта сталинской дачи в Кунцево П. Лозгачёв с пакетом из ЦК, почтой, 
полученной в 22 часа, вошёл в комнаты, где жил И.В. Сталин, и увидел его лежащим на 
полу в пижамных брюках. На помощь прибежали Старостин , Туков, Бутусова. 
Вчетвером перенесли Сталина в большую комнату, уложили на диван и укрыли пледом. 
Однако это ложь. Согласно истории болезни, на Сталине была надета не пижама, а 
нормальная одежда.  



 
Как видим, практически все "воспоминания" - ложь. Особенно много лжи в 
воспоминаниях касается Берия. Это сделано для того, чтобы бросить подозрение на 
уже мёртвого человека - он уже ничего не скажет. Якобы он бросает реплику 
помощнику коменданта: «Лозгачев, что ты панику наводишь? Видишь, товарищ Сталин 
крепко спит. Его не тревожь и нас не беспокой». А потом он якобы выскакивает от 
умершего Сталина со словами: "Хрусталев - машину!" 
 
Имеются сообщения о том, что рядом с диваном, около которого лежал Сталин, был 
обнаружен скомканный номер «Правды» от, очевидно, 28 февраля (по воскресеньям 
газета не выходила). По этому поводу трудно делать обоснованные заключения. 
 
В 1953 году почти все основные отрасли промышленности все еще работали в три 
смены, то есть круглосуточно, и в некоторых отраслях без выходных. Очень мало 
вероятно, что личная канцелярия Сталина или оперативные дежурные Генерального 
штаба в своих контактах со Сталиным зависели от обслуживающего персонала дачи 
Сталина, от людей вроде Старостина или Лозгачева. Мало вероятно, что за весь день в 
воскресенье 1 марта 1953 года Сталину никто не позвонил по одной из нескольких 
линий правительственной или особой кремлевской связи и что в его канцелярии в 
Кремле не было получено ни одной секретной депеши. В Корее, где шла война, был 
уже понедельник. Глава такой супердержавы, как СССР, не мог рассчитывать на то, 
что в воскресенье его оставят в покое [78]. 
 
Пока же сделаем промежуточный вывод, что показания охранников и Хрущева 
противоречивы. 
 
ПОЧЕМУ ОХРАНА ВОШЛА К СТАЛИНУ? 
 
Если следовать официальной версии, то чрезвычайно странным, даже откровенно 
преступным было поведение охраны. Если они не врут, то сразу возникает вопрос, 
почему Сталин пролежал без помощи столько часов? Только за это охранники должны 
были бы быть немедленно отданы под трибунал.  
 
А если врут, то возникает другой вопрос, почему вообще обнаружили Сталина так 
рано? Это время в районе 5-6 часов утра? Почему охрана решила войти к Сталину 
ночью, ведь по идее, он должен был спать до 10 часов утра 2 марта. Почему вообще 
охрана вошла в комнату Сталина? Ведь в это время обычно в комнату Сталина никто 
не входил? Я думаю, что не просто "вошла" - бросилась немедленно. Что заставило 
охранников броситься в комнату Сталина? И это очень важный вопрос, доказывающий, 
что охрана была или усыплена или услышала шум (к примеру шум от падения тела или 
вазы там), кроме того охрана должна была нести ПОСТОЯННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ за 
тяжело больным человеком (за ширмой там или явно возле кровати), а не сидеть в 
каких-то других помещениях. Итак, кто убрал охрану из комнаты Сталина? 
 
В интерпретации охранника Лозгачёва всё это выглядит так: «В это время (вечером 1 
марта - С.М.) почту привозят - пакет из ЦК. Почта моя обязанность… я открыл дверь, 
иду громко по коридору, а комната, где мы документы кладем, она как раз перед малой 
столовой, ну я вошел в эту комнату и гляжу в раскрытую дверь в малую столовую, а 
там, на полу Хозяин лежит и руку правую поднял... вот так. - Здесь Лозгачев приподнял 
полусогнутую руку...- Он еще, наверное, не потерял сознание, но и говорить не мог. 
Слух у него был хороший, он, видно, услышал мои шаги и еле поднятой рукой звал меня 
на помощь. Я подбежал и спросил: "Товарищ Сталин, что с вами?" Он, правда, 
обмочился (Примечание: при потере сознания очень часто расслабляются мышцы 
мочевого пузыря, и происходит самопроизвольное мочеиспускание) за это время и 
левой рукой что-то поправить хочет, а я ему: "Может, врача вызвать?". А он в ответ так 
невнятно: "Дз... дз..." - дзыкнул и все. На полу лежали карманные часы и газета 



"Правда". На часах, когда я их поднял, полседьмого было, в половине седьмого с ним 
это случилось... Пока я у него спрашивал, ну, наверное, минуту-две-три, вдруг он тихо 
захрапел... слышу такой легкий храп, будто спит человек. По домофону поднял трубку, 
звоню Старостину: "Быстро ко мне, в дом". Пришел Старостин, тоже оторопел. Хозяин-
то без сознания. Я говорю: "Давай его положим на диванчик, на полу-то неудобно". За 
Старостиным Туков и Мотя Бутусова пришли. Общими усилиями положили его на 
диванчик... Старостин стал звонить в КГБ Игнатьеву, но тот испугался и переадресовал 
его к Берии и Маленкову. Пока он звонил, мы посовещались и решили перенести его 
(Сталина) в большую столовую на большой диван... Старостин дозвонился до 
Маленкова. Спустя примерно полчаса Маленков позвонил нам и сказал: "Берию я не 
нашел". Прошло еще полчаса, звонит Берия: "О болезни товарища Сталина никому не 
говорите».  
 
Слова «Игнатьев испугался и не приехал» - это ложь. Это прямой отказ исполнять 
служебный долг, за что в данной ситуации полагался трибунал. Как может испугаться 
Игнатьев? Это его прямая обязанность принимать решения. В системе охранной 
службы МГБ дача в Кунцево была приоритетным объектом. Поэтому Игнатьев, бывший 
в этот период начальником охранной службы и МГБ, и Сталина, получал регулярные 
рапорты с дачи о планах Сталина и принимал в связи с этим необходимые меры. 
Воскресенье 1 марта не могло быть исключением. Если бы все было так, как написано в 
официальной версии, то Игнатьеву, безусловно, позвонили с дачи о том, что 
распорядок дня Сталина изменился в связи с тем, что он не встал утром, как всегда 
происходило, и не дает никаких распоряжений. Этот звонок поступил, очевидно, от 
старшего офицера дежурной охраны. После этого Игнатьев не мог не звонить снова, 
чтобы контролировать ситуацию. 
 
А кто был начальник охраны Сталина? Читатель сильно удивится, но на 28 февраля 
1953 г. обязанности начальника охраны исполнял сам министр госбезопасности С.Д. 
Игнатьев! Его замом был Рясной и именно ему, своему непосредственному начальнику, 
как раз позвонил в первую очередь телохранитель Старостин, в чем он сознался в 
своем рассказе. Рясной обязан был немедленно доложить Игнатьеву и если не мог сам 
принять решение по каким-то причинам - действовать по указаниям своего начальника. 
Так действуют во всех иерархических организациях мира. Игнатьев, в свою очередь 
обязан был обратиться к своему куратору в ЦК (а это, как я покажу дальше, был 
Булганин) или лицу, которое выполняло функцию второго лица в государстве и, 
аналогичным образом, действовать по его указаниям, если принятие решения было вне 
его компетенции. Формальным замом Сталина был Булганин. Поэтому именно Булганин 
первым из четверки узнал о "болезни" Сталина. Он мог прибыть один или с Хрущевым 
(как установил Мухин, Хрущев проговорился в своих воспоминаниях о том, что он был 
одним из первых на даче). 
 
Лозгачёв: «В 3 часа ночи слышу - подъехала машина, приехали Берия и Маленков… 
Они входят: "Что с Хозяином?". А он лежит и чуть похрапывает. Берия на меня 
матюшком: "Что же ты панику поднимаешь? Хозяин-то, оказывается, спит преспокойно. 
Поедем, Маленков!". Я им все объяснил, как он лежал на полу, и как я у него спросил, и 
как он в ответ "дзыкнул" невнятно. Берия мне: "Не поднимай панику, нас не беспокой. И 
товарища Сталина не тревожь". Ну и уехали».  
 
Очень интересный момент: почта прибыла в 22-00, через несколько минут охранник 
увидел лежащего на полу Сталина, а Берия и Маленков прибыли только через 5 часов? 
[35] Это как понимать?! Совершенно очевидно, что всё это - враньё. 
 
Но у составителей официальной версии и тут нестыковки. Будто бы врачам начали 
звонить около 7 часов утра 2 марта. Будто бы поставлен в известность был вызван 
министр здравоохранения А.Ф. Третьяков, и уже он принимал решение о составе 
первого консилиума. Будто бы в 7 утра о болезни И.В. Сталина сообщено также К.Е. 



Ворошилову и Л. М. Кагановичу, дочери Светлане и сыну Василию. В 8.30 утра - Н.С. 
Хрущёв приезжает вторично на Ближнюю дачу и объявляет: «Скоро к товарищу 
Сталину приедут врачи». Но в истории–то болезни указано, что уже в 7 часов утра 
врачи приступили к осмотру больного! Они что, телепортировались из дома прямо на 
дачу Сталина? Невооружённым глазом видно, что вся хрущёвская версия шита белыми 
нитками! 
 
Давайте проанализируем - если врачи начали осмотр Сталина в 7 часов утра, 
естественно, они не бросились с порога, а приехали, вымыли руки, задали несколько 
вопросов присутствующим, оценили обстановку, начали осмотр. Значит, они приехали в 
самое позднее - в 6-50. Для того чтобы доехать до дачи утром в те временя, когда 
пробок не было, требовалось не более получаса. Допустим, врачи собирались около 10 
минут. Следовательно, за ними приехали примерно в период от 6 до 6 часов 10 минут. 
Следовательно, машина выехала из гаража где-то в районе 5-40, чтобы собрать 
врачей. Решение о вызове врачей принималось не более 10 минут. Следовательно, что 
лежащего на полу Сталина обнаружили в районе 5-30 утра. А это очень сильно не 
состыкуется с официальной версией. 
 
И последнее. Напомню, что кровоизлияние в мозг чаще всего бывает после 
физического напряжения. Если оно было во время сна, то почему Сталин оказался в 
одежде. Если он что-то поднял 28 февраля и у него развилось кровоизлияние в мозг и 
он упал в одежде, то почему охранники и Хрущёв врут, что Сталин проспал весь день 1 
марта, почему не вызвали охрану, ведь будто бы они подглядывали в замочную 
скважину и через верхнее наддверное окно?  
 
МОЖНО ЛИ БЫЛО СПАТЬ ОХРАНЕ? 
 
Так почему же охранники все–таки вошли в комнату Сталина ранним утром 2 марта 
1953 г.? А дело может быть элементарно простым – они проснулись и поняли, что их 
усыпили. Обратим особое внимание на факт сна. Последний человек, якобы видевший 
Сталина живым и дееспособным, по официальной версии был Хрусталёв. Будто бы он 
вернулся от Сталина и сказал двум другим охранникам - Тукову и Лозгачеву слова, 
которые можно назвать ключевыми для разгадки тайны смерти Сталина: "Хозяин 
сказал: "Ложитесь-ка вы спать. Мне ничего не надо. И я тоже ложусь. Вы мне сегодня 
не понадобитесь". Как будто речь идёт не о людях, охранявших жизнь главы 
сверхдержавы, а о садовниках. Ему-то они могли и не понадобиться, а вот он недобрым 
людям мог понадобиться запросто. Лозгачев утверждает, что указание Сталина якобы 
передал им И. Хрусталев, который добавил: «Ну, ребята, никогда раньше такого 
распоряжения не было…». Никогда ранее охрана такого разрешения от хозяина не 
получала, а тут на тебе. А это не подозрительно? 
 
Все трое будто бы разошлись. Это было не просто грубое нарушение порядка. За сон на 
посту охрана наказывалась и наказывается как за нарушение Устава, воинское 
преступление. Это то же самое, что часовой, спящий на посту. Вообще-то за сон на 
посту запросто может полагаться расстрел. Такую команду Сталин, как человек, 
немало повоевавший в своей жизни, дать не мог, тем более, после 17 февраля.  
 
А если бы Сталин и в самом деле дал команду, то охрана обязана была её не 
выполнять. Случись что со Сталиным - его слова никто не слышал, а трибунал в такую 
чушь не поверит, скажет, сам всё придумал, чем ты докажешь, что Сталин 
действительно это сказал? Устав - вот он, а чем ты подтвердишь слова Сталина? Так 
поступит нормальный трибунал, надо сказать. Представим ситуацию - появляется 
охранник начальника Госзнака (где печатаются деньги) и заявляет охране объекта - "а 
ложитесь-ка вы ребятки спать, начальник разрешил!" В самом лучшем случае он был 
бы послан подальше, а о его поведении было бы доложено по всем инстанциям. А то и 
мог бы оказаться бы в кандалах в подвале "до выяснения". Очевидно, что значение 



руководителя сверхдержавы посерьёзнее охраны Госзнака со всеми деньгами, 
напечатанными за смену. Такое поведение охранников можно было бы объяснить 
только одним - они (включая Хрусталёва) были недееспособными дебилами от 
рождения, во что поверить решительно невозможно. 
 
Кстати, телохранитель Сталина Хрусталев, которому Сталин якобы дал команду 
"спать", вскоре после смерти Сталина также "безвременно скончался", избавив 
историков (и следователей) от ненужных расспросов [35]. 
 
Действия охраны в подобной ситуации чётко оговорены в служебной инструкции. 
Конкретный пример: действия охраны Сталина в эпизоде, случившемся несколько 
ранее (интервью у тогдашнего заместителя Главного управления охраны МГБ СССР 
полковника Н.П. Новика): «По субботам Сталин ходил в баню, построенную на 
территории дачи. Обычно эта процедура занимала у Сталина 1. 00-1. 10. Но однажды 
он вдруг не вышел из бани в означенное время. Через 20 минут охрана доложила 
Новику, который был в это время на даче. Через 35 минут он позвонил министру МГБ 
Игнатьеву, тот тут же позвонил Маленкову. Последовала команда ломать дверь в бане 
(изнутри она закрывалась на защелку). Через 46 минут Новик с фомкой и 
телохранителем уже бежали к бане. Но дверь открылась и на порог вышел слегка 
заспанный Сталин» [35]. Всё правильно, так и должна действовать охрана. 
 
По официальной версии внутренние покои сталинской дачи в ночь на 1 марта впервые 
остались без дежурных и, главное, без их взаимного наблюдения. А если в одного из 
дежурных, к примеру, метнут нож, когда второй спит? Убить, а то и похитить Cталина 
тогда становится вполне реальным.  
 
Так спали ли охранники? Вы удивитесь, но наиболее вероятно - да, но не по своей воле. 
Всё их поведение говорит о том, что они или подчинялись участникам заговора или всё 
намного проще - их усыпили, подсыпав снотворное в еду или питьё. Что в таком случае 
делать охранникам? Идти под трибунал? Поэтому они и придумали версию (с чьего-то 
согласия и одобрения) о том, что Сталин послал их всех спать. Первый раз в жизни он 
послал всех спать! И последний.  
 
Раз охрана утверждает, что они спали, будто бы по разрешению Сталина, значит, им 
подсыпали снотворного и они боялись, что их осудят. Они проспали и попались. Если не 
хочется обвинений в сонливости и трибунала, а охранники явно этого не хотели, то 
придумывают объяснения, что Сталин им разрешил спать. Встанем на место охраны и 
поиграем в охранников. Охранники должны быть страшно напуганы и сразу же 
договорились, что им разрешил идти спать сам Сталин.  
 
Далее, преступникам очень важно представить дело так, что Сталин целый день 1 
марта проспал или пролежал без сознания. Это требуется для того, чтобы отвлечь 
внимание от того факта, что охрана была усыплена. Судя по рассказам дежуривших на 
даче Старостина и Лозгачева, в воскресенье 1 марта телефонных звонков Сталину не 
было. Это очень странно. Сталину звонили всегда, никогда не оставляя в покое. 
Следовательно, охранники лгут и это подтверждает дочь Сталина, которая 
утверждала, что она не могла дозвониться отцу вечером 1 марта - никто не брал 
трубку. Значит, либо все спали, либо была отключена телефонная линия. 
 
Между тем, вопрос нейтрализации охраны в день заболевания Сталина представляется 
интересным и не вполне решенным и ещё с одной стороны. Усыпить всю охрану можно 
только двумя способами – "усыпительный" газ тайно подвести в комнату или 
хлороформ каждому "пшикнуть" неожиданно под нос, второй вариант все кроме одного 
едят из общего котла, куда подлит "опий" или добавлены снотворные. Я долго думал, 
как это произошло. Как показано в фильме "Сталин-live", из охраны к Сталину были 
вхожи не все. Достаточно было усыпить с помощью газировки несколько человек. 



Более того, это и не нужно. Удара под затылок даже и не требовалось - 
антикоагулянты типа дикумарола или варфарина сами по себе способны вызывать 
кровоизлияние в мозг. Поэтому вполне возможно, что дали снотворное только охране, 
вхожей к Сталину. А это уже сделать гораздо проще. Вспомните те знаменитые 
бутылки из-под Боржоми, что нашли в комнате, где был обнаружен лежащий Сталин. 
Одна из них потом куда-то исчезла. Не она ли содержала снотворное? 
 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СОБЫТИЙ 
 
Попробуем сами реконструировать события с учетом того обстоятельства, что Сталина 
убили, как мы выяснили в первой части книги. Примем для простоты, что Сталин умер в 
21 ч 50 мин, как было записано в истории болезни. Это, как мы увидим далее, не 
совершенно однозначный факт, но сделаем это допущение.  
 
Итак, ужина со своими соратниками у Сталина 28 не было. Наиболее вероятно, что 
Сталин был один. Он напряжённо работал над книгой по политэкономии. Допустим, что 
распорядок дня вождя был обычным, то есть, он около 3 часов ночи уснул. Утром 1 
марта он встал как обычно, в 10-11 часов, позавтракал и потом он позвонил Звереву 
насчет экономической сущности налогов. По воспоминаниям министра финансов 
Зверева, он разговаривал со Сталиным по телефону именно 1 марта.  
 
Маловероятно, что за весь день в воскресенье 1 марта 1953 года Сталину никто не 
позвонил по одной из нескольких линий правительственной или особой кремлевской 
связи и что в его канцелярии в Кремле не было получено ни одной секретной депеши. В 
Корее, где шла война, был уже понедельник. Глава такой супердержавы, как СССР, не 
мог рассчитывать на то, что в воскресенье его оставят в покое. 
 
ЧТО РАССКАЗАЛА ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ? 
 
Что известно из истории болезни, единственного документа, от которого мы можем 
оттолкнуться в своём анализе: 
1. Сталин был одет, то есть он либо уже проснулся, либо ещё не ложился.  
2. Он лежал на полу. Без сомнения, он упал. То есть ему не просто стало плохо и он 
присел или прилёг, а он именно рухнул на пол.  
 
Куда и когда он упал? Эти данные в истории болезни отсутствуют. Почему–то врачи не 
собрали анамнез. А ведь то, что это необходимо делать, знает уже студент третьего 
курса мединститута. По официальной же версии он упал в своем кабинете около 
дивана и лежал очень долго - около 30 часов. Вот тут и возникают вопросы. 
 
Сталин обычный человек и хочет кушать. Если Сталин вставал в 11 часов утра, то ему 
должен подаваться завтрак. Охранники должны были бы обнаружить его уже в 11, 
максимум в 13 часов 1 марта после того, как он не попросил завтрак.  
 
Если он спал (как врут охранники и Хрущев), обмочившись (об этом говорит история 
болезни), то тогда почему не были вызваны врачи? Не может человек спать лежа не в 
постели и обмочившись. Эту сказку можно рассказывать идиотам от рождения и 
интеллигентам, но не врачам и профессиональным охранникам. Якобы прибыл Берия, 
который дал указание охране не трогать охраняемого человека, который "спит" на полу 
обмочившись. А кто для них Берия? Они ему подчиняются?  
 
Попробовал бы член правительства пройти не то что на дачу руководителей 
государства, в обычную воинскую часть и начал отдавать распоряжение гарнизону. В 
самом лучшем случае ему посоветовали бы пойти и высказать свои соображения их 
непосредственному начальнику, чтобы он отдал распоряжения подчинённым, а если бы 
он стал настаивать, то уже через 15 секунд лежал бы лицом в землю под прицелом 



часового. Кто был прямой начальник охранников? Берия? Маленков? Ни в коем случае. 
С какого перепугу он отдаёт тут указания? Начнись разбирательство, и охранникам 
зададут вопрос о нарушении инструкции (по сути Устава) - что они ответят? Что 
нарушить Устав им сказал Берия, человек, не имеющий к ним отношения? Это даже не 
смешно.  
 
Так же отпадает версия о том, что Сталина обнаружили в 16 часов, когда он обедал. 
Возможно, но маловероятно, это произошло в 21 час. Но опять, почему не вызвали 
врачей, не сообщили по инстанциям? Остается одно. Сталин нормально поужинал в 21-
22 часа и пошел работать в свою комнату ОДЕТЫМ. Удар настиг Сталина в период с 22 
до 5-30 часов. Скорее всего, до 3 часов утра, когда он обычно ложился спать. 
 
Закономерный вопрос, а почему его тогда нашли в 5-30? Надо сказать, весьма 
странное время. Он ведь спал и никто не имел права к нему войти без крайней 
необходимости. И вот тут в дело вступает враньё о том, что будто бы Сталин велел 
охранникам спать.  
 
Все врут о последних днях Сталина. Хрусталев, Новик, Рясной Мясников, Рыбин, 
Старостин, Хрусталев, Лозгачев, Туков, Егоров и т.д.... Кому верить? 
 
ВЕЧЕР 1 МАРТА. МОЯ ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ 
 
Однако все странные события объясняются следующей версией. Но сначала пару 
вводных слов. То, что Сталин был отравлен - уже давно не секрет, это практически 
установленный факт. Этот вопрос обсуждался в первой части книги. Вопрос в том, кто 
и каким образом это сделал. Большинство исследователей полагают, что он просто 
получил яд и упал, потеряв сознание, в то время как охрана, контролируемая 
высокопоставленными преступниками, бездействовала. Это возможный вариант 
событий. 
 
Лично мне более вероятным представляется другой вариант - с прямым участием 
убийцы. Дело в том, что при подсыпании яда у убийцы неизбежно должно возникнуть 
сомнение - а достаточную ли дозу яда получила жертва? Если, к примеру, яд был 
добавлен в вино, которое пил Сталин, а Сталин был один, что если он выпил только 
полстакана, вместо стакана и дозы окажется недостаточно? Ставки были 
исключительно высоки и, без сомнения, убийцы не хотели рисковать там, где риска 
было можно избежать - риск и так был очень велик. Поэтому представляется наиболее 
вероятным, что к Сталину 1 марта приходил убийца, который должен был 
гарантированно выполнить своё задание. Чтобы убедиться в том, что Сталин получил 
необходимую дозу, он должен был либо есть вместе со Сталиным и проследить, что 
Сталин съест или выпьет отравленную пищу или питьё, но тогда это быть очень 
близкий Сталину человек. Поэтому Мухин и делает вывод, что это был Хрущёв, а ряд 
исследователей - Берия. Есть и ещё один вариант - пришедший убийца (или убийцы) 
напрямую ввели Сталину яд, предварительно лишив его сознания каким-либо образом.  
 
Заснул ли Сталин, когда пришёл убийца или сумел проснуться и встать потом - не ясно. 
Думаю, что, скорее всего, Сталин задремал, а когда вошёл убийца, он успел проснуться 
и встать, но получил профессиональный удар "энкавэдшной лодочкой" или каким-то 
другим поставленным ударом в этом духе. Сталин упал, убийца вколол ему огромную 
дозу адреналина, возможно, ещё дикумарол и наркотик, чтобы Сталин "выключился" и 
покинул дачу. Охрана внутри спала, оглушённая снотворным или наркотиком. Но 
охрана периметра могла его заметить, если это не было организовано особым образом 
- он знал график перемещений внешней охраны, поддерживал связь с сообщниками, 
находящимися вне дачи и т.д. Это возможно. Также возможно, что убийца был одним 
из хорошо знакомых сотрудников спецслужб, который приезжал на дачу Сталина 



(далеко не факт, что к Сталину). Либо это был человек, сопровождавший одного из 
близких Сталину людей. 
Вот почему исчез журнал посещения Ближней дачи - в нём зафиксировано имя убийцы 
и его пособника.  
 
А теперь собственно моя версия. Утром 1 марта Сталин встал как обычно в 10 или 11 
часов. Он поел в районе 11 часов. (Кстати, подавала завтрак Сталину не Истомина, 
которая в воскресенье 1 марта получила выходной, что, видимо и спасло её жизнь – 
поэтому ее не убили потом. Она приехала 2 марта, приехала и оставалась здесь до 
смерти Сталина). Сталин весь день работал над книгой по политэкономии и над 
проектами реформ. По всей видимости, он пообедал, но мог получить первую порцию 
яда (скорее всего, дикумарола) с едой и утром. После приема дикумарола у него 
началось внутреннее кровотечение, видимо, чувствовал небольшое недомогание и ему 
захотелось пить. С 6 до 10 вечера ему принесли бутылки Боржоми, в которые было 
подмешено снотворное. Видимо, такую же воду дали и другим. Далее, в с 16 до 22-00 1 
марта весь персонал дачи заснул - всем дали снотворное или сильный наркотик. 
Наиболее вероятно, что его подсыпали в бутылки с минеральной водой. Когда 
охранники проснулись где-то в 5-5-30 утра, то поняли, что произошло и бросились к 
Сталину. Тот лежал на полу в костюме, еда не тронута. Тогда бросились звонить по 
инстанции. Приехали Маленков и Булганин (видимо) и сразу же вызвали врачей. 
Врачебный осмотр датирован 7 часами утра.  
 
КОГДА ПРИЕХАЛИ СОРАТНИКИ? 
 
Свидетельства о том, когда члены Бюро Президиума ЦК КПСС прибыли к больному 
Сталину, также противоречивы. Одни указывают, что Хрущев и Булганин, прибыв на 
дачу Сталина где-то около полуночи 1 марта, провели там час-полтора, ограничившись 
беседой в основном с руководством охраны в дежурном помещении возле массивных 
ворот. Будто бы Хрущев и Булганин пробыли в дежурной комнате охраны МГБ час-
полтора, но решили не посещать дачу и не входить к Сталину. Странное решение! 
 
Хрущев объясняет это тем, что они не хотели «смущать» Сталина. Ничего этого 
проверить нельзя, так как журнал посещений дачи бесследно исчез. Как считает Мухин 
[89], первым все же прибыл к Сталину министр госбезопасности Игнатьев, как человек, 
отвечавший в то время за безопасность лидера СССР. Это совершенно естественно. 
 
На основе опроса шоферов и охранников, возивших Булганина, Добрюха [93] выяснил, 
что будто бы Хрущев и Маленков 1 марта провели на дачах и только вечером приехали 
к себе на квартиры. Берия они не видели. В ночь с 1 на 2 марта неожиданно Булганин 
вышел и зашел к Хрущеву (как можно это определить, если пост охраны находится на 
входе, а не около каждой квартиры?). Минут через 15 мин он вернулся к себе. Через 
некоторое время Булганин, Маленков и Хрущев сели в машину и поехали на дачу. 
Первым въехал Булганин. Интересно, что, по словам Добрюхи, тот же Шаров сообщил, 
что Булганин приехал на сталинскую дачу последним в ночь на 1-2 марта. Бывший 
лейтенант госбезопасности Егоров сообщил Добрюхе, что он сменился утром 2 марта, 
ещё ничего не зная о переполохе на даче [61, С. 384]. 
 
Генерал Докучаев в 1995 г. привёл рассказ одного из охранников Сталина, полковника 
С.В.Гусарова. В ночь на 28 февраля на 1 марта он стоял у входа в главный дом и видел, 
как выходили примерно в 4 часа утра Маленков, Берия и Хрущёв. А где Булганин, 
который широко фигурирует в россказнях Хрущёва? Гусарову запомнилось, что 
Маленков вздохнул. Если Гусаров в целом не врет, то вполне возможно, что это было в 
ночь на 2 марта. Точнее ранним утром. Смещение дат – обычная проблема в 
воспоминаниях очевидцев. Я пытался вспомнить, как я провел свой отпуск в России в 
1997 году, и не смог. 
 



Около 10 часов утра 2 марта Булганин поехал домой. Отмечено также курсирование 
одной из машин Сталина на улицу Грановского, где было расположено 
Лечсануправление. Думается, что время поездок лидеров на Ближнюю дачу 
сознательно или по забывчивости изменено свидетелями. Это могло быть 5 или 6 часов 
утра. Итак, судя по описанию Хрущева и водителей их машин, они: Хрущев, Маленков и 
Булганин жили в одном большом доме. Берия же жил в особняке на Никитской.  
 
ПРИБЫТИЕ ВРАЧЕЙ  
 
Наверное, единственный факт, который с большой точностью воспроизводится и в 
документах истории болезни, и в воспоминаниях очевидцев, это факт прибытия врачей 
утром 2 марта 1953 г.  
 
Профессор А.Л. Мясников, академик, терапевт, специалист по сердечнососудистым 
болезням, умерший в 1965 г. написал в своих неопубликованных воспоминаниях: 
«Поздно вечером 2 марта 1953 г. к нам на квартиру заехал сотрудник спецотдела 
Кремлевской больницы: "Я за вами - к больному Хозяину". Я быстро простился с женой, 
мы заехали на улицу Калинина, там ждали нас проф. Н. В. Коновалов (невропатолог) и 
Е.М. Гареев, и помчались на дачу Сталина в Кунцево,… Наконец, мы в доме… В одной 
из комнат уже был министр здравоохранения… Министр рассказал, что в ночь на 
второе марта у Сталина произошло кровоизлияние в мозг, с потерей сознания, речи, 
параличом правой руки и ноги. Еще вчера до поздней ночи Сталин работал у себя в 
кабинете. Дежурный офицер из охраны еще в 3 часа ночи видел его за столом (он 
смотрел в замочную скважину). Все время и дальше горел свет, но так было заведено. 
Сталин спал в другой комнате, в кабинете был диван, на котором он часто отдыхал. 
Утром в седьмом часу охранник вновь посмотрел в замочную скважину и увидел 
Сталина распростертым на полу между столом и диваном. Был он без сознания. 
Больного положили на диван, на котором он и пролежал все дальнейшее время... 
 
Маленков дал нам понять, что... он надеется, что медицинские мероприятия смогут 
продлить жизнь больного на достаточный срок. Мы все поняли, что речь идет о 
необходимом сроке для организации новой власти и подготовки общественного 
мнения... Сталин иногда стонал.  
 
Только на один короткий миг показалось, что он осмысленным взглядом обвел 
окружающих. Тогда Ворошилов сказал: "Товарищ Сталин, мы здесь, твои верные 
друзья и соратники. Как ты себя чувствуешь, дорогой?" Но взгляд уже ничего не 
выражал. Весь день мы что-то впрыскивали, писали бюллетени. Члены Политбюро 
подходили к умирающему, те, кто рангом пониже, смотрели через дверь (Обратите 
внимание, Сталина как бы предъявляют народу - С.М.). Помню, Хрущев тоже держался 
у дверей. Во всяком случае, иерархия соблюдалась: впереди - Маленков и Берия, далее 
- Ворошилов, Каганович, Булганин и Микоян. Молотов был нездоров, но два-три раза 
приезжал на короткий срок"[35]. Тут всё верно - у Молотова тогда было 
послегриппозное воспаление легких. 
 
Тут есть очень интересный момент, повторим его ещё раз: " Министр рассказал, что в 
ночь на второе марта у Сталина произошло кровоизлияние в мозг, с потерей сознания, 
речи, параличом правой руки и ноги". 
 
Вам не удивительно, уважаемый читатель? Мне, как врачу - очень. Если человек 
потерял сознание, каким образом можно понять - потерял он речь или нет? То же 
самое относится и к параличу. Человек может потерять речь, а впоследствии - 
сознание. Для того чтобы понять, чтобы человек потерял способность говорить и 
двигаться, он должен находиться в сознании. Как тогда можно заявлять такую чушь. 
Пусть это министр, пусть это специалист по курортологии, но в мединституте-то он 



учился? Впоследствии мы увидим, что эта чушь стала частью официального 
сообщения. Такое ощущение, что отрабатывалась заранее подготовленная легенда. 
 
По словам Ж. Медведева [78], врачей информировали о том, что инсульт у Сталина с 
потерей сознания и параличом произошел в ночь на 2 марта и что еще вечером 1 марта 
Сталин, как обычно, работал у себя в кабинете. Далее Ж. Медведев увлеченно 
фантазирует: “Врачи попросили срочно привезти медицинские документы Сталина из 
Кремлевской больницы, «историю болезни», в существовании которой никто, 
естественно, не сомневался. Но никаких документов о прежних заболеваниях Сталина 
найти не удалось. На всей даче не удалось найти самых примитивных лекарств. Среди 
многочисленной обслуги не было даже медицинской сестры. "Хотя бы медсестру завели 
под видом одной из «горничных или врача под видом одного из полковников, — 
воскликнул один из удивленных врачей во время консилиума, — ведь человеку 73 
года!» С каких пор у Сталина была гипертония, тоже никто не знал” [78]. А ведь выше я 
доказал, что никакой гипертонии у Сталина не было. 
 
Дочь Сталина Светлана Аллилуева так вспоминает 2 марта: "В большом зале, где 
лежал отец, толпилась масса народа. Незнакомые врачи, впервые увидевшие больного 
(академик Виноградов много лет наблюдавший отца, сидел в тюрьме), ужасно 
суетились вокруг. Ставили пиявки на затылок и шею, снимали кардиограммы (Как 
интересно, значит было несколько кардиограмм? Как мы выяснили - они пропали! - 
С.М.), делали рентген легких (Почему?! Об этом ни слова в истории болезни, самих 
рентгенограмм тоже нет - С.М.), медсестра беспрестанно делала какие-то уколы (а вот 
это точно как в истории! - С.М.), один из врачей беспрестанно записывал в журнал ход 
болезни... Василий был сильно пьян. Он ушел в помещение охраны, ещё выпил и кричал 
"Отца убили!"" Несколько раз в зале появлялся Василий, выкрикивавший пьяным 
голосом: «Сволочи, загубили отца!»; здесь же стояла окаменевшая дочь, сидели в 
креслах, на диване уставшие от бессонницы и надвигавшейся неизвестности члены 
Политбюро". 
 
К постели больного Сталина допускались только члены Политбюро, существовавшего 
до XIX съезда КПСС. По свидетельству того же профессора А.Л. Мясникова, участника 
консилиума, вызванного к больному Сталину вечером 2 марта и оставшегося на даче 
до конца, в посещениях больного Сталина соблюдалась даже иерархия. Чаще всего 
приходили Маленков и Берия, всегда вдвоем, за ними следовали Ворошилов и 
Каганович. Третьей группой были Булганин и Хрущев и за ними Микоян и Молотов. 
Никто из новых членов Президиума ЦК КПСС не вызывался на дачу Сталина. А это не 
кажется, по меньшей мере, подозрительным? Ведь по сути это означает 
государственный переворот! Фактическое отстранение от власти избранной народной 
власти! 
 
А вот как описывает свой вызов к заболевшему Сталину будущий академик Неговский 
– 2 марта 1953 года в рабочем кабинете основателя советской реаниматологии В. 
Неговского и раздался звонок второго человека в руководстве партии Г. Маленкова: 
«Ваша помощь может понадобиться... Иосифу Виссарионовичу. Берите аппаратуру, 
нужных людей. Машина уже выехала за вами». По его рекомендации на дачу 
доставили Г. Чеснокову, опытнейшего хирурга-реаниматора. «Звонок Маленкова 
просто потряс, - рассказывает Неговский. ... Как все окружающие, я просто молился на 
Иосифа Виссарионовича...». Будто бы Берия и Маленков поставили для врачей условия 
- каждая лечебная процедура, которую предлагали врачи, должна быть доложена 
дежурным членам партийного руководства и одобрена ими. Это странно, по меньшей 
мере. А пилот самолёта не должен спрашивать, как ему выпускать шасси у члена 
Политбюро? Хотя после истории с гибелью президента Польши всё возможно. 
 
В воспоминаниях Чесноковой, это выглядит следующим образом: «Носим приборы, а по 
бокам у каждого - вооруженные охранники. Не помогают, а только мешают. Нервы 



взвинчены. И тут нам объявляют: «Сядьте. С вами хотят поговорить члены 
правительства». Конечно, мы не сидели, а стояли. Вошли Маленков, Молотов, 
Ворошилов, Берия, Каганович... Всего человек десять, если не больше. Люди, которых 
я видела только на Мавзолее Ленина. «Сейчас вы будете рассказывать, что с собой 
привезли, что собираетесь делать, а я вас буду внимательно слушать!» - довольно 
резко сказал нам Берия. И мы сразу почувствовали, что главный здесь он». В. 
Неговский вспоминал: «В то время мы были признанными в мире лидерами в области 
реанимации... Мы не знали, какая работа нам предстоит, поэтому привезли все, что 
имели. Члены правительства задали несколько вопросов и ушли».  
 
Г. Чеснокова запомнила следующее: "На раскрытой тахте неподвижно лежал Сталин. 
На белом покрывале - руки, сжатые в кулаки. Лицо очень бледное. Рядом с отцом 
сидела дочь Светлана. Ее горе было искренним и глубоким". По словам Чесноковой, 
"сын Василий был там, но его к отцу не впустили, так как он был сильно пьян и 
находился во взвинченном состоянии. Пускать его к больному было просто опасно...". 
 
ЧТО РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛ ЗАПИСИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КРЕМЛЕВСКОГО КАБИНЕТА 
СТАЛИНА? 
 
Пока Сталин болел на даче умирал, в журнале посетителей кремлевского кабинета 
Сталина продолжалась фиксация его посетителей. Дежурные секретари Сталина были 
на месте и продолжали, как обычно, записывать в журнал посетителей кабинета всех 
входящих. В журнале отмечено, что 2 марта в 10.40 утра в кабинете собрались Берия, 
Маленков и Хрущев. Сразу обратим внимание читателя, что Булганина среди них нет. 
Позже к ним присоединились Молотов, Микоян, Ворошилов, Каганович и другие члены 
Президиума ЦК. Кто, точно не записано. Поскольку Булганин в те годы был очень 
видной фигурой и его не выделяют, значит, его снова не было среди посетителей. 
Другой источник сообщает, что первым вошел Берия и что на заседании 
присутствовали все члены «Бюро Президиума» и члены бывшего Политбюро, Молотов, 
Микоян и Шверник. Был приглашен также Шкирятов, председатель Центральной 
Контрольной Комиссии КПСС. Заседание продолжалось всего 20 минут и повестка его 
неизвестна. После этого Берия, Маленков, Ворошилов и Микоян вышли, видимо, 
отправились на дачу.  
 
Другой источник указывает, что будто бы 2 марта, 12 часов дня на даче в соседней 
комнате было проведено заседание Бюро Президиума ЦК КПСС. Председательствовал 
Г.М. Маленков. За столом сидели члены Бюро Президиума Л. П. Берия, Н. А. Булганин, 
К.Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, М. Г. Первухин, М. 3. Сабуров, Н. С. Хрущев, а также 
члены Президиума А. И. Микоян, В. М. Молотов, Н. М. Шверник, М. Ф. Шкирятов. 
Докладывал начальник Лечебно-санитарного управления Кремля И.И. Куперин, в 
стороне с бумагами сидел профессор Р. А. Ткачев [35]. 
 
2 марта в 12 часов дня состоялось заседание Бюро Президиума ЦК КПСС. 
Председательствовал Маленков. Решено было следующее: 
1) одобрить меры по лечению т. Сталина; 2) установить постоянное дежурства у т. 
Сталина; 3) назначить следующее заседание Бюро Президиума на сегодня в 8 часов 
вечера.  
 
Согласно журналу посещений кремлевского кабинета Сталина, в половине девятого 
вечера 2 марта, все вновь собрались в сталинском кабинете. На этот раз заседание 
длилось ровно час, с 20 ч 25 мин до 21 ч 25 мин 2 марта 1953 года. В это время были 
Берия, Булганин, Ворошилов, Каганович, Маленков, Микоян, Первухин, Сабуров, 
Шверник, Шкирятов, Куперин, Третьяков.  
 
Как видим, официальная версия событий насквозь лжива. Никакого ужина у Сталина 
вечером 28 февраля не было, в Кремль с соратниками он не ездил, никакого долгого 



валяния больного Сталина на полу не было, вечером 1 марта охранников, скорее всего, 
усыпили. Именно в это время, наверное, Сталин и был отравлен.  
 
ГЛАВА 6. СМЕРТЬ СТАЛИНА И СОРАТНИКИ 
 
В главе анализируются события, произошедшие на даче Сталина 3-9 марта 1953 г. и в 
последующие дни, смерть Сталина, раздел власти и события на даче непосредственно 
после смерти, странные смерти и высылки свидетелей болезни и смерти Сталина. 
 
3 МАРТА 
 
На утро 3 марта был назначен расширенный консилиум, который, по требованию 
Маленкова, должен был дать официальный прогноз. Заключение консилиума было 
единодушным: смерть неизбежна и речь идет скорее о днях, чем о неделях. Когда 
тогдашнее руководство в лице Маленкова, Берия прибыли 3 утром на дачу, врачи им 
сказали, что вероятность того, что Сталина можно поставить на ноги и он выздоровеет, 
нулевая. По словам Н.Зеньковича, на доклад врача все члены Президиума скромно 
промолчали, не найдя, что сказать, и лишь Берия отыскал необходимые в данном 
случае слова: "Вы отвечаете за жизнь товарища Сталина, вы это понимаете? Вы 
должны сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти товарища Сталина". 
 
После заключения консилиума всем членам ЦК КПСС был направлен срочный вызов - 
прибыть в Москву для обсуждения необходимых мер, связанных с неизбежностью 
смерти главы государства. Заседание Бюро Президиума ЦК от 3.03.1953. О созыве 
Пленума ЦК КПСС. Постановили: а. Созвать 4 марта 1953 г. в Москве пленум ЦК КПСС. 
3 марта 1953 г. из Москвы был разослан срочный вызов ко всем членам ЦК срочно 
прибыть в столицу для участия в Пленуме. Повестка Пленума не была объявлена. 
 
4 МАРТА 
 
4 марта - опубликован первый бюллетень о болезни И.В.Сталина, где ложно 
сообщается, что Сталин находится в своей квартире в Кремле. В тот же день 
редакционная статья Правды цитировала речь Маленкова о партийном единстве на XIX 
съезде. 
 
Д.Т. Шепилов вспоминал [150]: "Утром четвертого марта под влиянием экстренных 
лечебных мер в ходе болезни Сталина как будто наступил просвет. Он стал ровнее 
дышать, даже приоткрыл один глаз, и присутствовавшим показалось, что во взоре его 
мелькнули признаки сознания. Больше того, им почудилось, что Сталин будто 
хитровато подмигнул этим полуоткрывшимся глазом: ничего, мол, выберемся! Берия 
как раз находился у постели. Увидев эти признаки возвращения сознания, он опустился 
на колени, взял руку Сталина и поцеловал ее. Однако признаки сознания вернулись к 
Сталину лишь на несколько мгновений...".  
 
СТРАННЫЕ СООБЩЕНИЯ О БОЛЕЗНИ СТАЛИНА 
 
О болезни Сталина сообщают только на четвертый день - ранним утром 4 марта 1953 
года. Почему дали сообщение о Сталине только 4 марта, почему вообще дали 
сообщение. Значит, 4 марта что-то было решено или что-то определилось. В 
правительственном сообщении, поставленном вместо передовой «Правды», говорится 
о "временном уходе" товарища Сталина от работы в связи с болезнью. Из этого 
документа видно, что создана комиссия из восьми врачей - академиков и профессоров. 
Во главе комиссии - новый министр здравоохранения СССР Третьяков и новый 
начальник Лечебно-санитарного управления Кремля Куперин.  
 



В сообщении говорится, что "лечение товарища Сталина проводится под постоянным 
наблюдением Центрального Комитета КПСС и Советского Правительства". И еще 
сказано, что удар у Сталина случился якобы в ночь на 2 марта и не на даче, а в Москве: 
«В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве, в своей 
квартире, произошло кровоизлияние в мозг…». Подозрительно само это подчеркивание 
в официальном сообщении о месте нахождения заболевшего Сталина "в Москве в 
своей квартире" [3, С. 282, 285]. 
 
И ещё одно место особо примечательно: "Товарищ Сталин потерял сознание. Развился 
паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи". Последовательность этих событии 
нереальна: поставить точный диагноз паралича и утраты речи можно лишь до потери 
сознания. Как можно поставить диагноз утраты речи, если человек без сознания и 
говорить не может по определению?!  
 
Не много ли лжи для небольшой публикации "Правды"?  
 
Сам факт такого сообщения наводит на очень серьезные размышления. А вдруг Сталин 
поправится и спросит по всей строгости: «Зачем печатали?» Значит, они знали, что 
Сталин выздороветь не мог. А для кого тогда это сообщение? Населению можно 
объявить, когда уже наступит смерть. Настоящие адресаты - верхняя, но не верховная 
номенклатура: члены ЦК, первые секретари обкомов, начальники областных 
управлений МГБ, командующие военными округами, видные генералы. Они без труда 
поймут, что власть Сталина кончилась и перешла к наследникам - коллективному 
руководству.  
 
В сообщении есть многозначительные фразы, говорящие как раз об этом: «Лечение 
товарища Сталина проводится под постоянным наблюдением Центрального Комитета 
КПСС и Советского Правительства»; «Тяжелая болезнь товарища Сталина повлечет за 
собой более или менее длительное неучастие его в руководящей деятельности». 
 
Правительственные бюллетени о болезни и состоянии здоровья тов. Сталина выходили 
с опозданием и, видимо, с таким расчетом, чтобы никаких определенных выводов из 
этих сообщений сделать было нельзя. Сообщались температура, данные анализа мочи 
(«в пределах нормы») и прочая уклончивая информация. Бюллетени «О состоянии 
здоровья И.В. Сталина» подписывались десятью медиками исключительно с русскими 
фамилиями, можно предположить, что министр здравоохранения А.Ф. Третьяков, 
видимо, получил на этот счет директивное указание. 
 
В секретном докладе ЦРУ написано: "4 марта московское радио объявило, что Сталин 
находится в критическом состоянии в результате удара, последовавшего 1-2 марта. 
Последовавшие медицинские бюллетени были исполнены пессимистическими 
терминами. В них тщательно подчеркивалась природа болезни вождя и подробно 
описывались меры, которые предпринимали лечащие врачи". 
 
После первого бюллетеня успели обнародовать ещё два сообщения - в 2 часа дня и в 
16 часов 5 марта. Они были на этот раз составлены, по всей видимости, с 
использованием консультации врачей или лучших медицинских учебников или врачи 
стали чуть умнее. А.Ф. Третьяков, И.И. Куперин, П.Е. Лукомский, H.В. Коновалов, А.Л. 
Мясников, Е.М. Тареев, И.H. Филимонов, И.С. Глазунов и другие: «Острые нарушения 
кровообращения в венечных артериях сердца с очаговыми изменениями в задней 
стенке сердца», «тяжёлый коллапс», «состояние продолжает оставаться крайне 
тяжёлым». Я нашёл в Интернете упоминание о том, что бюллетень о здоровье Сталина 
на 14 часов (не путать с бюллетенем на 16 часов) 4 марта не подписан 
невропатологами Филимоновым и Глазуновым [61, С. 408]. Копию бюллетеня я тоже не 
нашел. Что это значит, не ясно, но факт есть факт. 
 



Эти бюллетени поражают подробностью и изобилием непонятных, сугубо медицинских 
терминов, частично тут же переведенных на русский язык. За внешней озабоченностью 
ходом болезни Сталина и "энергичными мерами" его лечения, иногда даже 
вызывающими частичное улучшение состояния больного, чувствуется, что смерть 
Сталина - дело решенное. Так, бюллетень, составленный 5 марта, в день смерти, и 
опубликованный 6 марта, сообщает: "В 11 часов 30 минут вторично наступил тяжелый 
коллапс, который был с трудом ликвидирован соответствующими лечебными 
мероприятиями"; но даже: "В дальнейшем сердечнососудистые нарушения несколько 
уменьшились, хотя общее состояние продолжало оставаться крайне тяжелым", - 
словом, дело клонится к летальному исходу, но энергичные лечебные меры еще не 
дают Сталину умереть.  
 
СТРАННОСТИ СМЕРТИ 
 
Считается, что Сталин умер 5 марта 1953 года. Обстоятельства его кончины так до 
конца и не были выяснены. Имеется несколько свидетельств о том, как умер Сталин 5 
марта 1953 г.  
 
Светлана Аллилуева пишет: "Отец умирал страшно и трудно... Лицо потемнело, 
изменилось... черты лица становились неузнаваемы... Агония была страшной, она 
душила его прямо на глазах... В последнюю уже минуту он вдруг открыл глаза. Это был 
ужасный взгляд - то ли безумный, то ли гневный, и полный ужаса перед смертью... И 
тут... он вдруг поднял кверху левую руку и не то указал куда-то вверх, не то погрозил 
всем нам... И в следующий момент душа, сделав последнее усилие, вырвалась из 
тела"... "Берия первым выскочил в коридор, и в тишине зала, где все стояли молча, 
послышался его громкий, не скрывавший торжества голос: "Хрусталев, машину!.." И 
круглолицая, курносая Валечка Истомина грохнулась на колени около дивана, упала 
головой на грудь покойнику и заплакала в голос". 
 
Реаниматор Г. Д. Чеснокова, которая вместе с реаниматологом В. А. Неговским 
боролась за жизнь умиравшего вождя, описывает дело так: "Было видно, что сердце 
останавливается. Счет шел на секунды. Я обнажила грудь Иосифа Виссарионовича 
(Другой вариант описания - Я разорвала рубашку на Сталине (все решали секунды)), и 
мы с Неговским начали попеременно делать массаж - он пятнадцать минут, я 
пятнадцать минут. Так мы делали массаж больше часа, когда стало ясно, что сердце 
завести уже не удастся. Искусственное дыхание делать было нельзя, при 
кровоизлиянии в мозг это строжайше запрещено. Наконец, ко мне подошел Берия, 
сказал: "Хватит!". Глаза у Сталина были широко раскрыты. Мы видели, что он умер, что 
уже не дышит. И прекратили делать массаж". Потом, по просьбе его дочери Светланы, 
я причесала умершему брови, волосы; закрыла глаза, на которые так и не нашлось 
пятаков... Помню, что Светлана дала мне чаю. Я попила и вышла на крыльцо. Берия 
схватил меня за руку, молча, завел в комнату и, как показалось, закрыл. Там я 
просидела почти сутки без сна: не знала, как выйти. За стеной что-то двигали, кто-то 
говорил. Я была в шоке. 
 
".... «Ворошилов рыдал, Маленков держался спокойно. Горе было на лицах всех 
руководителей страны. Но светлой минуты прощания не получилось, Берия метался по 
даче с громкими криками: «Ищите мундир, ордена! Срочно машину!» Соратники 
Сталина спустились куда-то вниз. Светлана попросила меня не уходить. Я помогла ей 
причесать отца. Закрыла ему глаза. Все...». 
 
"Потом, когда стало уже невыносимо, я толкнула дверь - она была не заперта. И прямо 
в халате по заледеневшей дороге я пошла домой. Так, в основном пешком, и 
добралась. Муж, военный, находился в командировке. Я рухнула на кровать и больше 
не встала"... После всего случившегося я сильно заболела. Нервный срыв длился 



месяц. Я лежала, ни с кем не разговаривала. Мне было очень страшно. И после этого я 
никому ни о чем не рассказывала... Только мужу и Неговскому..." (конец цитаты). 
 
В другой редакции у Чесноковой это выглядит несколько по-другому; "Но вот дыхание 
резко нарушилось, наступило возбуждение. Левая рука, как в приветствии, поднялась и 
упала. Это была агония. Дыхание остановилось". Судя по данному описанию, никаких 
реанимационных мероприятий не проводилось. 
 
Итак, по свидетельству Чесноковой, они будто бы они делали массаж сердца Сталину 
более часа. Но как же тогда совещание в Кремле, которое закончилось за 50 мин до 
смерти Сталина? Как Берия, Маленков и др. успели доехать и ещё дать команду на 
прекращение реанимационных мероприятий? 
 
А вот как описывает смерть Сталина В. Неговский: «Берия чуть ли не сразу начал 
кричать: «Хватит! Достаточно!». Даже пытался отталкивать, но мне удалось оттиснуть 
его плечом. Работали полчаса. Наконец, Берия просто встал между нами и телом 
Сталина. Бесцеремонность Лаврентия Павловича была оскорбительной. Меня как 
реаниматолога попросили констатировать в истории болезни факт смерти. За мной 
поставили подписи невропатолог, тогдашний министр здравоохранения и еще один 
военный».  
 
По словам Мясникова, "как только было установлено, что пульс не прощупывается, 
дыхание и сердечная деятельность прекратились - в просторную комнату тихо вошли 
руководящие деятели партии и правительства, дочь Светлана, сын Василий и личная 
охрана. Все стояли неподвижно в торжественном молчании весьма долго, возможно 
около 30 минут или даже дольше"... 
 
"Члены ЦК, члены Политбюро подходили к умирающему, люди рангом пониже смотрели 
через дверь, не решаясь подходить к полумертвому "хозяину" (из воспоминаний в 
неизданных мемуарах АЛ.Мясникова "Моя жизнь"). ... "5 марта начинается долгая, 
мучительная агония. В 21.50 Сталин вдруг на минуту открыл глаза и поднял левую руку. 
Все собравшиеся были потрясены невыразимым ужасом этого взгляда и этого жеста. 
Первым пришел в себя Берия. Убедившись, что Сталин мертв, он восклицает: 
Хрусталев, машину! - и немедленно уезжает в Кремль. 
 
Лозгачев вспоминал о сплетнях, связанных со смерть Сталина: "Говорят, когда он 
умирал, то, как тогда у стола, поднял руку - просил о помощи... Но кто ему поможет!.."  
 
Охранник А. Рыбин [10], который тоже на даче никогда не был, собрал сплетни о 
последних минутах жизни Сталина 5 и они выглядят так: "Члены Политбюро (Бюро 
Президиума ЦК – С.М.) поочередно дежурили у постели больного. Иногда он пытался 
открыть глаза или шевельнуть губами, но сил не хватало. 5 марта стал падать пульс. 
Берия подошел к нему с просьбой: "Товарищ Сталин, скажи что-нибудь. Здесь все 
члены Политбюро". Ворошилов оттащил его за рукав, говоря: "Пусть к нему подойдет 
обслуга. Он лучше ее узнает"... Сталину сделали какой-то сильнодействующий укол. От 
него тело вздрогнуло, зрачки расширились. И минут через пять наступила смерть. 
Оказывается, подобный укол, способный поднять или окончательно погубить больного, 
полагалось делать лишь после согласия близких родных. Но Светлану и Василия не 
спросили. Все решил Берия».  
 
Добрюха [93] пишет об уколе адреналином, который сделала сестра Моисеева. После 
него Сталин тут же скончался. Именно это дало повод для слухов, что Сталина на тот 
свет отправила специальным уколом специально подготовленная Берией женщина 
еврейского происхождения". 
 



У дочери Сталина Светланы Аллилуевой сказано: "Агония была страшной. Она душила 
его у всех на глазах... В какой-то момент... он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто 
стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный... Взгляд этот 
обошел всех в какую-то долю минуты. И тут, - это было непонятно и страшно, я до сих 
пор не понимаю, но не могу забыть, - тут он поднял вдруг кверху левую руку (которая 
двигалась) и не то указал ею куда-то вверх (Хрущев дважды повторяет, что Сталин 
указал на рисунок с козленком и девочкой - С.М.), не то погрозил всем нам. Жест был 
непонятен, но угрожающ, и неизвестно, к кому и к чему он относился" [5, С. 9-10]. 
 
А вот что записал со слов отца о последних минутах Сталина Андрей Маленков: "Я, 
Молотов, Берия, Микоян, Ворошилов, Каганович прибыли на ближайшую дачу Сталина. 
Он был парализован, не говорил, мог двигать только кистью одной руки. 
Слабые зовущие движения кисти рук. К Сталину подходит Молотов. 
Сталин делает знак - "отойди". Подходит Берия. Опять 
знак "отойди". Подходит Микоян - "отойди". Потом подхожу 
я. Сталин удерживает мою руку, не отпуская. Через несколько минут он умирает, не 
сказав ни слова, только беззвучно шевеля губами..." 
 
Как пишет Аллилуева [5, С. 11-14], "все как-то неосознанно ждали, сидя в столовой, 
одного: скоро, в шесть часов утра, по радио объявят весть о том, что мы уже знали. Но 
всем нужно было это услышать, как будто бы без этого мы не могли поверить. И вот, 
наконец, шесть часов. И медленный, медленный голос Левитана, или кого-то другого, 
похожего на Левитана, - голос, который всегда сообщал нечто важное. И тут все 
поняли: да, это правда, это случилось. И все снова заплакали - мужчины, женщины, 
все: И я ревела, и мне было хорошо, что я не одна, и что все эти люди понимают, что 
случилось, и плачут со мной вместе". К слову, диагноз объявили ещё до вскрытия. 
 
Итак, свидетельства даже об очевидном моменте - смерти Сталина очень сильно 
разнятся. А если Сталин не жил несколько дней? Если его убили сразу, а потом 
инсценировали? Но тогда слишком много лиц пришлось бы посвятить в тайну 
покушения. 
 
СТРАННЫЕ СООБЩЕНИЯ О СМЕРТИ 
 
6 марта по радио передали официальное заключение консилиума: 
«5 марта в 12 часов дня. Состояние больного на утро 5 марта резко ухудшилось. 
Расстройства дыхания усилились и были особенно резко выражены во вторую 
половину ночи и утром 5 марта. В начале девятого у больного появилась кровавая 
рвота, не обильная, которая закончилась тяжёлым коллапсом, из которого больного с 
трудом удалось вывести. В 11 часов 30 минут после нескольких рвотных движений 
вновь наступил коллапс с сильным потом, исчезновением пульса из лучевой артерии; из 
коллапса больной выведен был с трудом после инъекций камфоры, кофеина, 
кардиозола, строфантина и т.д. Электрокардиограмма, снятая в 11 часов утра, 
показала острые нарушения коронарного кровообращения с очаговыми изменениями 
преимущественно в задней стенке сердца. Причиной кровавой рвоты консилиум 
считает сосудисто-трофические поражения слизистой оболочки желудка. 21 час 50 
минут. Товарищ И.В. Сталин скончался. Третьяков, Лукомский, Тареев, Коновалов, 
Мясников, Филомонов, Глазунов, Ткачёв, Иванов». 
 
Заключение, мягко сказать, очень странное. Но ещё страннее было дальше. 
Сообщалось, что после смерти Сталина будто бы была создана новая комиссия 
академиков и профессоров из семи членов АМН во главе с теми же Третьяковым и 
Купериным. Эта комиссия должна была подтвердить, что первая комиссия правильно 
поставила диагноз болезни Сталина и правильно его лечила, тем более, как указывало 
официальное коммюнике, "лечение товарища Сталина проводится под постоянным 
наблюдением Центрального Комитета КПСС и Советского Правительства". Ну, право 



дело, как можно лечить без наблюдения ЦК? Зачем им потребовалась эта дешёвая 
клоунада? 
 
Комиссия дала авторитетное заключение: "При патологоанатомическом исследовании 
обнаружен крупный очаг кровоизлияния, расположенный в области подкорковых узлов 
левого полушария головного мозга. Это кровоизлияние разрушило важные области 
мозга и вызвало необратимые нарушения дыхания и кровообращения. Кроме 
кровоизлияния в мозг установлена значительная гипертрофия левого желудочка 
сердца, многочисленные кровоизлияния в сердечной мышце, в слизистой желудка и 
кишечника, атеросклеротические изменения сосудов, особенно сильно выраженные в 
артериях головного мозга. Эти процессы являются следствием гипертонической 
болезни. В результате патологоанатомического исследования полностью подтвержден 
диагноз, поставленный профессорами - врачами, лечившими И. В. Сталина. Данным 
патологоанатомическим исследованием установлен необратимый характер болезни И. 
В. Сталина с момента возникновения кровоизлияния в мозг. Поэтому принятые 
энергичные меры лечения не могли дать положительного результата и предотвратить 
роковой исход". ("Известия", 7.03.53). 
 
Обратите внимание: газета вышла 7 марта, это значит, что выводы комиссии были 
готовы 6 марта, ведь газету ещё надо сверстать, набрать и напечатать. Получается, 
что всё "исследование" проводилось всего несколько часов. В последнем медицинском 
заключении, обнародованном 7 марта, сделан акцент на "необратимый характер 
болезни". Поэтому, мол, принятые энергичные меры лечения не могли дать 
положительный результат и предотвратить роковой исход". Фраза, что врачи были 
бессильны, очень настораживает. Дело в том, что так врачи медицине не пишут. 
 
Нас навязчиво пытаются убедить, что все делалось правильно. Итак, для спасения 
жизни генсека с самого начала приняты все необходимые меры, неусыпный контроль 
ЦК обеспечил правильное лечение, исключил всякие случайности. Малейшие намеки на 
насильственную смерть неуместны, даже преступны. Вот что имеется в виду в 
подтексте. 
 
Но ещё более странное событие произошло буквально тогда же: в тот же день, 7 марта 
радио объявило, что "с целью предотвращения паники и беспорядков на совместном 
заседании ЦК, СМ и Президиума ВС было принято решения о реорганизации партии и 
правительства."  
 
Вообще просто фантастическая наглость, о приличиях почти не заботились. Народ был 
в настоящем шоке и это прошло почти незамеченным. А не заметить может разве что 
человек, находящийся в состоянии шока: почему это паника и возможные беспорядки 
требуют реорганизации партии и отмены решений съезда? Какая связь между этими 
событиями?  
 
Вообще-то произошедшее называется просто - государственный переворот и 
переворот внутрипартийный. Решения высшего партийного органа - Съезда отменяла 
группа путчистов, составленная из не пойми кого. 
 
ПЛЕНУМ ЦК. РАЗДЕЛ ВЛАСТИ. 
 
Сначала несколько документов. 
 
1. Строго секретно 
 
Коммунистическая партия Советского Союза. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ. 
 
N БП 13/ХIII 



Выписка из протокола N 13 заседания Бюро Президиума от 4-5 марта 1953 г. 
 
О совместном заседании Президиума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума 
Верховного Совета СССР 
 
1. Созвать 5 марта в 8 часов вечера совместное заседание Президиума ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР. 
2. Принять и внести на рассмотрение совместного заседания Президиума Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров СССР и 
Президиума Верховного Совета СССР следующее решение. 
 
В связи с тяжёлой болезнью товарища Сталина, которая влечет за собой более или 
менее длительное неучастие его в руководящей деятельности, считать на время 
отсутствия товарища Сталина важнейшей задачей партии и правительства - 
обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны, что в 
свою очередь требует величайшей сплоченности руководства, недопущения какого-
либо разброда и паники, с тем, чтобы таким образом безусловно обеспечить успешное 
проведение в жизнь выработанной нашей Партией и Правительством Политики как во 
внутренних делах нашей страны, так и в международных делах. 
Исходя из этого и в целях недопущения каких-либо перебоев по руководству 
деятельностью государственных и партийных органов, Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров СССР и Президиума 
Верховного Совета СССР признают необходимым теперь же осуществить ряд 
мероприятий по организации партийного и государственного руководства. 
 
(МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Когда состоялось заседание Бюро, не ясно. Кроме того, 
создается впечатление, что имелись некие силы, которые хотели бы оттеснить ПБ от 
руководства. Лидеры боялись взять на себя руководство. Нужно было некое решение, 
на которое можно было бы все потом списать. То есть в интересах ручного руководства 
экономикой и всей жизнью страны требовался арбитр. Это решение как бы заставляет 
лидеров принять то другое решение, которое было принято 5 марта ещё при жизни 
Сталина). 
 
5 марта между 9 и 10 часами утра четверка лидеров находилась на даче Сталина 
вместе с прибывшими врачами. Но уже в 10.40 в Кремле в кабинете Сталина было 
назначено заседание реорганизованного Президиума ЦК КПСС. Первым в кабинет 
Сталина вошел Берия. На заседании присутствовали все члены Бюро Президиума и 
члены бывшего Политбюро Молотов, Микоян и Н.М. Шверник, которых на XIX съезде 
Сталин не включил в состав Бюро Президиума ЦК КПСС. Был приглашен также М.Ф. 
Шкирятов, председатель Центральной контрольной комиссии КПСС. Заседание 
продолжалось всего 20 минут, и повестка его неизвестна. Можно предположить, что 
решался лишь один вопрос — распределение должностей. Вечером того же дня новый 
орган власти собрался снова.  
 
Итак, ещё до смерти Сталина, по сути, в Кремле состоялся расширенный Пленум ЦК 
КПСС. А что же произошло на Пленуме?  
 
5 марта, с 20 часов до 20 часов 40 минут - Под председательством Н.С. Хрущёва в 
Свердловском зале Кремля состоялось расширенное заседание Пленума ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Хотя заседание в 
Кремле было назначено на 20.00, на самом деле он началось в 20.40. Видимо, ждали, 
что вот-вот поступит сообщение о смерти. Однако решили дальше не ждать и открыли 
заседание, оставив Сталина в составе Президиума.  
 
По другим сведениям, 5 марта заседание длилось ровно час, с 20.25 до 21.25. На это 
срочно организованное заседание собралось 118 членов ЦК и 101 кандидат в члены 



ЦК, 3 члена Президиума Верховного Совета СССР, 8 министров и Председатель 
Центральной Ревизионной комиссии - всего 232 человека. Отсутствовали лишь 14 
человек. 232 человека, затаив дыхание, слушали, что случилось на Ближней даче пять 
дней назад, как развивалось заболевание и какие меры приняли врачи, чтобы спасти 
больного. Отметим снова, что Н.А.Булганин остался вместе с врачами на даче у 
постели больного Сталина. 
 
Заседание происходило в Свердловском зале Кремля. Почти все вызванные на это 
историческое заседание пришли за 30-40 минут до его начала, но сидели молча. Никто 
между собой не переговаривался. Никто не знал точной повестки дня. Почти никто не 
знал о том, что Сталин находится на даче в Кунцево, а не здесь рядом, в Кремле, на 
своей квартире, как сообщалось в первом бюллетене о его болезни, опубликованном 
накануне, 4 марта. Ровно в 20 часов из задних дверей Свердловского зала вошли и 
сели за стол не 25 человек, выбранных в Президиум при Сталине, а только те, кто 
вошел при Сталине в Бюро Президиума, плюс Молотов и Микоян [78]. То есть по факту 
были отменены решения XIX съезда партии, высшего партийного органа! 
 
Хрущев свидетельствовал, что Берия предложил назначить Маленкова премьером. 
Маленков предложил слить 2 министерства: МВД и МГБ, а Берия назначить министром. 
Берия предложил освободить Хрущева от обязанностей первого секретаря МГК КПСС. 
 
Писатель Константин Симонов, бывший тогда кандидатом в члены ЦК КПСС и членом 
Верховного Совета и присутствовавший на этом заседании, записал в последующем 
свои впечатления: «Я пришел в зал за сорок минут, но уже собрались все. Мы все 
знали, что где-то рядом в Кремле лежит Сталин, который никак не может прийти в 
сознание. Все сидели совершенно молча... Я никогда бы не поверил, что в течение 
сорока минут так могут молчать триста тесно сидящих людей. Никогда в жизни не 
забуду этого молчания. Из задней двери вышли они - те, кто был в Бюро Президиума 
ЦК, плюс Молотов и Микоян (Другой вариант его свидетельств: "вышло и село за стол 
прежнее Политбюро, к которому добавились Первухин и Сабуров...")... Вступительную 
речь сказал Маленков. Смысл: товарищ Сталин продолжает бороться со смертью, но, 
даже если он победит, состояние его настолько тяжелое... Нельзя оставлять страну без 
руководства. Поэтому необходимо сформировать правительство... у меня было 
ощущение, что появившиеся оттуда, из задней комнаты, в президиуме люди, старые 
члены Политбюро, вышли с каким-то затаенным, не выраженным внешне, но 
чувствовавшимся в них ощущением облегчения. Это как-то прорывалось в их лицах, - 
пожалуй, за исключением лица Молотова - неподвижного, словно окаменевшего. Что 
же до Маленкова и Берии, которые выступали с трибуны, то оба они говорили живо, 
энергично, по-деловому. Что-то в их голосах, в их поведении не соответствовало 
преамбулам, предшествовавшим тексту их выступлений, связанным с болезнью 
Сталина. Было такое ощущение, что вот там, в президиуме, люди освободились от 
чего-то давившего на них, связывавшего их. Они были какие-то распеленатые, что ли» 
[76, 77, С. 82-83].  
 
Один из более поздних комментаторов этого заседания, историк Н. Барсуков, первым 
ознакомившийся в 1989 году в секретных архивах с протоколом этого заседания, так 
комментирует его работу: "Он (Сталин) альтернативу своей власти мог видеть в 
коллективности руководства, тем самым пытаясь предупредить и возможные 
узурпаторские попытки кого-либо из «соратников». Отсюда и 36 членов и кандидатов в 
члены Президиума ЦК, из которых «старая гвардия» составляла явное меньшинство, не 
более трети." 
 
Сначала собравшиеся заслушали, краткое сообщение министра здравоохранения 
Третьякова, чтобы не было сомнений в неизбежности исхода болезни. Вторым с 
краткой речью выступил Маленков, который напомнил собравшимся о необходимости 
сплоченности руководства». Затем Хрущев предоставил слово Берия о кандидатуре 



Председателя Совета Министров СССР. От имени Бюро Президиума Берия предложил 
на этот пост Г.М. Маленкова. На отдельное голосование это предложение не ставилось 
— его утвердили возгласами с мест: «Правильно! Утвердить».  
 
Затем уже Маленков предложил собравшимся обширную программу реорганизаций, 
состоявшую из 17 пунктов. Главным из них было сокращение Президиума ЦК КПСС 
(для большей оперативности в руководстве) до 11 членов. Сталин был еще жив, и он 
был поэтому включен в состав нового Президиума. Первыми заместителями 
Председателя Совета Министров СССР назначались Берия, Молотов, Булганин и 
Каганович. Ворошилов сменил Шверника на посту Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР. МГБ и МВД объединялись в одно общее министерство, во 
главе которого встал Л.П. Берия. 
 
По характеру реорганизаций было очевидно, что центр власти в стране передвигается 
из ЦК КПСС к Совету Министров. На заседаниях Президиума ЦК КПСС до конца 1953 
года председательствовал также Маленков, сохранивший свой пост секретаря ЦК 
КПСС. В то время в странах народной демократии также прослеживалась тенденция 
повышения роли официальных государственных органов над партийными. 
 
Пункт шестой реорганизации подтверждал назначение Маршала Советского Союза 
тов. Булганина Н.А. военным министром СССР и первыми заместителями военного 
министра СССР — Маршала Советского Союза тов. Василевского А.М. и Маршала 
Советского Союза тов. Жукова Г.К. [103]. Решения расширенного пленума считались 
окончательными и для партийных, и для государственных инстанций. Однако для того, 
чтобы решения эти стали действовать, надо было проштамповать их в Верховном 
Совете СССР. Отмечу, что вывести в одночасье 22 человека из Президиума без 
предварительного сговора невозможно.  
 
Итак, всем было ясно, что к 8 часам вечера 5 марта 1953 г. Сталин был еще жив. О нем 
говорили, как о тяжело больном, но пока живом человеке. Министр здравоохранения 
А.Ф.Третьяков, только что приехавший от постели больного, сообщил собравшимся на 
совместное совещание о состоянии больного вождя. Через один час и десять минут 
после окончания этого заседания врачи констатировали смерть Сталина.  
 
После окончания заседания члены вновь избранного Президиума ЦК КПСС заспешили 
на дачу в Кунцево. Они успели вовремя. Примерно через полчаса после их прибытия, в 
21 час 50 минут, врачи констатировали смерть Сталина. Они вошли в комнату, где 
умирал Сталин, лишь после констатации смерти и простояли в молчании возле 
покойного вождя около 20 минут. Затем все уехали в Кремль, где, опять в кабинете 
Сталина, члены партийного и государственного руководства должны были решать 
срочные проблемы.  
 
КТО НАЧАЛЬНИК? 
 
Конституция СССР, действовавшая в 1953 году, не имела никаких статей, 
определявших преемственность власти в том случае, если глава государства — 
формально это был Председатель Совета Министров СССР — не в состоянии 
выполнять свои обязанности по тем или иным причинам. Устав КПСС в такой же 
степени не обеспечивал немедленной преемственности лидера партии. Всю полноту 
власти в СССР имел лишь Верховный Совет СССР. Президиум Верховного Совета, 
состоявший из председателя, пятнадцати его заместителей, по одному от каждой 
республики, секретаря и шестнадцати членов, который являлся постоянно 
действующим законодательным органом, мог назначать и снимать отдельных 
министров, но не Председателя Совета Министров и его заместителей. Конституция не 
определяла, сколько заместителей должно быть у премьер-министра, и не 
предусматривала формальной должности «первого» заместителя. В Конституции не 



были также предусмотрены такие органы власти, как «Президиум Совета Министров» и 
«Бюро Президиума». Это были, по существу, рабочие органы, вводившиеся по 
решению Политбюро Председателем Совета Министров. В КПСС в это время вообще 
не было формальной позиции «вождя». Пост Генерального секретаря был упразднен, и 
члены Секретариата не делились на «первого», «второго» и т. д., хотя эта система для 
определения ранга секретарей сохранялась в областных организациях. Не было также 
определено, кто в подобной ситуации выполняет, хотя бы временно, функции 
Верховного Главнокомандующего. С точки зрения логики можно было бы считать, что в 
случае недееспособности Председателя Совета Министров СССР его власть переходит 
«первому» заместителю. Это был Булганин. Решение о назначении его первым замом 
премьера так никогда и не было отменено. В Бюро Президиума ЦК КПСС не было 
формального председателя [78]. По мнению Ж. Медведева [78], Сталин предполагал, 
но только в личных беседах, что с ролью главы правительства мог бы справиться 
Булганин. Вот почему сначала евреев в институте имени Бехтерева уволили, а потом, 
когда стало ясно, что верх взял Берия, восстановили. 
 
Постановление совместного заседания было опубликовано в печати 7 марта 1953 г. без 
указания даты его проведения. В официальной и сокращенной публикации 
постановления, принятого на этом совещании и его решениях, сделанной "Правдой" 7 
марта 1953 г., имя Сталина среди членов Президиума уже не упоминалось. 
 
Вечернее заседание нового руководства страной продолжалось очень долго и 
закончилось только к утру. В этом заседании участвовали Суслов, Поспелов, Игнатьев 
и Шепилов. Был вызван и маршал Василевский. Именно на этом совещании Хрущев 
был назначен председателем комиссии по похоронам И.В. Сталина. Суслов и Поспелов 
составили «Обращение к советскому народу», текст которого был утвержден. Оно было 
сдержанным и суховатым и вызвало некоторое удивление. МГБ на этом заседании 
представлял Рясной, который был назначен ответственным за соблюдение порядка в 
Москве во время траурных церемоний. Этот порядок, как известно, соблюсти не 
удалось, но расследованием причин похоронной трагедии, в которой погибли тысячи 
людей, никто не стал заниматься. 
 
И все-таки, как можно избирать Предсовмина, если есть еще живой Председатель? 
Может быть, Сталин был уже убит и даты сместили? Не зря в некоторых учебниках 
пишут, что заседание было 6 марта. 
 
По свидетельству Суханова, помощника Маленкова, 4 марта 1953 г., вернувшись с 
"ближней дачи", Маленков поручил напечатать список высшего руководства, который 
предстояло утвердить на совместном заседании. Маленков числился в этом списке как 
Председатель Совета Министров. Маленков взял на себя руководство секретариатом 
ЦК, а как Председатель Совета Министров взял под контроль и МВД, то есть 
ведомство Берия. В ходе расследований было установлено, что в основу выступления 
Маленкова легли предложения Берии, изложенные в написанной им собственноручно 
записке, предварительно согласованной с Маленковым. В этой записке, датированной 4 
марта 1953 г., были заранее распределены важнейшие государственные посты. 
 
Это распределение и было утверждено на заседании 5 марта. Государственный пост 
Сталина - Председателя Совета Министров СССР - получил Г. М. Маленков. Л. П. 
Берия получил пост первого заместителя Совмина и министра нового министерства под 
старым названием - Министерства внутренних дел, куда было включено и 
Министерство государственной безопасности. Другим заместителем Председателя 
Совмина стал Н. А. Булганин, получивший пост военного министра. Заместителями 
Председателя Совмина стали также В. М. Молотов, вернувший себе после смерти 
Сталина пост министра иностранных дел. Зампредом Совмина стал и Л. М. Каганович. 
Пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР получил К. Е. Ворошилов, 
также находившийся в тени в последние годы жизни Сталина. В одном из выступлений 



на июльском 1953 г. пленуме ЦК указано, что 5 марта при обсуждении состава СМ 
Берия сказал, что Шверника вообще никто в стране не знает. Было решено заменить 
его на Ворошилова. Н. С. Хрущев не получил никаких государственных должностей, 
оставшись "только" секретарем ЦК КПСС и членом Президиума ЦК КПСС. Будто бы он 
стал "координатором" среди секретарей. Было решено: "Признать необходимым, чтобы 
тов. Хрущев Н.С. сосредоточился на работе в Центральном Комитете КПСС..." 
 
В состав Президиума вернулись А. И. Микоян и В. М. Молотов. В число кандидатов в 
члены Президиума вошли М. Д. Багиров, Л. К. Пономаренко, опытный сотрудник 
партаппарата, бывший первый секретарь ЦК КП и предсовмина Белоруссии, начальник 
Центрального штаба партизанского движения, министр заготовок СССР и Н. М. 
Шверник - в прежнем составе - член Президиума, но не член Бюро Президиума. 
Произошли серьезные изменения в составе секретарей ЦК. Ими стали: С. Д. Игнатьев, 
Н. Н. Шаталин, работавший первым заместителем начальника Управления кадров ЦК 
КПСС (начальником этого Управления был в это время Г. М. Маленков). Секретарем ЦК 
стал П. Н. Поспелов. Число секретарей ЦК было сокращено до 5. Председательство на 
возможном формальном заседании ЦК КПСС или другого органа для распределения 
полномочий возлагалось на Хрущева. Хрущев, таким образом, брал под свой прямой 
контроль партию, а Булганин - армию. Число членов Политбюро сокращено с 25 до 11, 
т.е. решение Сталина полугодовой давности отменено. Напомним, что на XIX съезде 
КПСС в Бюро Президиума вошли Сталин, Маленков, Берия, Булганин, Хрущев, 
Ворошилов, Каганович, Первухин, Сабуров. 
 
ПОЧЕМУ ОБЪЕДИНИЛИ «ОРГАНЫ»? 
 
Вопрос о реорганизации и объединении МГБ и МВД в одно ведомство под началом 
Берия решён в числе 16-ти других вопросов 5 марта в день смерти Сталина (но когда 
Сталин был еще жив). Такие вопросы с бухты барахты не решаются. Следовательно, 
вопрос об объединении МВД и МГБ обсуждался уже давно и был в деталях проработан 
настолько, что в четверг 5 марта была просто поставлена точка, а если бы Сталин не 
заболел и провел заседание 2 марта, то точка была бы поставлена именно на плановом 
Президиуме ЦК в понедельник. Отмечу, что в феврале 1953 г. Президиум ЦК КПСС не 
собирался. 2 марта – день штатного заседания Бюро Президиума ЦК КПСС.  
 
Объединение МВД и МГБ проводилось Сталиным под Берия персонально, другого 
ответа просто нет. Это означает, что ни министр МВД Круглов, ни министр МГБ 
Игнатьев своим должностям не соответствовали, полноценной замены им Сталин не 
видел и решился снова поручить МВД и МГБ Берия. То, что Сталин решил 
перегруженному атомными делами Берия поручить еще и эти министерства, говорит о 
том, что вопрос о них стал очень остро.  
 
Имеются свидетельства, что Берия неоднократно объяснял сотрудникам 
объединенного министерства, что в 1938 году партия назначила его на пост наркома 
НКВД, чтобы он разгромил Ежовщину, сейчас же "его поставили сюда для борьбы с 
Игнатовщиной", сегодня его цель - разгромить Игнатовщину, которая была 
ответственна за всплеск сионизма и дело врачей. По свидетельству Микояна, Берия 
будто бы говорил ему о своем желании стать министром и восстановить 
справедливость. Для борьбы с Игнатьевщиной будто бы было решено объединить МГБ 
и МВД и поставить на общее министерство Берия. Если бы Берия курировал МГБ до 5 
марта, то никакого смысла назначать его министром МГБ не было. 
 
Если решение об объединении МГБ и МВД в единое министерство под руководством 
Берии должно было обсуждаться 2 марта, как это считает Мухин, то ясно, что Игнатьев 
терял должность министра госбезопасности. Надвигалось разбирательство. Финал не 
мог предвидеть никто. Тем более, что сигналов для этого было предостаточно. 
Например, в записке ЦК КПСС № П35 от 4 декабря 1952 года говорилось: "Партия 



слишком доверяла и плохо контролировала и проверяла работу Министерства 
госбезопасности и его органов... Считать важнейшей и неотложной задачей партии, 
руководящих партийных органов, партийных организаций осуществление контроля за 
работой органов Министерства госбезопасности. Необходимо решительно покончить с 
бесконтрольностью в деятельности органов Министерства госбезопасности и поставить 
их работу в центре и на местах под систематический и постоянный контроль... [144, С. 
158]. 
 
Что именно было так из рук вон плохо в МГБ - не уточнялось. Но сам факт 
готовившегося назначения Берия на эту должность и сам тон записки "партия плохо 
контролировала... считать важнейшей и неотложной задачей" свидетельствовали о 
том, что ситуация была очень серьёзной. Серьёзной настолько, что меры требовались 
"неотложные." 
 
Вообще-то для высшего руководство МГБ это был очень плохой знак. Речь шла, как 
минимум, о снятии с должностей и расследовании того, что они натворили. Что могли 
натворить спецслужбы? Репрессии? В смысле, противозаконно арестовать много 
людей и, к примеру, широко практиковать пытки. Очень сомнительно, этот вопрос 
находился под довольно строгим контролем ещё с конца 30-х, когда Сталину удалось 
взять спецслужбы под контроль, кроме того для репрессий необходимо было ещё 
наличие судебных и надзорных органов, без которых человека можно было всего лишь 
задержать, но не арестовать и, тем более, осудить. Без санкции прокурора пытать 
особо некогда - через трое суток задержанного надо выпускать. 
 
Статистика действий органов Государственной Безопасности в 1952-53 гг. не 
показывает никаких явно выраженных безобразий вроде массовых арестов и т.п. По 
крайней мере, ничего такого, что явно требовало столь экстренного вмешательства. Да 
и если бы вопрос стоял в нарушении законности, то сразу была бы привлечена 
прокуратура, да и с формулировками "нарушение социалистической законности" при 
Сталине нисколько не стеснялись. Нет, это не массовые нарушения законности, по 
крайней мере, не таких масштабов, что нужно сходу применять орудия такого калибра. 
 
Крупные провалы в работе? Нет, особо крупных провалов в конце 52-начале 53 года у 
спецслужб не было. Рабочие неудачи, безусловно, были, они бывают всегда. Однако 
успехи советских служб Государственной Безопасности надёжно перекрывали все 
провалы. Послевоенный криминальный бандитизм был не просто ликвидирован - он 
был просто сокрушён. Уровень преступлений в СССР упал до уровня, если сравнивать с 
уровнем современной РФ, просто ничтожных. ГБ успешно добивала жалкие остатки 
всякого рода "лесных братьев" на Западной Украине и в Прибалтике, массовая 
заброска шпионов и диверсантов на территорию СССР привела к крайне неприятным 
последствиям, в первую очередь для самих этих шпионов и диверсантов, а блестящие 
действия нашей агентуры на Западе вызывали там просто настоящую истерику. В США 
была натуральная истерия, переходящая всякие разумные нормы, получившая 
название "маккартизма". За это руководителей спецслужб надо не наказывать, а 
награждать высшими наградами.  
 
Однако, нечто чрезвычайно серьёзное, связанное со спецслужбами СССР, настолько 
озаботило Сталина, что он экстренно бросал на это направление не кого-нибудь, а 
лучшего менеджера СССР – Л. Берия. Его Сталин бросал на направления, где для 
страны вставал вопрос жизни и смерти - вроде атомного и ракетного проектов. 
 
Что же это могло быть? Что такое натворили спецслужбы, будучи бесконтрольными по 
какой-либо причине? Очевидно, что внутри них стали формироваться замкнутые 
группировки, которые, используя специфику своей работы, стали злоупотреблять чем-
то. Но что они могли сделать такого? Расхищать средства, выделенные на 



спецоперации? Ну и много они могли похитить и использовать в условиях СССР? 
Неужели для решения этого вопроса этого нужен уровень Сталина?  
 
Может быть, используя они служебную информацию, шантажировали руководителей 
партийных, государственных органов и, например, силовых органов, вроде армии? Вот 
это вполне вероятно. Но с какой целью? Наиболее вероятное и самое опасное - 
подготовка государственного переворота в той или иной форме. Есть ещё один 
серьёзнейший момент - возможные очень странные контакты спецслужб с вероятным 
противником. По сути, это та же самая подготовка переворота. 
 
Имели ли высшие руководители ГБ в сложившейся обстановке достаточно серьёзный 
мотив для убийства Сталина? Безусловно! Имели ли они возможности? Только они, 
осуществлявшие охрану руководства страны, по большому счёту такую возможность и 
имели. Однако документ ЦК о плохой работе "органов" появился аж в декабре - что они 
ждали до марта? Думали что пронесёт? Вполне может быть, потому что начать 
подобную игру - в прямом смысле вопрос жизни и смерти. Они могли долго готовить 
операцию по устранению Сталина.  
 
Но может быть что-то их подтолкнуло? Нечто, произошедшее в феврале? Готовящееся 
назначение Берия? Да, это без сомнения, но время у них было - Берия, не работавший в 
"органах" уже почти десять лет должен был опираться на кадровый состав Игнатьева, 
в противном случае работа спецслужб была бы парализована.  
 
Даже когда был снят Ягода в 1936 году, Ежову пришлось работать с его кадрами, 
массовое удаление кадров Ягоды удалось начать только не ранее, чем через полгода и 
то это привело к неприятным последствиям для дела. Если Берия потребовалось бы 
начать следствие, то ему было бы непросто найти кадры, на которые можно опереться 
без опаски, что они включены в игнатьевскую систему круговой поруки. 
 
Если явных нарушений законности не было, а подозрения на нечто очень серьёзное 
были, то надо было начать расследование. Однако партия занималась кадровыми 
вопросами и не обладала собственным классическим следственным аппаратом 
напрямую. Партия могла повлиять на кадровый состав следственных органов, но на это 
нужно время - пока ещё придут новые кадры, да войдут в курс дела, времени пройдёт 
очень много. Можно ли опереться на какие-либо другие органы, которые могли 
расследовать очень специфические вопросы госбезопасности? Не уголовный же 
розыск, в конце концов. Тут напрямую вопрос Генеральной Прокуратуры, в ведомстве 
которой находятся следователи по особо важным делам. Но подключение прокуратуры 
- вопрос очень специфический, можно сказать это вопрос политики. Подключить 
Генеральную прокуратуру означало широко объявить - "в ГБ находится множество 
преступников". Колоссальные политические издержки такого очевидны.  
 
Был ли у Сталина другой способ быстро начать расследование ситуации в ГБ? Был. Со 
времён Ленина внутри партии существовала грозная организация, занимавшаяся 
внутрипартийными расследованиями, она сменила несколько имён - Контрольная 
Комиссия, Центральная Контрольная Комиссия, Контрольная Партийная Комиссия, 
которая могла проверить любой партийный орган. Во главе её в 1952 г. по настоянию 
Сталина был поставлен неподкупный большевик Матвей Шкирятов, с 1921 года 
находившийся на высших должностях партийного контроля, проведения партийных 
чисток и расследования злоупотреблений. Он обладал колоссальным опытом 
выявления изменников и перерожденцев. В 1952 году, опять же по настоянию Сталина, 
он был введён в состав Президиума ЦК. Однако на заседании 6 марта, после смерти 
Сталина он сразу же был выведен из состава Президиума. Ещё одно свидетельство 
совершившегося переворота. 
 



Появление Шкирятова на сцене и его активная деятельность, вместе с назначением 
Берия означали практически неизбежную катастрофу для мафии, сформировавшейся в 
ГБ. 28 февраля Шкирятов был срочно вызван к Сталину на дачу и о чём-то очень долго 
говорил с ним. Содержание разговора неизвестно. Но если кабинет Сталина в Кремле 
прослушивался, то почему бы не прослушиваться и даче в Кунцево? Если Шкирятов 
получил указание Сталина начать расследование ГБ и деятельности высших 
руководителей партии, то ситуация для заговорщиков складывалась катастрофически.  
 
Да, кстати, а под неусыпным кураторством кого органы ГБ стали быстро 
перерождаться? Как мы помним, кандидатур только две - Булганин и Хрущёв. Был ли 
куратор связан с перерожденцами или он был просто лопух? События убийства 
Сталина говорят о том, перерожденцы в руководстве партии были напрямую связаны с 
перерожденцами внутри спецслужб. Как, кстати, и во времена "Перестройки." 
 
СТРАННЫЕ ПОХОРОНЫ СТАЛИНА 
 
После вскрытия Истомина омывала тело Сталина перед тем, как труп был положен в 
гроб. Но выяснилось, что хоронить Сталина не в чём. «Рясной открыл шкаф, а там 
всего четыре костюма - два генералиссимусских и два гражданских... Да ещё бекеша 
висела, старинная, облезлая, выцветая...  
 
Рясной поднял чекистов, вручил им генералиссимусский китель с обтрёпанными 
рукавами, велел отвести в правительственную химчистку в Кунцеве: - вычистите и 
привезите туда, где будет вскрытие. Новый костюм не шили. Но Сталин лежал в гробу 
в своём стареньком, но сносном: рукава подшили, китель вычистили...», - сообщает 
Феликс Чуев. Туфли были такие, что их попросили заменить, но оказалось, что других-
то и нет.  
 
«Нет у него других», - сказал генерал из охраны и заплакал. После Сталина не осталось 
не только ценностей, но даже и личных вещей. Ворошилов прикрепил на китель 
Сталина Золотую Звезду Героя Советского Союза, от которой тот отказывался при 
жизни.  
 
Для похорон Сталина была создана правительственная комиссия во главе с Хрущевым. 
5 марта 1953 года высокопоставленный чиновник МГБ Рясной будто бы обратился с 
вопросом к Хрущёву: «Никита Сергеевич, что будем делать?». Хрущёв приказал ему 
возвратиться на Ближнюю дачу, организовать вскрытие, изготовление гроба и всё 
прочее, что необходимо было сделать в таком случае.  
 
Если мы проследим историю СССР, то после Хрущева умершего лидера всегда хоронил 
его преемник. Вопрос, на который пока нет ответа - почему именно Хрущева назначили 
председателем комиссии по организации похорон, ведь он не был фигурой первой 
величины в иерархии?  
 
6 марта утром в Колонный зал Дома Союзов, где стоял гроб с телом Сталина, пришли 
руководители страны. Зал был пуст, лишь несколько человек да распорядители 
скорбной церемонии растворялись в его пространстве. Распорядители устанавливали 
возле гроба венки. Неподалеку от гроба стояла группа членов Политбюро - Маленков, 
Берия, Хрущев, Молотов, Каганович, Микоян. Громко рыдал Хрущев, остальные грустно 
молчали [12, С. 181].  
 
6 марта весь день по радио звучала траурная музыка, которая время от времени 
прерывалась трансляцией обращения ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
Президиума Верховного Совета «ко всем членам партии, ко всем трудящимся 
Советского Союза», в котором сообщалось о смерти Генерального секретаря ЦК КПСС, 



Председателя Совета Министров СССР, Генералиссимуса Советского Союза Иосифа 
Виссарионовича Сталина.  
 
Похороны были проведены 9 марта 1953 года из-за огромного количества людей, 
желающих проститься со Сталиным, возникла давка. Точное количество жертв до сих 
пор неизвестно, хотя оценивается как значительное, в несколько сотен человек. 
Вполне вероятно была совершена спланированная акция, чтобы отвлечь внимание 
народа от истинной смерти Сталина, так как уже тогда ходили слухи, что Сталин был 
отравлен. 
 
После похорон Сталина, по русским традициям, в Кремле были поминки, 
продолжавшиеся, очевидно, очень долго. Уже поздно ночью, в 2.30, все восемь членов 
старого Политбюро пришли в последний раз в кремлевский кабинет Сталина и пробыли 
в нем сорок минут.  
 
Итак, Сталина хоронил Хрущев, а кто хоронил Жданова? Щербакова, Калинина? 
Интересно бы знать. Думаю, что Хрущев был назначен председателем комиссии по 
организации похорон из–за того, что он был первым секретарем в Москве. При Сталине 
не всегда традиция, согласно которой хоронит предшественника его наследник и 
которая возникла после смерти Сталина, не соблюдалась. 
 
Свое первое ответственное задание, полученное после смерти Сталина в марте 1953 
года, Никита Хрущев, по сути дела, провалил. Назначенный председателем 
правительственной комиссии по организации похорон вождя, он не сумел 
предотвратить в Москве вавилонской давки. Сообщая накануне о подготовке 
мероприятия, заместитель министра МГБ Гоглидзе (будет расстрелян в декабре) 
сообщал, что проводимые меры должны «обеспечить полный порядок в зоне 
оцепления, исключающий прорыв и накопление граждан в районах, прилегающих к 
Красной площади и Охотному ряду». Задача, о которой сообщали генерал-лейтенанту 
Хрущеву, будет выполнена частично: «прорыва» не произойдет. Что касается 
«накопления», то количество задавленных на московских улицах будет исчисляться 
сотнями. Хрущев несет ответственность за давку около Дома Профсоюзов, в которой 
погибли 109 человек. 
 
13 марта помощник Маленкова Суханов переслал Хрущеву смелую по тем временам, а 
возможно, санкционированную анонимку с сокрушительной критикой организации 
прощания с вождем. (Суханов будет арестован через 2 года, у него в сейфе будут 
найдены конфискованные у одного арестованного облигации внутреннего займа.) Из 
анонимки: «Милиция автомашинами наезжает на многотысячную колонну людей, а 
отсюда - жертвы, крики, стоны… Только вредитель мог объявить о доступе [в 
Колонный зал Дома союзов] с 4-х часов дня, а маршрут объявить в 21 час… Мы 
требуем наказать виновных». Вредитель и виновный был Хрущев. Но Хрущева не 
наказали… Почему? 
 
9 марта состоялись похороны И.В. Сталина. В минуты траурного шествия, митинга на 
Красной площади выступили Маленков, Берия, Молотов. С И.В. Сталиным прощалась 
вся страна, весь советский народ, всё прогрессивное человечество. На пять минут 
остановилась жизнь в Советском Союзе. И затем - по всей огромной стране - 
одновременно раздался рёв заводских гудков и сирен. 
 
СТАЛИН УМЕР! 
 
Прудникова приводит некие воспоминания о похоронах 9 марта [104]: «...Мы снимаем 
головные уборы и заходим вовнутрь Дома Союзов и медленно поднимаемся по 
ступенькам. Звучит траурная музыка, слева и справа все заставлено венками из живых 
цветов... 



 
У левой стены на высоком постаменте среди пальм и живых цветов установлен гроб с 
телом Сталина. Изголовье гроба слегка приподнято, чтобы проходящие люди могли 
получше рассмотреть своего покойного вождя. Сталин лежит в форме Маршала 
Советского Союза. Предложенную в свое время форму Генералиссимуса он, как 
известно, не принял. Его руки, вытянутые вдоль туловища, слегка сведены внутрь. Над 
гробом приспущено огромное красное знамя с черной каймой. У подножия на атласных 
подушечках - ордена и медали. 
 
... Траурный кортеж останавливается у Мавзолея. Гроб c телом Сталина снимают с 
орудийного лафета и устанавливают на высоком постаменте, задрапированном 
красными и черными полотнищами. Руководители партии и Советского правительства, 
главы иностранных государств и правительств, возглавляющие правительственные 
делегации, а также руководители братских коммунистических партий поднимаются на 
трибуну Мавзолея. 
 
В 10 ч 52 мин Н. С. Хрущев объявляет траурный митинг открытым. Первым выступал 
Маленков. Из репродуктора несутся слова: "Дорогие соотечественники, товарищи, 
друзья! Дорогие зарубежные братья! Наша партия, советский народ, все человечество 
понесли тягчайшую, невозвратимую утрату. Окончил свой славный жизненный путь 
наш учитель и вождь, величайший гений человечества Иосиф Виссарионович 
Сталин...". 
 
Вторым говорил Берия. Его речь была наиболее яркой, эмоциональной и 
запоминающейся: "...кто не глух, тот слышит, кто не слеп, тот видит, что наша партия в 
трудные для нее дни еще теснее смыкает свои ряды, что она едина и непоколебима...". 
 
Речь Молотова была третьей. Его выступление было самым блеклым... Он закончил его 
здравицей в адрес всепобеждающего учения Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина.. 
В 11 ч 54 мин Н. С. Хрущев объявляет траурный митинг закрытым. Маленков, Берия, 
Молотов, Ворошилов, Хрущев, Булганин, Каганович и Микоян осторожно поднимают 
фоб с телом Сталина и медленно несут его в Мавзолей. Гремят 30 залпов 
артиллерийского салюта. Часы на Спасской башне бьют 12 раз. Над Москвой несутся 
протяжные губки фабрик, заводов, паровозов и пароходов. 
 
Руководители партии и правительства вновь поднимаются на трибуну Мавзолея. 
Траурная мелодия сменяется торжественными звуками Государственного гимна. 
Начинается военный парад. Колонна за колонной проходят войска Московского 
гарнизона, в небе проносятся боевые самолеты.  
 
...Я встаю замыкающим в очередь и буквально через минуту, едва сдерживая 
нахлынувшее волнение, захожу в Мавзолей. Сделав два поворота вправо под 90 
градусов, я вижу два параллельно стоящих гроба: первый - с телом Ленина, второй - с 
телом Сталина. Ленин, как обычно, лежал в гробу с прозрачной крышкой, а Сталин 
лежал в саркофаге с остеклением только над верхней частью тела... 
Первое, что мне бросилось в глаза и запомнилось на всю жизнь, - это старенькая 
маршальская фуражка с потертым козырьком, закрепленная на крышке саркофага. 
"Неужели не могли найти новую?" - подумал я. 
 
Второе - это лицо Сталина, добротное, слегка одутловатое, с крупными рябинами. Я 
даже сейчас помню его в мельчайших подробностях, ведь мне представилась 
возможность рассмотреть его с расстояния не более полуметра. Третье - это Звезда 
Героя Социалистического Труда на груди Сталина, которая была развернута почти на 
180 градусов, очевидно, при одной из перестановок саркофага с место на место было 
допущено резкое движение и звезда перевернулась, а поправить ее было уже нельзя, 
так как саркофаг был герметично закрыт (а возможно, и запаян)» (конец цитаты). 



 
9 марта саркофаг с забальзамированным телом Сталина был помещен на всеобщее 
обозрение рядом с саркофагом Ленина, в Мавзолей Ленина, который в 1953-1961 
именовался «Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина». 
 
Павел Краснов [59] отмечает следующее весьма показательное событие: "Слухи о том, 
что Сталин был отравлен, поползли с самого начала. Народного восстания 
действительно всерьез опасались: «Корреспондент "Нью-Йорк Таймс" продолжает: 
"Около 6 часов утра плавным потоком, без шума, колонны грузовиков начали занимать 
центр города. ... К 9 часам утра тысячи солдат были сосредоточены в центре города, 
опоясанном линиями грузовиков. На улице Горького появились танковые колонны. ... Не 
только тысячи солдат МВД были расставлены вдоль и поперек этих улиц, но и десятки 
тысяч грузовиков были пригнаны в Москву, поставлены сплошными линиями вплотную, 
образуя непроницаемые баррикады. Во всех ключевых пунктах эти баррикады из 
грузовиков с войсками были укреплены танками, стоявшими в три ряда. В этом 
железном ошейнике Москва оставалась с 10 или 11 часов утра 6 марта до 4 часов дня 9 
марта"» [109]. 
 
Более чем странными были и другие события: странно организованные похороны, с 
вводом танков в Москву. С чего бы это танки на похоронах? Большое количество 
танков на улицах столицы - это классический признак государственного переворота. 
Попытка объяснения необходимости танков для защиты от возможной 
хулиганствующей толпы рассчитана на совершенных идиотов. Вряд ли можно найти 
свидетельство того, что русский человек, пусть даже в самом большом горе на 
похоронах кинулся громить все вокруг. Да в этом случае нужна милиция, но никак не 
танки. Те, кто вывел танки на улицы, просто боялись того, что народ поймет, что 
Сталин - убит и боялись народного восстания. Танки в три ряда - это для защиты от 
огромных масс людей, а не от «возможного переворота Берии» (что звучит смешно), 
как потом задним числом объяснял Хрущев. Огромное количество танков в Москву 
было введено по распоряжению председателя по организации похорон - Хрущёва. Как 
раз классический случай того, как на воре шапка горит."  
 
Как видим, даже похороны Сталина не обошлись без странностей в виде давки и 
танков. Бальзамирование же тела Сталина почему-то проходило в страшной спешке (а 
может, не проходило?). 
 
ИЕРАРХИЯ ВО ВЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА 
 
Думается, что во время болезни Сталина шел торг, так как армия и органы были в 
руках Булганина, так как его первое заместительство никто не отменял. По рассказу 
проф. Комиссарчика, который в те годы работал в институте имени Бехтерева, 3 марта 
1953 года из института имени Бехтерева уволили сотрудников евреев, а 7 марта их 
всех восстановили. То есть события в верхах имели более сложный характер, чем нам 
кажется. Можно предположить, что власть за эти 4 дня сменилась не менее двух раз 
все это время шла борьба за власть и если вначале власть захватила группировка 
Булганин-Хрущев, то потом они отступили и власть взяли Берия и Маленков.  
 
Это же наблюдение свидетельствует о том, что не Сталина инициировал 
антисемитизм, насаждавшийся в январе 1953 г., а кто-то другой (см. ниже). Именно 
этим, скорее всего, объясняется назначение Хрущева председателем комиссии по 
организации похорон. Компромиссом стало возврат в Молотова 5 марта в лидирующую 
тройку. Газета "Правда" в передовой статье номера за 5 марта 1953 года упомянула 
Ленина, Сталина и Маленкова. Руководителям среднего звена указывалось, чьи 
распоряжения они должны были выполнять. 
 



Думается, что Берия решил для легитимности и в качестве компромисса согласиться с 
возвращением Молотова и предложил назначить Маленкова Предсовмином. Булганин 
казался вначале самым сильным, но престиж Молотова пересилил. Скорее всего, 5 
марта закончилось компромиссом. Заговорщики, не могли предусмотреть, что 
выдвинется Молотов и Берия станет вторым и начальником "органов". Министр МВД 
Дудоров в 1957 г. на пленуме ЦК объявил, что " во время ареста Суханова (помощника 
Маленкова) в его сейфе был обнаружен написанный будто бы рукой Маленкова состав 
правительства для заседания 5 марта. 5 марта газета Правда в передовой статье " 
Великое единство партии и народа" упомянула 3 фамилии: Ленина, Сталина и 
Маленкова. Возникает вопрос, почему 5 марта вдруг Хрущев был назначен 5-м 
секретарем ЦК и стал координатором среди секретарей ЦК? 
 
Один из более поздних комментаторов этого заседания, историк Н. Барсуков, первым 
ознакомившийся в 1989 году в секретных архивах с протоколом этого заседания, так 
комментирует его работу: «Он (Сталин) альтернативу своей власти мог видеть в 
коллективности руководства, тем самым пытаясь предупредить и возможные 
узурпаторские попытки кого-либо из «соратников». Отсюда и 36 членов и кандидатов в 
члены Президиума ЦК, из которых «старая гвардия» составляла явное меньшинство, не 
более трети. 
 
Однако с XIX съезда КПСС до кончины Сталина прошло слишком мало времени, чтобы 
новый состав партийного руководства мог сплотиться и укрепиться. И потому так легко 
и быстро, прямо в день смерти Сталина, его ближайшие соратники восстановили свое 
господство в руководстве партией и страной. Это свидетельствует, что они тщательно 
готовились к такому повороту событий. Вывести в одночасье 22 человека из 
Президиума без предварительного сговора невозможно. Провести акцию надо было 
немедленно, воспользовавшись шоковым состоянием. В качестве оправдания такой 
меры ссылались на чрезвычайные обстоятельства, необходимость высокой 
оперативности, укрепления авторитета власти. 
 
Повторюсь, то, что произошло, называется просто - государственный переворот. 
Причём, даже не особо скрытый. 
13 или 14 марта состоялся пленум ЦК КПСС. Отметим, что сведения о нем практически 
не попали в исследовательскую литературу. Между тем, на нем были приняты важные 
кадровые вопросы. Пленум удовлетворил просьбу Маленкова об освобождении его от 
обязанностей секретаря ЦК КПСС, "имея ввиду, - как было записано в постановлении 
Пленума, - нецелесообразность совмещения функций председателя Совета Министров 
СССР и секретаря ЦК КПСС" [53]. 
 
Следующими пунктами этого постановления было записано: "Председательствование 
на заседаниях Президиума ЦК КПСС возложить на тов. Г. М. Маленкова. Руководство 
Секретариатом ЦК КПСС и председательствование на заседаниях Секретариата ЦК 
КПСС возложить на секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С." 
  
15 марта 1953 г. открылась 4 сессия ВС СССР. Ворошилов стал председателем 
Президиума ВС СССР. Маленков - председателем СМ СССР, его замами Берия, 
Булганин, Молотов и Каганович. Согласно Википедии, Маршал Василевский был 
военным министром до 16 марта 1953 г. То есть формально Булганин был назначен 
министром вооруженных сил на сессии ВС СССР. Отмечу, что на заседании ВС 15 
марта Молотов был удостоен самых горячих аплодисментов и что после смерти 
Сталина и убийства Берия, преемник Сталина Пономаренко был удален из властных 
структур. 
 
СТРАННЫЕ СМЕРТИ: МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 
Со смертью Сталина связана масса мифов. Например, дочь 



Светлана пишет: «Людей, прослуживших здесь по десять-пятнадцать лет не за страх, а 
за совесть, вышвыривали на улицу. Их разогнали всех, кого куда; многих офицеров из 
охраны послали в другие города. Двое застрелились в те же дни. Люди не понимали 
ничего, не понимали - в чем их вина? Почему на них так ополчились?». К реальности 
это имеет весьма небольшое отношение. 
 
Исходя из текста Авторханова, к распространению подобных мифов приложили руку и 
западные историки. Западный историк Т. Витлин , пишет: «Большинство врачей из этих 
двух комиссий (лечившей Сталина и делавшей вскрытие) исчезли сразу после смерти 
Сталина. Один из врачей, участвовавших во вскрытии тела Сталина - профессор 
Русаков, "внезапно" умер. Лечебно-санитарное управление Кремля, ответственное за 
лечение Сталина, немедленно упраздняется, а его начальник И.И. Куперин 
арестовывается. Министра здравоохранения СССР А.Ф. Третьякова, стоявшего по чину 
во главе обеих комиссий, снимают с должности, арестовывают и вместе с Купериным и 
еще с двумя врачами, членами комиссии, отправляют в Воркуту. Там он получает 
должность главврача лагерной больницы. Реабилитация их происходит только спустя 
несколько лет…» [35].  
 
Можно подумать, что аресты делает Берия. Но, если Т. Витлин не ошибается в 
отношении факта ареста этих врачей, то арестованы они были не "сразу после смерти 
Сталина", а через год, поскольку А.Ф. Третьяков был снят с должности министра 
01.03.1954 г. - Берия уже давно был ликвидирован [35]. 
 
Н.Добрюха же утверждает, что Ю.С. Соловьев, один из самых приближенных 
телохранителей Сталина, будто бы сообщил Добрюхе о внезапной смерти здоровяка 
Хрусталева (того самого, который якобы отправил охрану спать) вскоре через 20 дней 
после похорон Сталина. По словам Мартиросяна, будто бы в день похорон Сталина 
Хрусталев был арестован и через несколько суток выпущен. И. Чигирину удалось 
установить, что полковник ГБ Иван Васильевич Хрусталёв, сменный начальник караула 
умер 22 сентября 1954 года. 
 
Ю.С.Соловьев один из приближенных телохранителей Сталина умер 9 января 2005 г. 
Из всего этого листа мифов, верным казался только один - профессор Русаков, 
производивший вскрытие тела Сталина умер практически сразу после вскрытия, о чём 
говорилось выше.  
 
КТО ВЫНОСИЛ ВЕЩИ С ДАЧИ СТАЛИНА? 
 
Очередной миф - будто бы по распоряжению Берии буквально на второй день после 
смерти Сталина началась "эвакуация" Ближней дачи - дом был закрыт и двери 
опечатаны. Светлана Аллилуева вспоминала о том, что будто бы с дачи по 
распоряжению Берия стали выносить на второй день после похорон все вещи: "Дом в 
Кунцеве пережил, после смерти отца, странные события. На второй день после смерти 
его хозяина, - еще не было похорон, - по распоряжению Берия (интересно, кто ей об 
этом сказал? - С.М.) созвали всю прислугу и охрану, весь штат обслуживавших дачу, и 
объявили им, что вещи должны быть немедленно вывезены отсюда (неизвестно куда), 
а все должны покинуть это помещение. Спорить с Берия было никому невозможно. 
Совершенно растерянные, ничего не понимающие люди собрали вещи, книги, посуду, 
мебель, грузили со слезами все на грузовики, - все куда-то увозилось, на какие-то 
склады... [5, С. 21 - 22]. Персонал, мол, уволили, а имущество и мебель вывезли в 
неизвестном направлении.  
 
К воспоминаниям Светланы следует относиться с очень большой осторожностью, 
можно только догадываться, что в книгу воспоминаний несчастной женщины, 
страдающей серьёзным психическим заболеванием, включили, скажем так, редакторы 
очень заинтересованных кругов Запада. Без сомнения, что ряд вещей в книге 



Светланы прямо написан под диктовку (или включён от имени автора) людьми, слабо 
разбиравшимися в советской реальности, например, "свидетельства" о попойках на 
даче Сталина, где якобы, личный секретарь пил на равных с высшими руководителями 
страны и тому подобная чушь. 
 
Имел ли отношение Берия к выносу вещей с дачи, я установить не смог. Вполне 
возможно, что Берия изъял вещей для расследования обстоятельств смерти Сталина. 
Однако в комиссию по организации похорон входили Хрущёв (председатель) Каганович, 
Шверник, Василевский, Пегов и др. И хотя значение комиссии было, на первый взгляд, 
незначительно, именно её членам было проще всего уничтожить документы и улики, 
что и было успешно сделано. Именно Хрущев как председатель обладал всеми 
полномочиями для отдачи распоряжения о выносе вещей. Вмешательство Берия и 
отдача им распоряжений о разгроме дачи и разгоне персонала неизбежно вызвало бы 
удивление и возмущение членов комиссии. Хрущёв не преминул бы упомянуть о более 
чем странном поведении Берия. Он мог бы запросто прижать Берия к ногтю и на 
правительственном заседании: "А как ты, Лаврентий, объяснишь своё поведение? 
Может быть, скрыть что пытаешься?" И что бы Берия ему ответил? 
 
Будто бы бывший помощник Хрущева А.В.Снегов рассказывал одному из Медведевых 
[77, С. 82-83], что при выносе письменного стола из бывшего кабинета Сталина под 
газетой, постеленной самим Сталиным на дно одного из ящиков, были случайно 
обнаружены 5 писем Сталину. Снегов запомнил три из них. Одно из писем было 
продиктовано Лениным 5 марта 1923 г. Это письмо, в котором Ленин требовал от 
Сталина извинений за грубое обращение с Крупской. Второе письмо было написано 
Бухариным, как предсмертное. Оно кончалось словами “Коба, зачем тебе нужна моя 
смерть?” Третье письмо был написано Тито в 1950 г. Судя по всему такое письмо 
действительно было.  
 
Не обсуждая сами письма и их достоверность (как он узнал, что газету стелил именно 
Сталин, место хранения документов, компрометирующих Сталина, мягко сказать, 
странное и подходит разве что деревенскому простачку) можно сказать, что наличие на 
месте помощника Хрущёва и то, что он просматривал письменные столы, является 
свидетельством того, что вещи выносили по прямому приказу Хрущёва. Естественно, 
что присматривать за этим он отправил своего помощника. Помощник солгал про 
письма, но невольно выдал сам факт того, что вещи выносили по приказу Хрущёва. 
 
Очень уж странный вынос вещей - кто дал команду вытаскивать вещи с дачи Сталина и 
почему? Что хотели скрыть таким образом под предлогом выноса вещей? 
 
ГЛАВА 7. ЧЕМ МОГЛИ ОТРАВИТЬ СТАЛИНА?  
 
В главе обсуждается вопрос, чем мог быть отравлен Сталин.  
 
Как обсуждалось в предыдущих главах - Сталин был убит, а именно - отравлен и 
впоследствии добит под видом лечения. 
Большая часть материалов истории болезни уничтожена. Официальная версия - 
инсульт, то есть кровоизлияние в мозг.  
 
Соответственно, яд (или группа ядов) должны были действовать таким образом, чтобы 
создавать клиническую картину кровоизлияния в мозг, так сказать искусственно 
вызванный инсульт. 
 
Поэтому первый вопрос, а есть ли яды, которые симулируют естественную смерть от 
инсульта? Фантазировать о том, что надо, можно долго, а как обстояли дела в 
реальности, были ли известны такие яды? 
 



В те времена не было ни одного яда, который бы давал полную картину 
геморрагического инсульта. Более того - такого яда нет до сих пор, по крайней мере, он 
неизвестен в медицинской литературе. Конечно, можно допустить, что действовали 
отравители, получившие секретный яд из тщательно законспирированной лаборатории, 
как полагает, например, Мухин. Эта гипотеза имеет все права на существование, но что 
лично мне не нравится как учёному - она вводит неизвестную сущность. А именно - 
неуловимый, непонятно откуда взявшийся яд, непонятно кем доставленный и 
непонятно как введённый. Ещё одно важное замечание - яд должен давать настолько 
похожую клиническую картину, что честные врачи не должны ничего заподозрить. Я 
могу утверждать - в настоящее время таких ядов, способных при однократном 
введении дать типичную картину кровоизлияния в мозг, нет. По крайней мере, я не смог 
найти в открытой литературе ни одного яда, способного дать клиническую картину 
инсульта.  
 
Синтезировать такой яд крайне сложно, а найти в природе, видимо, практически 
нереально, даже если брать яды всяких экзотических пауков и тропических лягушек - 
природный яд, это средство защиты, он должен действовать достаточно быстро, а то 
его носителя сто раз успеют съесть, пока агрессора хватит инсульт. Реальные яды 
действуют намного проще и эффективней - атакуют нервную систему, отравляют кровь 
и т.п. Создать яд, который избирательно способен разрушить сосуд в системе 
мозгового кровообращения с четкой картиной геморрагического инсульта может быть и 
можно (возможности науки беспредельны), но очень трудно. Кроме того, если бы такой 
яд и создали, то было бы ещё несколько случаев с такой же клинической картиной, но 
пока этого не было зафиксировано, хотя ядами современные политики пользуются 
регулярно [68].  
 
И все же такой способ существует и лекарства для его реализации были созданы в 
1950 г. в США. Я узнал только, что варфарин был открыт в США в 1950 году. В то 
время эти вновь открытые яды были неизвестны общественности и могли 
использоваться спецслужбами США тайно как "новое оружие". Проблема в том, что, 
что нет информации. 
 
Задача несколько проще, чем кажется - серией мероприятий надо смоделировать 
инсульт, причём моделирование может быть так себе, лишь бы было отдалённо 
похоже, как в случае со Сталиным. Если врачи у постели больного соучаствуют в 
убийстве, а власть имущие покрывают врачей, то это вполне возможно. Тогда яд 
может быть комбинированным - группой соответствующих веществ, вводимых 
поэтапно. Уже достаточно давно разработана модель кровоизлияния в мозг на мышах 
[170].  
 
В современной западной медицине уже давно известно, что прием антикоагулянтов 
непрямого действия, веществ, которые косвенно уменьшают свертываемость крови, 
является важным причинным фактором, ведущим к кровоизлиянию в мозг. В 
современных учебниках написано, что антикоагулянтная терапия может осложниться 
развитием внутримозгового кровоизлияния, что чаще наблюдается на первом году 
лечения непрямыми антикоагулянтами. Описаны кровоизлияния в мозг после приема 
варфарина [168]. После его приема риск возникновения кровоизлияния в мозг в 6–7 раз 
больше, чем у людей его не принимавших [168, 169].  
 
Итак, применение антикоагулянтов резко увеличивает риск кровоизлияния в мозг. Вот 
цитата из отечественной монографии [118]: "Основным механизмом кровоизлияния, по 
мнению этих авторов, является диапедез; крупные очаги образуются вследствие 
слияния мелких геморрагии". Риск возрастает при достижении выраженной 
гипокоагуляции (снижение протромбинового индекса до 40 % или повышение 
международного нормализованного отношения более 5) и наличии других факторов 
риска кровоизлияния, например, артериальной гипертонии. Почти в 1 % случаев 



тромболитическая терапия (она направлена на растворение тромба при остром 
инфаркте миокарда или ишемическом инсульте) осложняется внутримозговым 
кровоизлиянием [102]. При этом внутримозговые гематомы, вызванные применением 
варфарина, обнаруживали большую способность к росту в течение первых нескольких 
дней после кровоизлияния в мозг с формированием гематомы и поэтому давали 
большую летальность [158, 159, 168]. 
 
А были ли подобные случаи "моделирования" инсульта спецслужбами? Да, подобные 
случаи были и есть. Но для этого нужно соучастие врачей и властей. Так совсем 
недавно при чрезвычайно странных обстоятельствах умер С. Сидельников, в жизни 
которого, так сказать, не были заинтересованы российские олигархи и сросшиеся с 
ними властные, то есть криминальные структуры РФ: "Сергей Сидельников, муж 
сидевшей за рулем Ольги Александриной и сын погибшей Веры Сидельникой, 3 августа 
умер от внезапного кровоизлияния в мозг, а 5 августа был кремирован (опять 
невиданная скорпостижность освобождения от трупа).  
 
Сергей был главным заявителем в суде против Баркова. Адвокат семьи И. Трунов 
заявил в прессе, что сомневается в естественности смерти Сергея. По словам 
адвоката, незадолго до смерти С. Сидельников звонил и говорил, что ему угрожают" 
[9]. Как видим, быстрое кремирование (в случае Сталина бальзамирование) легко 
преодолевает проблемы, возникающие при диагностике кровоизлияния мозг, 
созданного искусственным путем. 
 
Если ударить по голове тяжёлым мягким предметом, например, ватным мешком, 
заполненным песком, "песчаной колбасой" (длинным узким мягким мешком, 
заполненным тяжелым материалом - им пользуются все спецслужбы, в СССР были 
свои профессионалы владения этим оружием) и т.п., то следов ушиба не будет, а 
кровоизлияние в мозг это может симулировать. Для того чтобы вызвать петехиальное 
кровотечение надо было ударить чем-то тяжелым, но мягким, чтобы не было хорошо 
заметного кровоподтека.  
 
Итак, схема убийства могла быть такой. 1. Дача дикумарола или варфарина. 2. Удар по 
голове мягким, но тяжелым предметом, что потом, видимо, было замаскировано под 
удар от падения (Сталин тогда бы упал и никто не смог бы отдифференцировать удар 
при падении от удара "песчаной колбасой" по голове). 3. Введение адреналина 
(мезатон, дигидроэрготамин), а затем кофеин и другие лекарства для поддержания 
повышенного давления. Затем требуется поддержание высокого артериального 
давления. Кроме того врачи должны сделать так, чтобы ничего не было заметно и все 
стало необратимо.  
 
После того, как сосуды повреждены, они начинают кровоточить и если нет факторов 
свертываемости крови, то кровотечение не останавливается и может и даже из 
небольшого сосудика образоваться огромная гематома. Именно такое часто бывает у 
больных с гемофилией, то есть с несвертываемостью крови.  
 
Итак, моделирование инсульта паренхиматозного типа (когда не образуется отчетливо 
выраженная гематома), путем снижения свертываемости возможно. А ведь ранее 
думали, что невозможно. Для того чтобы понизить свёртываемость крови, жертве 
можно заранее дать дикумарол - уже известный тогда препарат. 
 
Между прочим, уже даже английская Википедия сообщает, что, по мнению Брента и 
Наумова [156], Сталин мог быть отравлен варфарином. В те годы это был относительно 
новый препарат. Гипотеза о способе отравления с помощью варфарина, дикумарола 
или другого подобного вещества, блокирующего синтез факторов свертываемости 
крови высказана Добрюхой. Наиболее полно обосновал версию отравления с 
использованием дикумарола В.М.Ерунов [35]. 



 
При отравлении антикоагулянтами, к которым относится и дикумарин, смерть наступает 
в результате массивных кровотечений (желудочное, кишечное), геморрагического 
инсульта и пр. У Сталина как раз были указанные симптомы. 
 
К варфарину близок дикумарин (дикумарол). Варфарин открыт в 1950 в США. Затем 
был синтезирован и дикумарин. Дикумарин был первым и основным представителем 
антикоагулянтов - лекарств, снижающих свертываемость крови. Однако сейчас в связи 
с высокой токсичностью изъят из употребления. Они вполне могли быть доставлены в 
СССР для отравления. В СССР эти вещества ещё не были широко распространены и, 
скорее всего, о них врачи почти ничего не знали.  
 
Вот сведения о дикумарине, которые имеются в Интернете. Дикумарин - препарат 
длительного действия, способен к кумуляции и может вызвать серьезные осложнения, 
поэтому в клинической практике не используется. Терапевтический эффект после 
приема дикумарина наступает обычно через 48 ч. Обладает выраженными 
кумулятивными свойствами. Исходный индекс Квика после отмены дикумарина 
восстанавливается медленно и длится от 2 до 10 дней.  
 
Эффект воздействия дикумарина проявляется через 2 - 3 часа и достигает максимума 
через 12 - 30 часов, что соответствует характеру течения болезни Сталина. Яд особо 
опасен для пожилых людей [74]. 
 
Дикумарол блокирует перенос белков, которые синтезируются в одной сетчатой 
органелле клеток (называется эта органелла эндоплазматическая сеть), от этой 
органеллы, до выброса белка (в данном случае белков, ответственных за свертывание 
крови) в кровь [161]. Отмена дикумарола ведет к выбросу из клеток печени 
насинтезированного ранее протромбина и других факторов (белков) свертывания 
крови. Именно это было отмечено в анализе крови у Сталина - у него в анализе крови 
от 2 марта наблюдался высокий протромбиновый индекс (107%), который потом стал 
падать. 
 
У Сталина обнаружена странная кровоточивость в местах пиявок. Они были наложены 
в 9.00, а сняты в 10.00, но до 13.30 из мест укуса пиявок у Сталина сочилась кровь. 
Значит, его система свертываемости крови была повреждена. Об этом же говорит и 
протокол вскрытия. Там найдены многочисленные кровоизлияния в сердечной мышце, 
в слизистой желудка и кишечника.  
 
Повышенные дозы дикумарола и варфарина вызывают лейкоцитоз, так как нарушается 
процесс созревания лейкоцитов. У Сталина как раз был сильный лейкоцитоз. Большие 
дозы дикумарина часто приводят к наличию крови в моче. Совпадения с клинической 
картиной у Сталина практически один в один. Просто удивительные совпадения 
симптомов, вы не находите? 
 
Кровотечение в условиях резкого снижения свертываемости крови не может 
остановиться и если поднять давление после этого, например, ввести адреналин, или 
другой вазоконтриктор (вещество, суживающее сосуды), то это резко усиливает 
кровотечение. В этот момент чтобы не останавливалось кровотечение надо 
поддерживать высокое артериальное давление, так как именно сосуды мозга наиболее 
подвержены повышению давления. Врачи, если они участвовали в заговоре, должны 
как можно дольше сохранить сверхвысокое АД, чтобы добиться диффузии (диапедеза) 
крови в ткань ствола мозга. И, судя по медицинскому журналу, врачи, или врач-
преступник, как раз делали все, чтобы не дать давлению упасть до того, момента, пока 
изменения в стволе мозга не станут необратимыми.  
 



Теперь о том, как можно было повысить давление. Очевидно, что это должно было 
быть сделано очень быстро, потому что если бы Сталин почувствовал себя плохо, но 
находился в сознании, то он сам мог бы вызвать врачей, поднять на ноги охрану и 
предпринять другие активные действия. То есть необходимы две вещи - внезапное и 
стремительное повышение давления и "выключение" Сталина на достаточно долгое 
время. "Выключить" человека можно, например, дав ему большую дозу снотворного 
или какой-либо наркотик. 
 
Какие же препараты могут приводить к подъему артериального давления? Любой 
реаниматолог скажет, что повышение артериального давления - задача гораздо более 
тяжелая и сложная, чем его понижение. По-настоящему действенных препаратов 
немного, из них использовать в нашем случае можно, пожалуй, только катехоламины - 
это химические соединения, которые постоянно находятся в крови у всех нормальных 
людей. Наиболее известные из них - адреналин и норадреналин. Естественно, в крови 
имеются и вещества, обладающие обратным действием, иначе любой стресс или 
физическая нагрузка приводили бы к развитию гипертонических кризов.  
 
Симптомы отравления адреналином следующие: рвота, цианоз, расширение зрачков, 
затруднение дыхания, кома. Тахикардия, значительное и резкое повышение АД. Затем 
возможно резкое его снижение, фибрилляция желудочков. Симптомы интоксикации 
проявляются уже в первые 10 мин после введения препарата. Смертельная доза 10 мг. 
Похоже на симптомы Сталина? Очень. Кстати, за несколько минут перед смертью ему 
как раз ввели адреналин. 
 
Кофеин некоторые другие вещества могут ненадолго повысить артериальное 
давление. Он начинает действовать уже через 30 мин после приема. Через несколько 
применений дикумарина несколько раз надо дать кофеин, цититон, и эфедрин с 
кофеином в качестве конечного, средства, ведущего к повышению артериального 
давления. А можно дать вазоконстрикторы (лекарства, вызывающие сужение сосудов), 
такие как мезатон, эрготоамин, или дигидроэрготамин. Я не смог найти информацию о 
том, когда был разработан мезатон, но эрготамин и дигидроэрготамин тогда уже были 
известны. Первый очищенный алкалоид спорыньи, эрготамин, был выделен в 1918 г. В 
1943 г., был синтезирован дигидроэрготамин, до сих пор успешно применяющийся для 
лечения приступов мигрени, связанных со спазмом сосудов головного мозга [48]. 
 
Практически наверняка Сталин получил первую дозу дикумарина до 1 марта - вероятно, 
где-то в районе 27 февраля. Решающую дозу дикумарина он, скорее всего, получил 
где-то днём 28 февраля. Ему дали или ввели вещество после снотворного. Время 
действия дикумарина 30 часов. Сталин должен был плохо себя чувствовать, так как его 
уже отравили, но тогда почему он пошел в Большой театр 27 февраля. Если себя плохо 
чувствуешь, то по Большим театрам не ходят. Поэтому, скорее всего, Большой театр – 
очередная попытка отвести внимание исследователей от истинной версии убийства. 
 
Для выбора нужного лекарственного препарата заговорщикам необходимо было 
воспользоваться услугами достаточно квалифицированного консультанта-
фармаколога, что само по себе очень опасно: какие возможности, как для доноса, так и 
для шантажа. Это делает версию о том, что Сталина убила номенклатура менее 
вероятной. 
 
Но в заговор был явно вовлечён весьма профессиональный врач. Ряд исследователей 
предполагает, что в заговоре участвовал заведующий токсикологической лабораторией 
Огольцов. Это возможно, но не очень вероятно. Для этого надо хорошо знать 
патогенез геморрагического инсульта и хорошо, как по нотам, организовать действия 
врачей. Это явно не уровень завлаба токсикологии. Но никто не мешает этому врачу-
консультанту быть за границей. Не так ли? Даже если, в самом крайнем случае, он 
станет утверждать, что консультировал убийство Сталина, кто ему поверит? 



 
В литературе указано, что после антикоагулятнов образуются множественные синяки. 
Были ли у Сталина синяки? Нет, но нет и описания гематом, связанных с падением и 
ударом Сталина об пол головой. Есть ли следы применения антикоагулянтов? Есть. Это 
коричневые пятна на коже рук Сталина, отмеченные Шелепиным [150]. Поэтому, 
скорее всего, Сталина отравили варфарином/дикумаролом в сочетании с введением 
мезатона (или дигидроэрготамина),  удара под основание черепа, а потом адреналина. 
Следовательно, должен был быть кровоподтёк, значит, скорее всего, ударили в 
пределах волосистой части головы. Так менее заметно. Однако убийцы это 
предусмотрели и вскрывали тело Сталина в тёмной комнате, забитой охранниками и др. 
 
Итак, возвращаясь к проблеме диагностики - с позиций сегодняшнего дня мой диагноз 
был бы другим: у Сталина было диапедезное кровоизлияние в ствол мозга, основание 
мозга, связанное с отравлением варфарином. 
 
ГЛАВА 8. ПОЧЕМУ СТАЛИН ОТОШЕЛ ОТ ДЕЛ? 
 
В данной главе разбираются утверждения о том, что будто бы Сталин в последние 
годы серьезно болел и отошёл от дел или был отстранен от дел своими соратниками. 
 
ОТХОД ОТ ДЕЛ 
 
Историк Ю. Жуков предположил, что Сталина отстранили от власти. Это 
предположение, по-сути, содержит два утверждения.  
1. Сталин власти не имел.  
2. Его лишили власти силой.  
Но возможны и другие предположения. Например, Сталин власть сохранил, но от дел 
отошел сам. В целом вопрос надо разбить на следующие части. Отошёл он от дел или 
нет? Если отошел, то сохранил ли власть или нет? Если не сохранил, то это он сделал 
добровольно или у него власть отняли силой?  
 
Одной из версий является предположение о том, что Сталина был настолько болен, что 
его не надо было даже убивать. Историк Юрий Жуков [37] одним из первых обратил 
внимание на то, что в конце жизни (1949-53) повседневная активность Сталина резко 
снизилась. По мнению Ю. Жукова, Сталин по состоянию здоровья фактически отошел 
от непосредственного управления СССР ещё в 1951 году. Жуков приводит следующие 
аргументы. 
 
1. 16 февраля 1951 года было принято решение Политбюро о том, что отныне все 
решения по важнейшим вопросам принимают три человека: Берия, Булганин, 
Маленков. Но самая главная фраза этого постановления: «а принятые решения 
публикуются за подписью И.В. Сталин». Мол, конец 50-го года - идёт корейская война, 
всему руководству страны важно находиться на боевых постах, а Сталин сидит у себя 
на Рице.  
 
Однако это не может свидетельствовать об отстранении Сталина от власти и что он не 
может принимать решения. Есть много свидетельств, что Сталину смертельно надоела 
рутина принятия массы повседневных решений и к старости он захотел поработать над 
теорией социализма, которую считал исключительно важной ("Без теории нам 
смерть!"). Кроме того длительное повседневное ручное руководство экономикой 
привело его к мысли, что так дальше нельзя. Ведь, если придет к власти дурак и 
предатель (что и случилось во времена Горбачева), то он может не развалить страну. 
Надо было создавать систему, которая бы работала автоматически. К концу 1952 г. 
план реформ был готов, а в начале 1953 г. был почти готов и учебник  политэкономии. 
Кстати, тогда Сталин начал возвращаться к делам государства. То есть этот пункт не 
может считаться даже косвенным доказательством. 



 
2. По свидетельству военно-морского министра Н.Г.Кузнецова, в 1947 г. Сталин лично 
руководил совещаниями как гражданских, так и военных. В 1951 г. на совещаниях в ЦК 
по флотским вопросам он был всего 2 раза, а затем поручил его вести своим 
заместителям. На июльском 1953 г. пленуме ЦК ближайшие соратники сообщали, что, 
начиная с 1951 года, Сталин практически не участвует в заседаниях, что 
подтверждается полугодовыми отпусками Сталина на юге.  
 
Как показывает Журнал записей лиц, принятых Сталиным в своем кремлевском 
кабинете, круг его встреч стал суживаться. Если в 1940 г., судя по этому журналу, он 
встретился с двумя тысячами посетителей, то в 1950 г. их уже только около семисот, а 
в 1951 и 1952 гг. - менее пятисот за год. Он месяцами не появлялся в своем 
кремлевском кабинете. В начале 50-х Сталин в отпуск стал выезжать из Москвы с 
началом осени чуть ли не до Нового года. В 1950 г. он не принимал посетителей около 5 
месяцев - с 2 августа до 22 декабря, затем он не принимал посетителей с 9 августа 
1951 г. по 12 февраля 1952 г. [97]. 
 
3. Было резко сокращено число рассылок, посылаемых Сталину из "органов". В конце 
1946 года Сталину на стол поступало около 40 - 50 секретных докладных записок и 
рапортов МВД и МГБ каждый месяц. Некоторые из таких рапортов, прежде всего о 
репрессивных актах, осуществлявшихся Особыми Совещаниями по групповым делам, 
посылались только Сталину. Для их утверждения была, очевидно, нужна лишь его 
санкция. Донесения МГБ доставлялись Сталину лично и никто, кроме министра и 
Сталина не знал, что там. По другим событиям и проблемам копии рапортов Сталину 
посылались также и другим членам Политбюро. Секретная информация в форме 
рапортов и докладных МВД и МГБ направлялась отдельным членам Политбюро. Списки 
на рассылку такой информации утверждались лично Сталиным. Например, каждый 
месяц Сталин получал два-три рапорта только о работе Особого Совещания МВД, а в 
одно заседание это совещание рассматривало обычно от 200 до 400 дел. 
 
Детальное представление можно сделать пока лишь о работе Особого Совещания при 
МВД, так как рапорты МВД Сталину (в отличие от таковых из МГБ) были рассекречены 
и общий каталог всех рапортов за 1944—1953 годы опубликован в 1994 году. В СССР в 
1953 году существовали два Особых Совещания — при МГБ и при МВД. В 1951—1952 
годах поток рапортов от МВД Сталину был, как я уже отмечал, резко сокращен. 
Большая часть этих рапортов шла теперь только Маленкову, Берия, Булганину и другим 
лидерам.  
 
Последний рапорт о деятельности Особого Совещания МВД Сталин получил в июле 
1950 года. Это был доклад «О рассмотрении Особым Совещанием при МВД 
следственных дел на 112 человек 14 июля 1950 года». Это был второй рапорт за июль, 
в первом, 8 июля, Сталину доложили о приговоре 7 июля группе в 115 человек.  
 
Каждый месяц Сталин получал два или три рапорта о работе Особого Совещания МВД, 
и в одно заседание это совещание рассматривало обычно от 200 до 400 дел. В 1946—
1947 годах цифры могли быть и выше, например 8 мая 1947 года были рассмотрены 
дела на 575 человек. В это время через Особое Совещание при МВД СССР проходило 
около 15 тысяч дел ежегодно, и в этот поток попадали в основном националисты и 
«социально враждебные элементы» из западных областей Украины и из Прибалтики. 
Особое Совещание при МГБ, деятельность которого не рассекречена в такой же 
степени (возможно, из-за ликвидации многих документов), специализировалось на 
делах более закрытого типа. 
 
За весь март 1952 года ему поступил лишь один рапорт от МВД СССР, причем 
второстепенный. В 1952 г. количество документов, которые получал Сталин в прочих 
рассылках также резко сократилось. Можно заключить, что он по каким-то причинам 



дал в МВД директиву — прекратить отправку ему докладных о текущих событиях. МВД 
СССР прекратило также отправку Сталину докладных о рассмотрении Особым 
Совещанием при МВД СССР следственных дел. 
 
4. Сокращение числа посетителей кремлевского кабинета Сталина. Ю. Жуков приводит 
динамику числа посетителей кабинета Сталина. Всего в 1947 г. Сталин принял 1200 
посетителей, в 1950 г. - 700. Было 6 официальных заседаний ПБ. В 1951 г. - 500 и было 
4 заседания ПБ. В феврале 1953 года Сталин вел совещания и приемы в своем 
кремлевском кабинете только четыре раза. По-прежнему, как и в конце 1952 года, эти 
совещания продолжались не дольше часа. Этот факт также не может служить 
доказательством "отхода Сталина от дел", он указывает на отход от рутинных дел. Это 
совершенно не означает, что Сталин бездельничал. Напротив, он очень напряжённо 
работал над стратегическими вопросами, например, над теорией. Так в 1952 г вышла 
исключительно важная работа Сталина "Экономические проблемы социализма в 
СССР". Кроме того, Сталин был состредоточен на будущей политической и 
экономической реформе. Когда работа по политэкономии была готова, в конце 1952 г., 
Сталин вновь стал активен. Он долго беседует со Зверевым на экономические темы, 
принимает послов. 
 
По воспоминаниям Первухина, Сталин в 1951-53 гг. настолько отошел от повседневного 
руководства экономикой, что даже нередко не мог вспомнить всех своих замов по 
Совмину. Кстати, это совершенно естественно, если учесть, что в послевоенные годы 
реорганизация ПБ и Совмина следовала за реорганизацией [37]. Сталин все время 
пытался найти оптимальную конфигурацию управления экономикой. Всё это ничего не 
говорит о здоровье и Сталина и том, что соратники Сталина его от чего-то отстранили. 
 
5. Подготовка и представление отчетного доклада на XIX съезде Маленковым, а не 
Сталиным. Но этот аргумент не убедителен, так как в те годы это была совершенно 
обычная практика Сталина, давать выступать другим лидерам СССР (сам Сталин не 
любил выступать с длинными речами). Например, в дни торжественных заседаний, 
посвященных Великой Октябрьской социалистической революции выступали разные 
соратники Сталина. Это особенно проявилось в его последние годы жизни. 
 
6. 11 апреля 1951 г. Сталин подписал в печать 13 том своих сочинений, затем издание 
собрания сочинений Сталина прекратили. А раз так, то, значит, кто-то решил, что 
работы Сталина больше не нужны. Тут есть логическая нестыковка. Между прочим, все 
остальные работы Сталина выходили, как полагается. Если бы Сталин был "отстранён" 
не выходило бы ничего. Почему не предположить, что сам Сталин пока отложил 
публикацию своих уже ранее опубликованных сочинений. Так почему же тогда 
перестали публиковать собрание сочинений Сталина? Наиболее очевидный ответ - 
просто Сталину некогда было заниматься своими старыми сочинениями - некогда 
редактировать. Он был занят другими более важными сочинениями, которыми он 
готовил к печати. Сталин начал писать работу по языкознанию и с большим трудом 
добивался окончания написания учебника по политэкономии, лично руководя авторским 
коллективом. Наконец, он готовил к печати свою серьезнейшую работу по 
политэкономии социализма. Кстати по той же, видимо, причине в 1951 году не стали 
печатать сборник "Переписка Сталина с Черчиллем и Рузвельтом в годы ВОВ" - 
реальное значение сборника не велико, есть множество других несравненно более 
важных дел. 
 
7. Отказ от увенчания здания МГУ памятником Сталину в 1951 году также трактуется 
как свидетельство отстранения Сталина от власти. Но этот аргумент просто смешон. 
Почему-то постулируется, что Сталин любил возвеличивать себя, а раз так, то отказ от 
памятника – свидетельство потери власти. А если Сталин не любил себя 
возвеличивать? Тогда вся логическая конструкция рассыпается. Между тем фактов, 
подобных этому, очень много и они имели место в самые разные годы. У меня просто 



нет необходимости все их перечислять. Поэтому данный факт свидетельствует лишь о 
скромности Сталина. Кто хочет проверить меня, тому рекомендую Кремлева, который 
убедительно показывает, что Сталин боролся против своего культа личности [61, С. 44]. 
 
8. Вторую половину 1950 г. в разгар Корейской войны Сталин провел на Юге. Ю. Жуков 
считает [37], что Сталин серьезно болел. Однако этому нет никаких подтверждений. 
Отъезд мог иметь ряд других очень важных причин. Корейская война была очень 
важным событием, которая могла вылиться в новую мировую войну. Американцы 
прекрасно знали, что в реальности СССР далеко ещё не залечил раны Второй Мировой. 
Сталин ввязываться в новую войну и не собирался. Сталин интенсивно занимался 
стратегическими проблемами и теоретической (по сути научной) работой, что 
нереально в условиях, когда к тебе постоянно обращаются с рутинными вопросами. 
Вполне логично, что он уехал для того, чтобы иметь возможность сконцентрироваться, 
а текущей работой и рутинными задачами занимался Булганин. Никто не мешал 
Сталину звонить в Москву, передавать указания фельдъегерской почтой и т.д. Это ни в 
коей мере не может считаться аргументом "отстранения Сталина". 
 
9. Более того, Жуков утверждает, что Сталин якобы впал в маразм и как старый 
склеротик не помнил, что он делал вчера. Ю. Жуков описывает документ, который он 
держал в своих руках: "В Москву на имя Маленкова поступает письмо от Сталина. Оно 
написано не на бумаге, а на традиционной цековской красной папочке (оторвана одна 
половинка) огромными буквами, в четыре раза больше обычных, очень острыми. 
Создается впечатление, что у писавшего человека явно не работала правая рука и он 
её держал левой и двумя руками водил карандаш. Отсюда большие буквы, острые углы 
у них, смена почерка. Не менее интересно содержание письма. Сталин пишет, что 
Вышинскому, который в тот момент был в Нью-Йорке, следует выступить в ООН по 
такому-то вопросу и сказать то-то и то-то. Вроде бы нормально. Но Вышинский уже 
выступил неделю назад! Спустя некоторое время Маленков получает второе письмо, 
примерно такое же, на красной половинке папки, с тем же содержанием!" В ответ на 
этот аргумент я специально посмотрел документы над которыми работал Сталин в 
1951-1953 г. и не нашёл признаков неадекватной работы мозга - см. ниже. 
 
Будто бы разговор с министром финансов Зверевым 1 марта 1953 г. настораживает: 
Сталин в ночном звонке вспоминает стародавний разговор с одним из чиновников 
насчет налогов и прибыли. Но разговор велся не о конкретном государственном деле, а 
о теоретическом вопросе со ссылками на заседание многолетней давности. Это был 
чисто теоретический вопрос - Сталин пытается понять, как в реальности работает 
система налогов в социалистическом государстве. Между прочим, блестящие идеи 
Сталина по политэкономии социализма до сих пор ещё не поняты как следует. 
 
Жуков пытается объединить два не всегда связанные между собой вопроса: 1) Сталин 
отошел от дел и, следовательно, 2) Сталин потерял власть. При этом Жуков идет 
дальше. Он косвенно утверждает, что Сталин впал в старческий маразм из-за резкого 
ухудшения своего здоровья. 
 
Так ли это? Эти вопросы требуют анализа. Разберу их по порядку. 1. Действительно ли 
Сталин отошел дел? Действительно - но от повседневных рутинных дел. 
 
Об этом свидетельствует хотя бы резко уменьшившееся число рассылок и донесений, 
которые Сталин получал из МГБ и других "органов".  
 
Кроме того, есть данные, что соратники Сталина зачастую решали вопросы без его 
участия. Это, прежде всего, решение о созыве XIX съезда партии, решение о 
публикации статьи о врачах-убийцах и т.д. Множество решений очень часто 
принимались на заседаниях всяческих "троек" и "пятерок" в отсутствии Сталина. При 
этом Сталин всегда подчинялся решениям большинства. Например, когда Политбюро 



приняло решение о публикации в "Правде" статьи о врачах-вредителях, подчинился, 
хотя не присутствовал на заседании и идею не одобрял. Однако когда ему принесли 
статью на редактирование, он резко сместил акценты, обратив внимание на 
ротозейство. Случай, когда возражения Жданова не позволили ПБ принять решение по 
Лысенко, также доказывает это. А, например, назначения Игнатьева и Рюмина 
состоялись в тот момент, когда Сталин был на юге. Я не думаю, что это была 
Сталинская инициатива. Даже решение о возобновлении дела ЕАК, скорее всего, не 
было с ним согласовано - и решение принимали Булганин, Берия, и Маленков, а не 
Сталин, который отдыхал на Юге.  
 
Некоторые авторы утверждают, что в июне 1952 года сам Сталин объявил своим 
соратникам в Политбюро о необходимости созыва XIX съезда ВКП(б), что он к этому 
времени уже подготовил основной сценарий для съезда и наметил связанную с ним 
программу реорганизаций партийного и государственного аппаратов [77]. Между тем 
поведение Сталина на съезде было вызывающим. Он посетил только несколько 
заседаний, он демонстративно сидел в стороне от Президиума съезда. Судя по 
воспоминаниям, Сталин ни с кем не советовался по поводу кандидатов в Президиум и 
Бюро Президиума ЦК КПСС. Такое поведение Сталина доказывает, что съезд созван 
вопреки его воле - хотя Сталин был вынужден подчиниться партийной дисциплине, он 
демонстративно тыкает всем в нос, показывая кто в доме хозяин. 
 
Подчеркну, что Сталин совершенно не был тираном, каким его рисуют 
заинтересованные в искажении истины, несведущие или весьма неумные люди. Если 
считать, что в СССР была при Сталине диктатура, то это была явно диктатура без 
диктатора. Решения принимались коллективом людей, ответственных за разные 
участки работы. Сталин координировал и лоббировал некоторые решения, но он просто 
физически не мог быть всесильным диктатором. Более того, никаким решающим 
голосом в начале 50–х годов он не обладал, потому что не хотел. Если бы Сталин был 
заинтересован и хотел бы держать все нити в руках, то он бы не уехал из Москвы. Он 
бы остался в Кремле, где были собраны все нити управления государством. 
 
Итак, Сталин действительно стал меньше внимания уделять государственной текучке, 
но он интенсивно занимался важнейшими стратегическими и теоретическими 
вопросами, о чём свидетельствует подготовленная реформа и ряд ключевых работ 
Сталина, опубликованных в эти годы. 
 
Почему Сталин мог отойти от дел? Можно предположить, что он 1) заболел, 2) устал от 
текучки и рутины или же 3) сосредоточился на другом очень важном и серьезном деле, 
забиравшем всё его внимание. Действительно, текучка была неимоверной. Например, в 
1948 г. Бюро СМ СССР решило колоссальное число мелких рутинных вопросов [см. 61, 
С. 146]. Если прочитать книгу Грегори [27], то становится очевидно, что после слома 
НЭПа большую часть времени экономика СССР управлялась в ручном режиме, а это 
значило сотни совещаний, решений, бессонные ночи, головная боль с нерадивыми 
исполнителями, неправильными решениями, принятыми в условиях спешки, перегрузки 
и недостатка информации. Поэтому основная масса всех этих решений замыкалась на 
Сталине. Это буквально убивало и морально и физически.  
 
В 1930-е годы Политбюро рассматривало от трех до четырех тысяч вопросов в год; еще 
больше вопросов решал Совнарком, официальное Правительство СССР.  
 
Высшее руководство тонуло в потоках информации, а незначительность вопросов 
заслоняла общую картину. Больше всего был загружен сам Сталин, без которого его 
замы, как пишет в письме Сталину Каганович, не могли «решиться на что-либо 
фундаментальное…» [27]. Несмотря на огромную работоспособность генсека, 
временами и он не выдерживал: «Уехал от бумаг, а вы забрасываете меня грудой 
бумаг. Решайте сами и решайте поскорее…» (из письма Кагановичу 13.09.1933). Сталин 



при всей власти, которую он сконцентрировал в своих руках, опасался, что 
подчиненные сделают из него «факсимиле» для утверждения согласованных за его 
спиной решений. «Я не могу все знать. Я обращаю внимание на разногласия, на 
возражения, разбираюсь, почему они возникли, в чем дело. А они прячут это от меня» 
(по воспоминаниям Константина Симонова). Так пытаются вести себя бюрократы во 
всём мире, из слабого руководителя запросто делают легко манипулируемую 
аппаратом куклу. Понятное дело, что со Сталиным это не удалось, хотя аппарат 
старался изо всех сил. 
 
ВЛАСТЬ ОСТАВАЛАСЬ В РУКАХ У СТАЛИНА 
 
А, может, Сталина все–таки отстранили от власти, как считает историк Ю. Жуков? 
Против такой версии свидетельствуют следующие факты.  
 
1. Безоговорочное подчинение административно-бюрократических структур решениям 
Сталина. 
2. Поведение Сталина на XIX съезде. 
3. Славословия в адрес вождя как во время, так и после съезда.  
4. Правка статей, например в Правде от 13 января.  
5. График работы министерств. 
 
На XIX съезде Сталин держал себя особняком по отношению к членам Политбюро. 
Например, Сталин сидел отдельно от Политбюро. Об этом довольно подробно написал 
присутствовавший на съезде Константин Симонов. Однако он был исключительно 
активен на пленуме ЦК.  
 
Сталин блестяще выступил на XIX съезде партии и на последующем пленуме ЦК КПСС. 
Упоминание имени Сталина всегда сопровождалось овациями. В своих воспоминаниях 
o XIX съезде Шепилов [150] пишет: “Бурей оваций встречал съезд каждый раз 
упоминание имени Сталина. Зал много раз стоя приветствовал вождя. Имя Сталина не 
сходило с уст ораторов. Уже в своем вступительном слове тон в этом отношении задал 
В. Молотов. Он закончил свою речь словами: «Да живет и здравствует многие годы 
наш родной великий Сталин!» – Примерно так начиналось и заканчивалось почти без 
исключения каждое выступление… На самом съезде, при его открытии, увидев, 
например, что М. Торез, К. Готвальд, Д. Ибаррури и другие сидят в ложе президиума, а 
не за столом президиума съезда, Сталин поднялся, начал приглашать их занять места 
за столом, сам подтаскивал каждому стул, чем вызвал переполох у организаторов 
съезда. Затем он сел к краю стола президиума, ближе к трибуне; между ним и 
Кагановичем оказалась дистанция в два стула». 
 
А вот как описывал выступление и Сталина на XIX съезде другой очевидец: "Зал 
поднимается и рукоплещет. Сталин встает из-за стола президиума, обходит этот стол и 
бодрой, чуть-чуть переваливающейся походкой не сходит, а почти сбегает к кафедре. 
Кладет перед собой листки, которые, как мне кажется, он держал в руке, когда шел к 
трибуне, и начинает говорить - спокойно и неторопливо". К слову, описание "сбегает" 
явно говорит о прекрасном здоровье Сталина, он ничем не похож на немощную 
развалину, которую из него пытаются сделать некоторые современные исследователи.  
 
В своих воспоминаниях Шепилов [150] рассказывает, что на последующем после 
съезда пленуме “неожиданно для всех Сталин предложил создать новый, неуставной 
орган — бюро Президиума ЦК. Оно и должно было выполнять функции прежнего 
всемогущего Политбюро. В этот верховный партийный центр Сталин предложил не 
включать В. Молотова, К. Ворошилова, А. Микояна. Это и было принято Пленумом, как 
всегда, единогласно”. Никто даже и не вякнул. Хорош отстраненный от дел 
руководитель! Все предложения Сталина приняты безоговорочно. Попробовал бы кто-
то отстранить вождя - ему стоило бы сказать несколько слов в момент выступления и в 



следующее мгновение весь Президиум был бы просто сметен - обожание вождя было 
всеобщим. В видеоролике, имеющемся в Интернете видно, что Берия и Булганин очень 
напряженно смотрят на выступающего Сталина. 
 
Зачем давать Сталину решающую роль на после съездовском пленуме ЦК, если Сталин 
уже отстранен? Наблюдая за ролью, которую играл Сталин на съезде, за поведением 
членов "четвёрки" можно однозначно сказать - все разговоры об отстранении Сталина - 
полная чушь. Сталин оставался единоличным и безоговорочно признаваемым всеми 
лидером СССР. 
 
Есть много и других подтверждений того, что Сталин был однозначным лидером 
страны. Например, правка статьи в "Правду" от 13 января - Шепилов не посмел ее 
направить без консультаций со Сталиным 
 
Другие примеры. В 1952 г. секретариат ЦК готовил решение, одобряющее деятельность 
газеты "Культура и жизнь", но внезапно на заседание секретариата пришел Сталин и 
без объяснений заявил, что газета свои функции исчерпала и ее надо закрыть. Никто 
даже не вякнул. Отстранённые руководители так себя не ведут. В начале 1953 г с 
просьбой о срочной поставке техники, необходимой в Корее Мао обратился именно к 
Сталину, а не к одному из его трех формальных заместителей [21].  
 
Наконец, до самой смерти Сталина и некоторое время после ее все учреждения 
работали подстраиваясь под режим его работы. В те годы длительность рабочей 
недели была 41 час при шестидневной неделе. С понедельника по пятницу работали по 
7 часов в день, а в субботу - 6 часов. Но график работы высших органов власти был 
своеобразен. Рабочий день начинался в 9.30, заканчивался для рядовых сотрудников в 
20.00, а для министров и прочих руководителей высокого уровня - в 24.00. Поэтому на 
вопрос, был ли Сталин отстранен от власти, следует дать отрицательный ответ. Нет, не 
был. Власть оставалась у Сталина. 
 
ЕСТЬ ЛИ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЛЕЗНИ СТАЛИНА В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ ЕГО ЖИЗНИ? 
 
А может Сталин действительно был болен? А если болен, то насколько серьёзно? 
Ворошилов вспоминал, что Сталин в результате напряженной работы в последние годы 
стал прихварывать. Однако "прихварывать" и быть недееспособным больным - 
совершенно разные вещи. 
 
По свидетельству дочери Светланы, здоровье Сталина серьезно пошатнулось сразу 
после войны. Она вспоминает, что «отец заболел, и болел долго и трудно». Чем - она не 
знала и во время болезни с ним не виделась - к тому времени они вообще встречались 
крайне редко, могли не видеться месяцами. Как говорилось выше - нужно очень 
осторожно относиться к свидетельствам Светланы или тексту, который выдаётся за её 
воспоминания.  
 
Если Светлана не видела отца месяцами, то откуда она достоверно знала, что он 
болел? Были ли какие-то внешние признаки или её мнение основывалось на слухах? 
Внешние признаки нездоровья Сталина, которые, по словам дочери Светланы, будто 
бы бросались в глаза окружающим, включали следующие симптомы.  
 
1. В последнее время Сталин потолстел. Как врач могу сказать, что это "потолстел" в 
принципе нельзя считать признаком нездоровья без знания многих дополнительных 
факторов. Важнейшие - насколько человек потолстел и за какой срок, какой исходный 
вес он имел. Если он, к примеру, поправился за два года на 5 килограмм при весе 80 кг, 
то это вряд ли можно всерьёз рассматривать как симптом болезни.  
 



Если посмотреть фильм о его выступлением Сталина на XIX съезде партии, то какого-
либо особого ожирения Сталина не заметно. Кроме того увеличение толщины слоя 
подкожно-жировой клетчатки не зафиксировано в акте вскрытия. "Потолстения" 
Сталина не отмечают и люди, близко с ним общавшиеся. То, что Сталин стал чуть 
толще, не удивительно –  к старости все люди грузнеют, особенно если нет проблем с 
питанием.  
2. Появились симптомы «нехватки дыхания». Сталин даже бросил курить. Однако, судя 
по выступлению на съезде, никаких проблем с дыханием у Сталина не было - никаких 
признаков одышки.  
 
3. Светлана пишет, что якобы обычно бледное лицо вдруг стало красным - верный 
симптом сильно повышенного кровяного давления. Окружающие не подтверждают 
этого наблюдения. Кстати, Сталин никогда не был бледным, всё-таки он кавказец. 
Очень многие отмечали его смугловатую кожу. Светлана или тот, кто пишет от её 
имени, здесь просто говорит ерунду. Однако в другом месте Светлана пишет 
совершенно противоположные вещи: «Ему (Сталину - С.М.) было уже семьдесят два 
года, но он очень бодро ходил своей стремительной походкой по парку, а за ним, 
отдуваясь, ковыляли толстые генералы охраны». 
 
4. По свидетельству охранника А. Рыбина, Сталин страдал приступами 
головокружения. Но по свидетельству того же Рыбина, Сталин якобы страдал от 
полиартрита. Однако полиартрит прекрасно диагностируется при вскрытии и это никак 
не отмечено в акте вскрытия тела Сталина.  
 
5. По словам сына Берия, Сталин не присутствовал на вечере 21 января 1953 г., 
посвященном памяти Ленина. У него началось учащенное сердцебиение, когда он 
садился в машину. Он мог не присутствовать по массе других причин. Учащённое 
сердцебиение - это насколько? Медицинская карта Сталина (см. главы выше) 
однозначно говорит об обратном - с сердцем у Сталина было всё отлично. 
 
6. По воспоминаниям Судоплатова [133], в конце февраля 1953 года его вызвали в 
кабинет Игнатьева, где находились Гоглидзе, первый заместитель Игнатьева, и 
Коняхин, заместитель начальника следственной части. Судоплатов пишет: "Игнатьев 
сказал, что мы едем в "инстанцию". Был поздний час - Игнатьев, Гоглидзе и Коняхин 
вошли в кабинет Сталина, а я около часа оставался в приемной. Потом Гоглидзе и 
Коняхин вышли, а меня попросили зайти. Я был очень возбужден, когда вошел в 
кабинет, но стоило мне посмотреть на Сталина, как это ощущение исчезло. То, что я 
увидел, меня поразило. Я увидел уставшего старика. Сталин очень изменился. Его 
волосы сильно поредели, и хотя он всегда говорил медленно, теперь он явно 
произносил слова как бы через силу, а паузы между словами стали длиннее".  
 
Странно удивляться тому, что человек в 73 года постарел. Но даже если принять всё 
сказанное, это никоим образом не говорит о плохом здоровье и тем более - 
недееспособности Сталина. "Уставший старик" может обладать прекрасным 
мышлением. 
 
7. Как поведал один из помощников коменданта дачи, будто бы в последние месяцы 
Сталин, раскурив трубку и углубившись в бумаги, частенько впадал в дрему. При этом 
содержимое трубки нередко просыпалось на домашнюю куртку. Ткань начинала тлеть. 
А вождь все дремал да посапывал. Первая же попытка дежурного разбудить его имела 
неожиданное следствие. Вздрогнув и испуганно открыв глаза, Сталин, который обычно 
был весьма благодушен с обслугой, якобы пришел в неописуемую ярость. Ситуация 
неоднократно повторялась: вождь спит, мундир чуть ли не дымится, а охрана, не 
решаясь приблизиться, мечется в панике «по тылам»... - Странно, а дочь Светлана, 
вроде бы утверждала, что отец будто бы бросил курить? Кто из них лжёт и почему?  
 



На самом деле в данном случае мы имеем дело с классическим враньём, широко 
распускаемым в годы хрущёвского правления о том, что Сталин был необычайно 
вспыльчив. Это требовалось для прикрытия версии убийц, почему к лежащему на полу 
Сталину якобы даже боялись подходить - а ну как вскочит и наорёт. 
 
Вот вроде и все "доказательства" того, что Сталин был болен. Достоверных 
доказательств - ноль. Косвенных, в общем, тоже. 
 
БЫЛИ ЛИ ИНСУЛЬТЫ? 
 
В литературе бытует ещё один миф - будто бы Сталин к моменту своей смерти уже 
пережил два инсульта. В исследованных документах ни одного подтверждения этих 
болезней не обнаружено. Недавний пример: в кинофильме: Смерть Сталина" (РТР, 30 
сентября 2006 г.), в частности, сообщалось, что после войны у Сталина было два 
инсульта, и он, якобы, писал с трудом, поддерживая одну руку другой, крупными 
буквами. И инсульты, и инфаркты, неизбежно должны были быть обнаружены при 
вскрытии. Будь  
это правдой - это однозначно играло бы на руку официальной версии о естественной 
смерти Сталина от инсульта. Такое просто не могли упустить. 
 
Судоплатов пишет о слухах, о будто бы перенесенных Сталиным двух инсультах: один 
он перенес после Ялтинской конференции, а другой - накануне семидесятилетия, в 1949 
году [133]. Некие неназванные "люди из правительственной охраны" утверждали, что в 
архивах службы охраны КГБ были данные о том, что первый инсульт Сталин перенёс в 
1949 году, и с тех пор состояние его здоровья год за годом только ухудшалось [36]. 
Историк Юрий Жуков, автор 2-х исследований о Сталине, пишет аж о 3 инсультах. Мол, 
к 1951 г. у Сталина было уже - три инсульта. Кто больше? Никаких таких данных в 
архивах найдено не было. Кстати, служба охраны не имеет доступа в архивы - это 
совершенно не её дело. 
 
Будто бы первый инсульт произошел у Сталина между 10 и 15 октября 1945 года после 
Ялтинской конференции, второй - в 1949-м, накануне семидесятилетия. Поэтому, мол, 
Сталина в октябре 1945 года отправили в двухмесячный отпуск - никогда до этого 
Сталин не покидал столицу на столь длительный срок.  
 
Что тут сказать - если бы это было правдой, то это действительно походило бы на 
болезнь, правда, не Сталина, а серьёзное психическое заболевание лечащих врачей - 
отправлять человека, только что перенесшего инсульт так далеко от Москвы, от 
наблюдения врачей и первоклассных клиник. Да ещё куда? На юг, где пожарче. 
Извините, но это просто смешно. 
 
Нет никаких свидетельств о том, что имелись предыдущие инсульты, как нет и никаких 
реальных доказательств гипертонии.  
 
Цель смакования указанных мифов проста - некоторые историки поддерживают версии 
"инсультов", чтобы изобразить Сталина немощным маразматическим стариком. 
 
При просмотре выступления Сталина XIX съезде партии в октябре 1952 г. я не нашёл ни 
малейших признаков нарушения координации движений или расстройств речи.  
 
Когда Сталин шел к трибуне его движения выглядели совершенно нормально, без 
всяких там признаков нарушения движения нижних конечностей. Походка нормальная. 
Следов инсульта в виде волочения ноги или других двигательных расстройств не 
видно. Движение рук, которыми он жестикулировал - нормальное. Изменений речи нет. 
Говорит хорошо, дикция четкая, многим бы такую. Мимика лица без признаков парезов 
или параличей. Нет ни отвисания щек ничего другого. Мимика не нарушена. То есть 



лицевой и языкоглоточный нервы не поражены. Когда Сталин уходит с трибуны съезда, 
его показывают со спины, все его движения прекрасно координированы. Нельзя с 
уверенностью сказать, что человек совершенно здоров (для этого надо медицинское 
обследование), но можно однозначно заявить - у него нет никаких внешних признаков 
такой тяжёлой болезни как инсульт и других болезней, которые Сталину приписывают. 
 
В литературе бытуют байки, что будто бы графологи, исследуя почерк И.В. Сталина 
того периода времени, якобы, установили, что так мог писать человек с нарушенной 
координацией движений, перенесший инсульты. Ю. Жуков приводит свидетельство 
нетвёрдого почерка Сталина.  
 
Анализ истории болезни показывает, что это не так. Если посмотреть бумаги, 
подписанные Сталиным, то почерк оказывается вполне твердый. И. Чигирин не 
поленился и подобрал документы за 1932, 1936, 1937,1945 и все последующие годы по 
1953-й включительно. Читателю не обязательно быть графологом, чтобы увидеть на 
копиях архивных документов, что манера написания резолюций и правок текста, ни 
размер букв за 21 год существенно не изменились (копии документов, представленные 
в Приложениях чигиринской книги, не только показывают неизменность уверенного 
почерка, но и несут смысловую нагрузку).  
 
"Хулиганство" - крупное написание резолюций во весь лист отмечается с 30-х годов. 
Три параллельные линии, переходящие в подпись при написании резолюции "За", 
характерны для многих документов на протяжении всех лет. Весьма сомнительно, что в 
последние годы Сталин рисовал их двумя руками после инсульта. Попробуйте 
повторить написание таких же линий сами, и вы убедитесь, что и одной рукой это 
сделать непросто. А мелкие буквы на февральском документе в 1952 году? После 
инсульта? Посмотрите правки Сталина на тексте статьи о врачах вредителях от 13 
января 1953 г. Абсолютно нормальный почерк. Если наши наблюдения верны, то 
сообщение о будто бы имевшихся у Сталина двух инсультах следует считать 
недостоверными. 
 
Все данные Жукова не просто косвенные, а откровенно умозрительные, имеющие 
несколько более правдоподобных объяснений. Жуков не приводит ни одного 
документа.  
 
Есть ли свидетельства обратного - то есть того, что Сталин был дееспособен и хорошо 
себя чувствовал, естественно, с учётом возраста? Сколько угодно. 
 
Например, Серго Берия вспоминает, что на протяжении 1952 г. он лично видел Сталина 
на совещаниях раз 15 и не отметил у Сталина никаких признаков ослабления 
умственной деятельности и никаких признаков инсульта. 1 мая 1952 г. Сталин 
приветствовал москвичей с трибуны Мавзолея и очевидцы не заметили признаков 
произошедшего будто бы инсульта. 27 февраля 1953 г. Сталин был в Большом Театре и 
никто не заметил, что это "немощная развалина". Да и не пойдёт серьёзно больной 
человек в театр. 
 
7 февраля 1953 г. Сталин принял посла Аргентины. 17 февраля 1953 г. Сталин принял 
посла Индии К. Менона и долго беседовал с ним. Менон явился поздравить Сталина с 
давно прошедшим днём рождения и обсудить вопросы развития отношений с двумя 
странами. По словам К. Менона, Сталин, несмотря на свои семьдесят три года, 
выглядел совершенно здоровым человеком [2]. 
 
Ему вторит Н. Хрущев, видевшийся со Сталиным за несколько часов до «несчастья»: 
«Не было никаких признаков физического недомогания». 
 



Молотов дает весьма противоречивые свидетельства. То он говорит, что Сталин был 
очень утомлен, почти не лечился, а то вдруг, заявляет, что он «ничем особенно не 
болел, работал все время. Живой был, и очень».  
 
Шепилов тоже вспоминал, что никаких внешних признаков недомогания у Сталина не 
было в конце жизни. В декабре 1953 г., по свидетельству Шепилова [149], «Сталин 
выглядел хорошо и почему-то был очень весел: шутил, смеялся и был весьма 
"демократичен"». 
 
Есть и другие свидетельства современников о хорошем состоянии здоровья Сталина 
перед смертью. Я о них уже писал - за неделю-другую до своей смерти Сталин 
пригласил к себе служившего в его охране Александра Иванишвили и они вдвоем 
парились в бане на Ближней даче. Человек с серьезной гипертонией не выдержит 
такой бани.  
 
Молотов вспоминал при разговоре с Чуевым [145]: "Сталина я видел за четыре-пять 
недель до его смерти. Он был вполне здоров". По свидетельству Шепилова, на 
заседании Секретариата ЦК, где утверждался новый состав редколлегии «Правды» 
«Сталин выглядел хорошо и почему-то был очень весел: шутил, смеялся и был весьма 
"демократичен"» [149, С. 34-35]. «Хороший» вид Сталина в декабре 1952 года был 
отмечен и другими. Это было, однако, связано с покрасневшим, розовым цветом кожи 
лица, обычно серой, как у всех пожилых курильщиков.  
 
По свидетельству дочери Сталина, подавальщица Сталина Валентина Истомина 
считала, что у хозяина отменное здоровье и болел он только гриппом: "Лечился сам, 
врачей при гриппе вызывать не разрешал. Пил на ночь чай с малиновым вареньем и 
коньяком. За ночь сменит пары три белья - и снова бодрым встанет".  
 
Вот что вспоминает В. Баршевский о том, как создавался винтокрыл КА-22. Он пишет: 
"Идея создания винтокрыла возникла осенью 1951 г. ... Получив одобрение Н.И. Камова 
и его заместителя В.В. Никитина, я сочинил очень короткое - буквально на пол 
страницы - письмо И.В. Сталину, где излагалась основная цель проекта и возможность 
его быстрого осуществления. Подписанное тремя авторами письмо я отвёз в Кремль. 
Это было в начале марта днём 1952 г., а ночью Николай Ильич поднял меня с постели - 
ему только что звонил министр, получивший команду, очевидно, с самого верха (от 
Сталина - С.М.). И всё завертелось как в ускоренном кино: совещание в министерстве, 
приезд к нам Н.Д. Кузнецова, составление графика совместных работ". То есть Сталин 
был в прекрасной форме и если занимался чем-то, то делал это очень быстро и 
эффективно.  
 
Вот выписка из истории болезни. Сталину 68 лет. Обследование перед курортными 
процедурами в Мацесте 16.09.1947 г. Выписка из документа: «Диагноз: основной - 
гипертония в начальной стадии; сопутствующий - хрон.(ический) суставной 
ревм.(атизм), переутомл.(ение). Пульс 74 в 1 мин. Арт.(ериальное) давл.(ение) 145/85. 
Леч.(ащий) врач Кириллов». Чтобы оценить эти сталинские показатели здоровья, 
читатель может пойти в больницу и, сравнив со своими собственными, убедиться, что у 
подавляющего числа людей в возрасте от 40 до 60 лет давление 135 на 85 считается 
нормальным, а у тех, кому (как тогда Сталину) за 60, отвечают норме и более высокие 
цифры 150 на 90. После курорта 29.09.47 г. показатели у вождя были уже как у 
сорокалетнего: «Кровяное давление после ванной 135/75. Пульс после ванной 68 в 1 
мин., ритм.(ичный). Тоны сердца отчетливы. Суставы не беспокоят. Самочувствие и 
настроение хорошее. Кириллов» [144]. То есть Сталин был практически здоров. 
 
Для внесения ясности в вопрос о состоянии здоровья И.В. Сталина на протяжении всей 
его жизни в книге И.Чигирина приведена реконструированная хронология болезней с 
1884 по 1953 годы. Все составлявшиеся после 1947 года медицинские карты Сталина 



не то чтобы не подтверждают версии о его неважном самочувствии, скорее, наоборот, 
они начисто ее опровергают. Как опровергают они и досужие домыслы о том, что 
вождь будто бы не доверял врачам и, опасаясь отравления, в основном прибегал к 
самолечению. В реальности дело обстояло иначе: по поводу любого недомогания к 
Сталину тут же вызывались медики, устанавливавшие ежесуточные многодневные 
наблюдения за общим состоянием организма. Заинтересованный же читатель может 
найти полные данные в книге И.Чигирина [144].  
 
Наконец, в своих воспоминаниях бывший тогда членом Президиума ЦК КПСС Шепилов 
[150] пишет: “Никаких внешних признаков недомоганий у него (Сталина – С.М), впрочем, 
не было. Частенько после заседаний Президиума он с друзьями часами проводил у себя 
на даче время за ужином. Ел горячие жирные блюда с пряностями и острыми 
приправами. Пил алкогольные напитки, часто делал только ему ведомые смеси в 
стакане из разных сортов коньяка, вин и лимонада. Поэтому все считали, что Сталин 
здоров». 
 
Вывод может быть один - вплоть до 1 марта 1953 г. Сталин был практически здоров.  
 
МИФ О ФЕЛЬДШЕРАХ, ЛЕЧИВШИХ СТАЛИНА 
 
Среди мифов, которыми окутано имя Сталина, один из наиболее идиотских - это миф о 
том, что он не доверял врачам и лечился у фельдшеров из-за опасения быть 
отравленным или же «залеченным до смерти». Поэтому для целей нашего анализа 
необходимо вкратце остановится и на этом мифе. Мол, в итоге, будто бы, когда 
прибывшая на Ближнюю дачу бригада попросила срочно привезти из Кремлевской 
больницы «историю болезни» Сталина, таковой вообще не оказалось. Кое-какие 
медикаменты, которые хранились в буфете малой столовой, по строгому указанию 
«самого» приобретались в обыкновенной аптеке. Эта миссия доверялась 30 лет 
проработавшей в сталинском доме А. Бычковой - одновременно повару, подавальщице, 
кастелянше и младшему сержанту госбезопасности. Вождь считал, что так будет 
надежнее - кто знает, что там намешают в «Кремлевке»!"  
 
Дочь Сталина Светлана в своих мемуарах утверждает, что отец лечился сам. Сама 
она, однако, видела его не более чем по нескольку раз в год, и точно знать этого не 
могла. Светлана пишет, что Сталин категорически отказывался показываться врачам 
последние 3 года. Однако Светлана лжёт - это не подтверждается историей его 
болезни, которая содержит записи о его осмотре профессорами В. Н. Виноградовым и 
Б. Преображенским 14, 16 января и 11 апреля 1952 г. Виноградов осматривал Сталина 
1-2 раза в год.  
 
По свидетельству офицера охраны Новика, как-то Сталин заболел гриппом. К нему 
доставили врача. Тот провел обследование, оставил лекарства. Но Сталин приказал 
охраннику купить другие в ближайшей деревенской аптеке. Осенью 1947 г. 
Трояновский, тогда молодой переводчик МИДа, проведя несколько дней на даче 
Сталина в Сочи с удивлением узнал, что там нет врача. (А чего бы он там должен 
делать? - С.М.), только фельдшер, способный оказать лишь самую элементарную 
медпомощь [135, С. 741]. Наконец, ходит анекдот, о том, что Сталин лечился с помощью 
теплой бурки. Однако как выяснилось, о теплой бурке Сталин говорил не министру 
здравоохранения Смирнову и не академику Виноградову, а Г.Ф. Лангу, однако Ланг к 
началу 50-х годов уже лежал в могиле. 
 
Вот что пишет Прудникова [106]: "Говорят, что из-за «дела врачей» Сталин в последние 
годы жизни не доверял медикам, лечился сам. Но этого тоже толком никто не знает. 
Светлана пишет, что уговаривала его лечиться, а он отказывался. «Виноградов был 
арестован, а больше он никому не доверял, никого не подпускал к себе близко. Он 
принимал сам какие-то пилюли, капал в стакан с водой несколько капель йода - откуда-



то он брал сам эти фельдшерские рецепты; но он сам же делал недопустимое: через 
два месяца, за сутки до удара, он был в бане и парился там, по своей старой сибирской 
привычке. Ни один врач не разрешил бы этого, но врачей не было..." Однако Светлана 
виделась с отцом в то время крайне редко, раз в несколько месяцев - что она могла 
знать о его жизни? Еще вспоминают, что когда Сталин заболевал ангиной, то посылай 
кого-нибудь из охранников в аптеку за лекарствами. Но, простите, ангинами он болел 
много лет и для того, чтобы лечиться, ему вовсе не нужен был врач, как не нужен он в 
подобном случае и нам с вами. 
 
Академик Мясников, один из медиков, присутствовавших при кончине вождя, 
вспоминал: "Последние, по-видимому, три года Сталин не обращался к врачам за 
медицинской помощью. Во всяком случае, так сказал нам начальник Лечсанупра 
Кремля..." Однако достаточно одного взгляда в медицинскую карту, чтобы сказать - 
начальник Лечсанупра лгал Мясникову. Ну или, лгал сам Мясников, как один из 
соучастников убийства Сталина. 
 
Мясников дальше пишет, что на даче Сталина не было лекарств. Он что, обыск там 
устраивал? Кто-то ему сказан - вопрос только, кто именно. Сталин ведь жил на этой 
даче не один - тут же частично жила, а частично работала и обслуга, и охрана. И если 
Сталин не держал лекарств для себя, то это не значит, что на даче не было аптечки 
для всех остальных, и можно быть уверенным, что если бы Мясников попросил 
таблетку нитроглицерина не у Хрущева с Маленковым, а у той же подавальщицы 
Матрены Бутузовой, то незамедлительно получил бы требуемую таблетку. Ни 
соратники, ни дети знать о том, были на даче лекарства или нет, попросту не могли - 
они там не жили. Кто запустил эту сплетню? Скорее всего, Хрущёв. 
 
Все утверждения о том, что Сталин был человеком болезненно подозрительным, 
врачам не доверял, а лечился только у бывшего ветеринара своего помощника А.Н. 
Поскрёбышева, в высшей степени несостоятельны. Об этом свидетельствуют не только 
и не столько приведенная выше реконструированная история болезни И.В. Сталина, но, 
в большей степени, обилие в ней результатов лабораторных исследований и анализов, 
отбор которых, весьма специфичен [144].  
 
Так, кто же лечил Сталина? Его лечили самые опытные и заслуженные врачи - 
Виноградов и Преображенский. А если они такие уж плохие, то почему они получили 
Героев и разные престижные премии? По сведениям Добрюхи, лечили Сталина 
(например, в 1938 г.) профессора Б.С.Преображенский (ухо горло нос), В.Н. Виноградов 
(терапевт от бога), И.А.Валединский (бальнеолог). Для Сталина медицинским 
авторитетом был академик В. Виноградов, которого он дважды в год допускал к себе 
для осмотра. Сохранившиеся остатки истории болезни также однозначно 
свидетельствуют, что Сталин в течение жизни получал совершенно адекватное 
лечение. 
 
А ведь был в ходу и еще более впечатляющий миф: Сталин - параноик! Паранойя - 
серьёзное психическое заболевание, как правило, сопутствующее другим 
заболеваниям. Причем настолько ведь авторитетно подавалось! Ссылались не на кого-
нибудь, а на самого В.М. Бехтерева - выдающееся светило психиатрической науки. 
Дескать, потому его и отравили, что рассказал близким правду о том, кто ими правит на 
самом деле. Посмотрите, какая получается убедительная логическая цепочка. «Дело 
врачей» - болезненная подозрительность Сталина - недоверие к медицине - 
самолечение - плохое состояние здоровья - внезапный инсульт и смерть. Но никто 
почему-то не видит что в этой логике масса сомнительных звеньев. О болезненной 
подозрительности мы знаем только по свидетельствам Хрущева и его команды. По 
слухам, которые, видимо, распустили сами убийцы для сокрытия факта убийства.  
 



Но самый простой анализ показывает, что все было с точностью до наоборот, чему 
есть масса свидетельств самых разных людей в самые разные годы. Сталин не был 
болезненно подозрителен. Его лечили лучшие доктора. Его здоровье было, по крайней 
мере, неплохим. К слову - внучка Бехтерева, в начале "Перестройки", заявившая, что 
якобы её дед был отравлен по приказу Сталина за то, что рассказал близким, что 
Сталин параноик, что он определил, обследуя Сталина, впоследствии раскаялась и 
публично созналась в том, что она солгала. Мерзавцы, пришедшие к власти в России, 
обещали ей не уничтожать институт, которым она руководила, в обмен на то, что она 
публично оклевещет Сталина от имени своего деда. К слову, как и положено 
мерзавцам - они её обманули, а опровержение своих слов было напечатано в 
крупнейшем еженедельнике страны "Аргументы и Факты". 
 
Как правило, параноики очень несдержанны в общении с людьми. Однако у Сталина 
этого не наблюдалось. Приведу лишь два примера. Главный маршал авиации 
А.Е.Голованов в воспоминаниях подчеркивал сдержанность и воспитанность Сталина 
[61, С. 43]. Дочь Льва Толстого в своих мемуарах описала свою встречу со Сталиным и 
отметила его "совершенно небольшевистскую вежливость" [61, С. 61]. Точно также вел 
себя с подчиненным Сталин вплоть до конца своей жизни. Даже фантазер Хрущев не 
привел ни одного факта вспыльчивости Сталина. Так параноики себя не ведут. 
 
Итак, оказывается, что и параноиком Сталин то же не был. Что же остаётся от версии, 
утверждающей, что Сталина лечили фельдшера? Получается, что ничего. 
 
Итак, Сталин отошел от дел, но он не был болен, власть сохранилась в его руках, и он 
не устал, как показала его работа в науке. Следовательно, необходимо найти такое 
дело, которое бы вынудила Сталина отойти от дел. 
 
УЧЕБНИК ПО ПОЛИТЭКОНОМИИ 
 
Так почему же, Сталин, будучи в добром здравии, отошел от текущих государственных 
дел, сохранив в своих руках всю полноту власти? Так, что же заставило Сталина 
отойти от дел? Ответ прост. Он работал над учебником по политэкономии. История эта 
долгая. Началось создание учебника ещё до войны. Но потом война сделала написание 
учебника менее актуальным. Только в 1950 г. Сталин возобновил эту работу. Начиная с 
1948 г. Сталин взял под собственный контроль положение в советской науке, где 
пышным цветом расцвел монополизм. Сначала в августе 1948 г. была проведена 
сессия ВАСХНИЛ, где Сталин защитил советского Кулибина в области 
сельскохозяйственной науки Лысенко от нападок формальных генетиков [83]. Затем 
ему пришлось бороться с монополией академика Орбели в области физиологии, в 1950 
году Сталин написал работу «Марксизм и вопросы языкознания», где раскритиковал 
монопольное положение в языкознании идей академика Марра. Отмечу, что по 
свидетельству Кремлева, лингвисты установили, что работа Сталина по языкознанию 
научно корректна, что грубых ошибок там нет, зато есть ряд самобытных мыслей, 
которые надо ещё осмыслить [61, С. 58]. В Интернете я также встречал высокие оценки 
данной работы Сталина. После этого Сталин сосредоточился на написании учебника по 
политэкономии. Но начал он думать об этом ещё в 1949 г. А толчок ускорению работ по 
созданию учебника политэкономии, думаю, дало «дело Госплана», когда наружу 
вылезло - что может сотворить с экономикой недобросовестный плановик или просто 
предатель. Вознесенского-то расстреляли, а проблема осталась. 
 
Положение в этой области было серьезным. При наличии огромной армии ученых, 
обладающих высокими степенями, званиями и другими регалиями, советская 
экономическая наука оказалась без теории. Она специализировалась на критике чужих 
взглядов. Но как только дело доходило до изложения собственных взглядов, авторы не 
могли сказать чего–нибудь путного. 
 



В 1936 году было принято решение о подготовке нового, единого учебника 
политической экономии, который целиком был бы построен на сталинской концепции 
этой науки. Варианты макета учебника были подготовлены в 1938 и 1939 гг., а затем в 
апреле и декабре 1940 г. В январе 1941 г. при участии Сталина в ЦК ВКП(б) состоялось 
обсуждение следующей версии макета учебника по политэкономии. К марту 1941 г. 
макет учебника был переделан, но до войны учебник издать не успели. В войну и во 
время восстановления народного хозяйства дело застопорилось. 
 
В своих воспоминаниях примкнувший Шепилов [150] описывает разговор со Сталиным 
после заседания в 1949 г. Президиума ЦК под председательство Сталина (замечу, что 
тогда это было Политбюро – С.М..): “Сталин: — Вот Шепилов ставит вопрос, чтобы дать 
возможность нашим экономистам самим выпустить учебник политической экономии. Но 
дело это важное. Не только наше, государственное, но и международное. Поэтому без 
нас здесь не обойтись. Вы не против того, чтобы мы участвовали в этом деле? — 
улыбаясь, спросил Сталин. Я ответил, что я, конечно, не против этого. «Но ведь Вы 
очень заняты, товарищ Сталин, а учебник позарез нужен». 
— Что значит занят? Для такого хорошего дела найдем время». 
 
По поводу учебника по политэкономии Сталин говорил: "Нужен учебник, который мог 
бы служить настольной книгой революционной молодежи не только внутри страны, но 
и за рубежом [61, С. 201]. Сталин считал, что в учебнике всё было ювелирно отточено, 
взвешено каждое слово. Он говорил Шепилову: "А что сейчас? Вот я прочитал, что 
сделала группа Леонтьева. Сколько болтовни! Сколько чепухи всякой! То вдруг 
империалистов ругать начинают: вы такие–сякие; то вдруг всякие комсомольские 
штучки начинаются, агитка базарная. Учебник должен на сознание воздействовать, 
помогать законы общества познавать. А тут не поймешь, на что он воздействует – на 
желудок, что ли?" 
 
В ноябре 1951 года состоялась Всесоюзная экономическая дискуссия в связи с 
разосланным проектом Учебника политической экономии. Дискуссия была 
организована в клубе ЦК. Был привлечен весь цвет общественных наук. Дискуссия 
проходила очень горячо и показывала большую заинтересованность всех научных 
работников — экономистов и не только экономистов, а также преподавателей в 
создании квалифицированного учебника. Однако, несмотря на привлечение лучших 
кадров, учебник не удовлетворил Сталина, и он решил сам изложить суть 
политэкономии социализма. С 10 августа до 22 декабря 1951 г. Сталин был в отпуске, 
где напряженно работал над учебником [61, С. 202]. Работа Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» состояла из 4 частей, датированных 1 февраля, 21 
апреля, 22 мая и 28 сентября. 1952 г. 
 
В своих воспоминаниях Шепилов [150] описывает разговор со Сталиным (Сталин 
выдернул Шепилова из театра оперетты, куда тот пошел отдохнуть с женой, из 
контекста создается впечатление, что это было начало 1952 г.): «По приглашению 
хозяина я сел в кресло у столика... Ну, вот, — начал Сталин. — Вы когда-то ставили 
вопрос о том, чтобы продвинуть дело с учебником политической экономии. Вот теперь 
пришло время взяться за учебник по-настоящему. У нас это дело монополизировал 
Леонтьев и умертвил всё. (Член-корреспондент Академии Наук СССР М.А. Леонтьев 
подготовил несколько первоначальных набросков-проектов учебника, но они не были 
приняты Сталиным.) Ничего у него не получается. Надо тут всё по-другому 
организовать. Вот мы думаем вас ввести в авторский коллектив. Как вы к этому 
относитесь? 
Я поблагодарил за честь и доверие. 
Сталин продолжал: 
— А кого вы ещё рекомендуете в авторский коллектив? 
Я не был подготовлен к этому вопросу, но, подумав немного, назвал фамилии двух 
наиболее квалифицированных профессоров-экономистов... В нашей ночной беседе 



Сталин затронул большой круг теоретических проблем. Он говорил о мануфактурном и 
машинном периоде в развитии капитализма, о заработной плате при капитализме и 
социализме, о первоначальном капиталистическом накоплении, о 
домонополистическом и монополистическом капитализме, о предмете политической 
экономии, о великих социальных утопистах, о теории прибавочной стоимости, о методе 
политической экономии и многих других достаточно сложных вещах. 
Говорил он даже о трудных категориях политической экономии очень свободно и 
просто. Чувствовалось, что всё в его кладовых памяти улеглось давно и капитально. 
При анализе абстрактных категорий он опять-таки очень свободно и к месту делал 
исторические экскурсы в историю первобытного общества, Древней Греции и Рима, 
средних веков. Казалось бы, самые отвлеченные понятия он связывал с 
злободневными вопросами современности. Во всем чувствовался огромный опыт 
марксистского пропагандиста и публициста. 
У меня сложилось твердое убеждение, что Сталин хорошо знает тексты классических 
работ Маркса и Ленина. Так, например, излагая свое понимание мануфактурного и 
машинного периодов в истории капитализма, Сталин подошел к книжной полке и 
достал первый том «Капитала» Маркса. Том был старенький, потрепанный и порядком 
замусоленный — видно было, что им много пользовались. Не заглядывая в оглавление 
и листая страницы, Сталин довольно быстро находил в разных главах «Капитала» те 
высказывания Маркса, которыми он хотел подтвердить свои мысли... Вот вам и вашим 
коллегам поручается написать учебник политической экономии. Это историческое дело. 
Без такого учебника мы не можем дальше двигаться вперед. Коммунизм не рождается, 
как Афродита, из пены морской. И на тарелке нам его не поднесут. Он строится нами 
самими на научной основе. Идея Маркса-Ленина о коммунизме должна быть 
материализована, превращена в явь. Каким образом? Через посредство труда на 
научной основе. 
Для этого наши люди должны знать экономическую теорию, экономические законы. 
Если они будут их знать, мы все задачи решим. Если не будут знать — мы погибнем. 
Никакого коммунизма у нас не получится. 
А разве наши люди знают экономическую теорию? Ни черта они не знают. Старики 
знают — старые большевики. Мы «Капитал» штудировали. Ленина зубрили. 
Записывали, конспектировали. Нам в этом тюрьмы, ссылки помогли; хорошими 
учителями были. А молодые кадры? Они же Маркса и Ленина не знают. Они по 
шпаргалкам и цитатам учатся. 
Вот ваш учебник надо так сделать, чтобы это не шпаргалка была, не цитатничество. Он 
должен хорошо разъяснять все экономические законы, все понятия, категории, 
которые есть в «Капитале», у Маркса и у Ленина». 
 
Судя по подробному описанию Шепиловым этой беседы и прямым цитатам тех тезисов, 
которые он запомнил и записал, Сталин был серьезно занят проблемами теории 
экономики социализма. 
 
Многие авторы относят данный разговор к февралю 1952 г. Действительно, Шепилов 
пишет: «Морозным февральским утром 1952 года мы, авторы учебника, снова 
направляемся в «изгнание». Теперь уже не в благословенные Горки-2. Нам отвели для 
работы в Подмосковье комнаты в доме отдыха ЦК партии «Нагорное». 
Мне же кажется, что Шепилов объединил в один абзац два разговора. Последний 
разговор состоялся, скорее всего, в начале 1953 г., так как секретарем у Сталина уже 
был Чернуха (о не упоминает Шепилов), а не Поскрёбышев.  
 
Кроме того, Шепилов отмечает интересный факт: «Расхаживая по комнате, Сталин 
почти непрерывно курил свою трубку. Он подходил к столику, за которым я сидел, брал 
из коробки папиросу, ломал её в месте соединения мундштука с куркой и набивал 
табаком из гильзы свою трубку. К концу беседы он откуда-то достал толстую сигару, 
раскурил её, вставил в трубку, и комната наполнилась крепким никотинным ароматом. 
Я улучил подходящую минуту и сказал: 



— Товарищ Сталин, Вы так много курите, ведь Вам, наверное, нельзя этого? 
Сталин: 
— А вы невнимательны; я же не затягиваюсь; я просто так: пых-пых. Раньше 
затягивался, теперь не затягиваюсь». (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Из воспоминаний 
известно, что Сталин бросил курить в декабре 1952 г. Следовательно, разговор 
проходил после этого. А раз так, то это свидетельствует, что и в начале 1953 г. Сталин 
продолжал работать над учебником по политэкономии. Такое впечатление, что Сталин 
после XIX съезда вернулся на которое время к текущим делам, но в январе 1953 г. 
снова занялся учебником по политэкономии.) 
 
По свидетельству Шепилова [150, С. 184], в руководстве работой группы ученых (Л. 
Леонтьев, К. Островитянов, П. Юдин, Д. Шепилов) над учебником политэкономии в 
1951-1952 годы Сталин проявил не только глубокое знание марксистской теории, но и 
нечто большее. Шепилов отмечал: "Общение со Сталиным на эти темы оставляло 
ощущение, что имеешь дело с человеком, который владеет темой лучше тебя". 
 
Шепилов [150] пишет: «21 апреля 1952 года мы получили «Письмо Сталина А.И. 
Ноткину». Затем последовали его теоретические работы «Об ошибках т. Ярошенко 
Л.Д.» и «Ответ товарищам Саниной А.В. и Венжеру В.Г.». Все эти работы, вместе с 
«Замечаниями...», составили затем его книгу «Экономические проблемы социализма в 
СССР». Само собой разумеется, что в своей авторской работе мы должны были теперь 
учесть эти новые работы Сталина». 
 
За день-два до своей кончины Сталин сказал по телефону Д. Чеснокову [55]: "Вы 
должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы 
можем что-то напутать в хозяйстве. Но, так или иначе, мы выправим положение. Если 
мы напутаем в теории, то загубим всё дело. Без теории нам смерть, смерть, смерть!.."»  
 
Работая над второй частью книги по политэкономии, Сталин одновременно был занят 
обдумыванием реформ, он разрабатывал новое устройство СССР, переосмысливал 
социалистический опыт. Как создатель системы он проводил эксперименты - он 
перестраивал министерства и так и этак, пробовал разных исполнителей. Если на его 
перестановки посмотреть с этой позиции, то его деятельность становится совершенно 
понятной - это именно социальные эксперименты для постройки совершенной 
социалистической системы. Надо сказать, эксперименты гения. Многие современные 
"учёные-экономисты" так до сих пор и не поняли, что же такое - социализм и каким его 
строил Сталин.  
 
Итак, Сталин был занят теоретическими вопросами, которым придавал 
исключительное значение. К теоретическим вопросам следует отнести и готовившуюся 
им реформу власти в СССР. Сталин пытался разработать новую систему управления 
страной, которая бы работала автоматически. Но для этого надо было понять, а как же 
вообще работает система. Сталин очень много понял сам. Прочитав материалы 
дискуссии состоявшейся осень 1951 г., Сталин понял также, что надежды на ученых-
экономистов нет никакой. Самое интересное, что в реальности Сталин, как архитектор 
Советской Системы очень сильно опережал по уровню развития любого учёного в 
области экономики и политики. Роль Сталина как создателя системы такого уровня 
сложности как СССР ещё совершенно не оценена. 
 
Учебник по политэкономии был нужен для других соцстран и всех сочувствующих 
социализму. Для того, чтобы использовать опыт СССР. Учебник по политэкономии, 
который Шепилов написал со своей командой (в нем впервые присутствовал раздел 
"Социалистический способ производства"), вышел в 1954-м, через 8 мес. после смерти 
Сталина. Его немедля перевели на 25 языков. Вплоть до конца советской власти 
основные идеи политэкономии социализма были те же, что в учебнике Сталина. 
 



СТАЛИНСКИЕ РЕФОРМЫ 
 
Что же за реформы готовил Сталин, почему он практически отошел от повседневного 
руководства страной? Это были реформы, направленные на повышение 
эффективности хозяйства, на развитие демократии и улучшение подбора кадров, 
подбор кадров на основе персональной ответственности, соревновательности. Подбор 
самых лучших специалистов (бериевская система). Ликвидация кумовства и нипотизма, 
надзор народа над элитой. Делались реформы на основе теоретического анализа 
политэкономии социализма, проведенного Сталиным.  
 
Прудникова убедительно обосновывает, что Сталин готовил перестройку и отсутствие 
протестов со стороны соратников Сталина реформам, осуществляемым Берия, 
свидетельствует как раз об этом, что реформы были оговорены во время совещаний на 
даче Сталина.  
 
Косвенно то, что Сталин задумал в стране грандиозные изменения, подтверждает Д. 
Шепилов. Как раз в 1952 году, когда он был занят написанием учебника по 
политэкономии, его внезапно назначили главным редактором «Правды». Он кинулся к 
Сталину: как же так, у меня ведь учебник... 
- Да, я знаю - сказал Сталин. - Мы думали об этом. Но слушайте, сейчас кроме учебника 
мы будем проводить мероприятия, для которых нужен человек и экономически, и 
идеологически грамотный. Такую работу можно выполнить, если в нее будет вовлечен 
весь народ. Если повернем людей в эту сторону - победим! Как мы можем это 
практически сделать? У нас есть одна сила - печать... - ну, и так далее. 
 
Были и практические меры, направленные на то, чтобы начать реформы уже весной 
1953 г. Вот лишь один документ. 
Тт. Берия, Маленкову, Булганину 28.01.1953 г.  
Выписка из протокола номер 7 заседания Бюро Президиума ЦК от 26 января 1953 г. 
214. Вопрос о наблюдении за специальными работами. 
Поручить тройке в составе тт. Берия (председатель), Маленкова, Булганина 
руководство работой специальных органов по особым делам.  
Бюро Президиума ЦК КПСС. 
2 февраля Тройка решила заседать в понедельник в 2 часа дня.  
9 февраля были приняты решения в основном по атомным проектам. 
13 февраля Сталин подписал документ, определивший пути развития ракет 
«сверхдальнего действия» (Р-7), которые и стали затем основной «рабочей лошадкой» 
советской и российской космонавтики. 
 
Это было начало реализации грандиозных реформ. Становления нового, невиданного 
социально-технократического общества, выхода в космос, реализации новой жилищной 
программы и так далее. 
 
Что же реформу задумал Сталин? Чтобы это понять, надо разобрать, как вообще 
работала система сталинского социализма. Она включала такие особенности:  
1) денежные потоки были разделены на наличку и безнал;  
2) умный министр финансов тщательно регулировал денежные потоки;  
3) у директоров имелся план по снижению себестоимости продукции при наличии 
жесткого ГОСТа;  
4) постоянное снижение цен и зарплат. Кроме того в основе сталинского социализма 
лежало несколько ключевых пунктов.  
1. Контроль элиты 
2. Высокая норма накопления. 
3. Малоэмиссионная денежная система, требовавшая ежегодного централизованного 
снижения цен и ежегодного увеличение норм выработки. 
4. Планы по натуральным показателям. 



5. Планы по снижению себестоимости продукции без потери качества. 
6. Централизация науки. 
7. Прикладная и фундаментальная наука работали вместе, наука шла рука об руку 
вместе с практикой. 
9. Онаучивание населения 
 
1. Народный всеобщий контроль номенклатуры путем доносительства, нечто подобное 
существует сейчас в западных странах. Дополнительный контроль со стороны МГБ.  
 
2. Поддерживалась постоянно высокая норма накопления, что создало возможность 
долговременного роста народного хозяйства. Рентабельность считали за период не 
менее 15 лет с учётом интересов страны в целом, а не отдельных отраслей, тем более 
предприятий. 
 
3. Финансовая система. Самым же главным элементом системы, который почему-то 
никто не хочет замечать, была очень малая эмиссия. При этом устройстве, который я 
называю малоэмиссионным социализмом, рост производительности труда 
стимулировался плановым заданием по снижению себестоимости. На каждом уровне, 
на каждом предприятии было только две возможности снизить себестоимость - либо 
снижать зарплату, либо повышать производительность труда. Когда снижали зарплату, 
рабочие были недовольны. Это заставляло руководителей всех уровней до последнего 
выискивать все резервы повышения производительности, а рабочих - повышать 
производительность, чтобы угнаться за плановым повышением нормы выработки и не 
снизить свою зарплату. 
 
Имелось стабильное золотое содержание рубля. Разделение денежных потоков на 
наличный и безналичный резко ограничивало возможность инфляции. Что 
предполагало при бурном росте производства и производительности труда снижение 
цен и зарплаты. Последнее реализовывалось путем пересмотра норм выработки. 
Ежегодное пересмотр в сторону повышения норм выработки и облигации для 
интеллигенции или сокращение штатов. 
 
Планы после тщательного обдумывания и принятия решения. Сталин вёл жёсткую 
борьбу против нарушений плановой дисциплины и искажений отчётности. Число 
натуральных плановых показателей увеличилось с 4744 в 1940 г. до 9490 в 1953 г. 
 
План по снижению себестоимости заставлял директоров искать новые технические 
решения. Директора буквально бегали за учеными для снижения себестоимости. При 
этом основные вопросы решались под влиянием научного сообщества. Он практически 
передал бразды правления научному сообществу.  
 
Но система была ещё не совершенна. В 1953 году почти все основные отрасли 
промышленности все еще работали в три смены, то есть круглосуточно, и в некоторых 
отраслях без выходных. В 1953 году чтобы устроиться на работу на предприятия в 
небольших городах или рабочих поселках, нужно было иметь хорошую характеристику 
или отзывы. Отбор в МТС шел по конкурсу. Однако во многих местах на периферии 
капитального строительства не велось - до сих пор залечивались раны войны. 
 
После Войны существенно изменилась система управления хозяйством. Увеличилось 
число министерств. Теперь министрами работали профессионалы, а члены ПБ 
отвечали за крупные сектора экономики, как политические лидеры. Республики 
практически не имели прав в управлении собственной экономикой [163]. Но система 
была не оптимальной. Министерства не могли в пределах гослимитов изменять 
численность персонала на своих предприятиях, перераспределять оборудование, 
материалы и ресурсы, утверждать планы малых и среднего размера инвестиций. Кроме 
того излишнее измельчение промышленных единиц мешало оптимальному управлению. 



Кроме того бесправность местных начальников привело к тому, что горы "неликвидов" 
и "излишков" на складах, заготовленные впрок, стали ощутимой обузой. Никакой 
Госплан не мог их учесть и передать новым хозяевам. 
 
Сталин видел, что онаучивание населения может дать огромный шанс СССР, и он был 
совершенно прав. В "Экономических проблемах социализма в СССР" Сталин впервые 
поднял вопрос об онаучивании населения. Тогда это не было понято. Только в конце 80-
х годов выдающийся советский философ и науковед М. Петров [96] сформулировал эту 
задачу более четко, чем Сталин. 
 
Онаучивание населения было одним из пунктов плана Сталина.  
Сталин писал: «Необходимо, в-третьих, добиться такого культурного роста общества, 
который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и 
умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить 
образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного 
развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть 
прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-
либо профессии. Что требуется для этого? Было бы неправильно думать, что можно 
добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных 
изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно, прежде всего, сократить 
рабочий день, по крайней мере, до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, 
чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для 
получения всестороннего образования. Для этого нужно, далее, ввести 
общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены 
общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными 
на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно дальше коренным 
образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и 
служащих минимум вдвое, если не больше как путем прямого повышения денежной 
зарплаты, так и особенно путем дальнейшего систематического снижения цен на 
предметы массового потребления. Таковы основные условия подготовки перехода к 
коммунизму» [124, С. 68, 69]. 
 
Как видим, у Сталина были громадные планы по переустройству советского общества 
на основе науки и высшей техники, как он и писал в своей работе «Политэкономия 
социализма». 
 
ВОЗВРАЩЕНИЕ СТАЛИНА 
 
Изучение имеющихся материалов говорит о том, что после съезда Сталин попытался 
вернуться к ручному управлению страной. Он закончил статью по политэкономии и 
провел несколько заседаний Бюро Президиума ЦК КПСС. В этот период Сталин был 
всерьез озабочен проблемами, связанными с деятельностью МГБ.  
 
3 ноября 1952 года Сталин вызвал к себе в Кремль Игнатьева и его заместителей — 
Гоглидзе, Рясного и Рюмина. Из членов нового Бюро на этом совещании присутствовал 
лишь Маленков. Обсуждение накопившихся проблем государственной безопасности 
продлилось почти два часа [100, С. 33]. Видимо, именно на этой встрече в Кремле 
Игнатьев получил санкцию Сталина и Маленкова на новые аресты, так как на 
следующий день были арестованы профессора Виноградов, Василенко, Вовси и Б.Б. 
Коган.  
 
Через десять дней, 13 ноября, Сталин снова вызвал к себе Игнатьева и его 
заместителей — Гоглидзе, Огольцова, Питовранова и Рясного. Рюмина среди них не 
было. На этот раз решение принимала вся «четверка» — Маленков, Берия, Булганин и 
Хрущев [100, С. 33]. Накачке был подвергнут Игнатьев. Бытует легенда, что на этой 



ноябрьской встрече со Сталиным и членами президиума Игнатьеву особенно досталось 
от Берия, после чего Игнатьев слег от инфаркта. 
 
После удаления Рюмина всю следственную группу по «делу врачей» возглавил 
Гоглидзе, который также стал первым заместителем Игнатьева. 20 ноября 1952 года 
Гоглидзе и Огольцов снова поздно вечером были на приеме у Сталина в присутствии 
«четверки» партийных лидеров. Сталин в это время уже не вел в Кремле приемов и 
совещаний дольше одного часа. Иногда, как это было 22 ноября, собрав у себя в 
кабинете полный состав членов Бюро Президиума в десять часов вечера, он решал все 
вопросы в течение 25 минут [100, С. 33].  
 
15 декабря Игнатьев был вызван к Сталину с четырьмя его заместителями и провел 
там час. Видимо, Сталин выразил недовольство работой МГБ и лично Игнатьева. Это 
привело к сердечному приступу у самого шефа госбезопасности, и он оказался в 
больнице МГБ. 18 декабря Гоглидзе снова побывал в кабинете у Сталина, но уже без 
министра госбезопасности [100, С. 33]. 
 
Итак, Сталин в начале 50–х годов отошел от текущих государственных дел, сохранив за 
собой всю полноту власти. Он был занят теорией. После XIX съезда он попытался 
вернуть себе ручное управление страной, что могло ускорить развязку. 
 
ГЛАВА 9. КАК ОБЕСПЕЧИВАЛАСЬ БЕЗОПАСНОСТЬ СТАЛИНА?  
 
В данной главе рассказывается об охране Сталина и о том, как можно было бы 
организовать его убийство.  
 
Как можно было это реализовать такое убийство технически? Очевидно, что для того, 
чтобы организовать убийство Сталина, надо было хорошо знать систему его охраны. 
Поэтому, чтобы понять данный вопрос, надо сначала описать, как была организована 
охрана. Выяснением этого я и займусь на последующих страницах книги. Замечу, что я 
буду описывать охрану Сталина до того, как она была разрушена в 1952–53 гг. 
 
Система безопасности Сталина и правительства в целом была тщательно продумана и 
отлажена еще до Великой Отечественной Войны и включала несколько степеней 
защиты. Охраной Сталина ведал опытнейший профессионал Власик. А ещё был 
Поскрёбышев, был Лечсанупр и его врачи, которые, скорее всего, не пошли бы против 
системы и не стали бы участвовать в преступлении, был лечащий врач Кулинич, были 
хорошо охраняемые Ближняя дача и Кремль. Кроме того было много простых 
охранников на самых разных постах - от внешней охраны дачи ("периметра") до личной 
охраны на самом объекте - Ближней даче. При этом, как свидетельствует генерал 
Докучаев, в СССР любые записи из личной жизни гослидеров для работников охраны 
были строжайше запрещены [61, С. 379]. 
 
Личная канцелярия Сталина в Кремле была самостоятельной организацией, 
подчинявшейся только одному ему и никому больше. Через эту канцелярию Сталин 
имел возможность отправлять секретные директивы и письма не только в пределах 
СССР, но и в другие страны, например в Китай Мао Цзедуну или в Корею Ким Ир Сену 
и в восточноевропейские страны. Для секретной переписки через телеграфные линии у 
Сталина был личный шифровальщик и собственный код, который периодически 
менялся. В СССР существовало довольно много важных систем, требующих 
круглосуточного управления: вооруженные силы, пограничная охрана и 
противовоздушная оборона, транспорт, электростанции, милиция и множество других 
[78].  
 



Охрана Сталина была весьма профессиональной, но, тем не менее, в ней имели место 
и определённые огрехи. К слову, слабые места в обеспечении безопасности есть во 
всех спецслужбах мира. 
 
Сталин работал в Кремле и на даче по 13-15 часов каждый день в основном вечером и 
до глубокой ночи. На ужин он иногда приглашал своих соратников и друзей и ложился 
спать очень поздно. Уже далеко за полночь он уезжал на дачу в Кунцево, где после 
обильного ужина ложился спать в 3-4 часа утра и вставал в 10 или в 11 утра. Для 
решения различных текущих проблем посетители чаще приглашались к нему на дачу, 
днем или на ужин после полуночи. График работы персонала дачи Сталина в Кунцево, 
а это более ста человек, был связаны с режимом Сталина. 
 
Традиционный рабочий режим Сталина был хорошо известен не только им, но и всей 
высшей номенклатуре страны. Секретарям союзных республик, некоторых обкомов, 
министрам и высшим военачальникам приходилось, в известной степени, этот режим 
копировать. Сталин мог неожиданно позвонить и в полночь, и в час, и в два часа ночи. 
Он никому не звонил утром.  
 
19 июля 1954 г. Поскрёбышев описал порядок прохождения поступавших в адрес 
Сталина документов: "Все материалы, поступавшие в адрес т. Сталина, за 
исключением весьма секретных документов МГБ, просматривались лично мною и моим 
заместителем, затем докладывались т. Сталину устно или посылались ему по месту его 
нахождения. Просмотренные т. Сталиным материалы частично возвращались им с 
соответствующими резолюциями для исполнения или передавались им 
непосредственно тому или иному члену ПБ, а остальные оставались у него... Весьма 
секретные материалы МГБ с надписью министров " вскрыть только лично" 
направлялись т. Сталину без вскрытия их в особом секторе ЦК". Нигде не отмечено, что 
Сталин писал на бумагах "В архив" 
 
Для лучшего восприятия Сталиным текста Поскрёбышев размечал его разноцветными 
карандашами. Красным карандашом отмечались наиболее важные места в документах, 
синим - количественные данные и места, требующие внимания. Сталин не терпел 
неточностей в документах [147].  
 
В связи с этим хочется рассказать одну историю. Однажды Сталин вошел в свой 
рабочий кабинет и увидел на столе письмо Он раскрыл его и прочел. Письмо гласило : 
«Иосиф Виссарионович! Вы послали в Белград 5 человек, чтобы убить меня. Мы их всех 
арестовали. Если это будет продолжаться, то мы пошлем в Москву одного человека и 
этого будет достаточно. Иосип Броз Тито» 
 
Разумеется, тут же была создана группа следователей госбезопасности с задачей 
выяснить, как такое письмо попало на стол главы государства. Группа вполне 
профессионально выполнила свою работу.  
 
Неверно представление, что до Сталина доходили письма, адресованные таким 
образом - "Кремль. Сталину". Такие письма немедленно попадали в местные 
управления ГБ, где «принимали соответствующие меры». Однако, поскольку у 
руководителей зарубежных компартий иногда возникала необходимость напрямую 
обратиться к Сталину, минуя аппарат собственной партии и обычные пути доставки, то 
была разработана такая схема: письмо опускалось в ящик на двери какого-либо 
Советского посольства. На нем стоял примерно такой адрес: Москва, Кривоколенный 
пер, дом N, кв. NN, Петрову Ивану Ивановичу. Получив такое письмо, посольство было 
обязано немедленно отправить его с дипломатической почтой в Москву, где оно 
направлялось в секретариат Сталина. В охране письмо вскрывалось и проверялось на 
предмет взрывчатых или ядовитых веществ, причем охрана не имела права его читать. 
После проверки на письме ставился условный знак. Далее работник секретариата 



читал письмо и принимал решение направить его лично Сталину или в 
соответствующий отдел ЦК. Чаще происходило второе. Только немногие письма 
оказывались достойны личного внимания вождя. На конверте опять ставилась метка. 
И, наконец, охрана разносила письма, согласно проставленным значкам. Письмо со 
значком «лично Сталину», естественно, попадало на рабочий стол к Сталину.  
 
Югославы поступили гениально просто. Письмо, опущенное в ящик посольства, уже 
имело все необходимые отметки для попадания лично к Сталину. Следователи 
выяснили, что вся обработка писем проводилась на одном столе, который, к тому же, 
использовался и для других целей. Стопки поступивших и уже обработанных писем 
лежали рядом и часто случайно перемешивались. Именно поэтому получение письма со 
всеми отметками не привлекло внимания. Кроме того, выяснилось, что люди, 
проводившие обработку писем, часто подменяли друг друга, а иногда их подменяли 
люди, вообще не имевшие такого права. Эти подмены нигде не фиксировались, а 
специальный журнал заполнялся чисто формально, иногда спустя месяц и более. 
Система значков была известна практически всем работникам управления охраной, 
вплоть до уборщицы, и не менялась долгое время. Положение дел в охране знали не 
десятки, а сотни людей, даже те, кто давно уже там не работал. Проверить их всех, 
соблюдая при этом строжайшую тайну, было невозможно. Поэтому не удалось 
установить, как югославы узнали о системе обработки писем, не смогли найти даже 
сотрудника, кто лично отнес письмо к Сталину в кабинет. 
 
При таком состоянии дел угроза Тито вовсе не выглядела пустой, хотя одно дело - 
послать письмо, способное миновать охрану, другое - гарантированно убить 
руководителя страны, письмо создаёт такую угрозу, но никакой такой гарантии, 
естественно не даёт, какой яд и какую взрывчатку не применяй.  
 
В любой приличной стране начальник охраны должен был бы быть, как минимум, с 
позором уволен. В зависимости от тяжести проступка (очевидной преступной 
халатности) можно было и схлопотать неприятности посерьёзнее, тут всё зависело от 
опасности деяния. Конечно, вся история была тут же засекречена, а генерала судили 
по частично вымышленным обвинениям. Хотя, если говорить справедливо, достаточно 
одного - преступной халатности и нарушения воинского устава. Увы, охрана Сталина 
болела обычными бюрократическими болезнями российских и советских учреждений, 
такими как лень, показуха и очковтирательство. 
 
Очень существенный нюанс - Сталин не отдавал приказа о физическом устранении 
Тито. Это была личная инициатива министра госбезопастности Абакумова, который 
таким способом отчаянно пытался как-то оправдаться за развал работы разведки в 
странах «народной демократии», особенно в Югославии. Однако это уже другая 
история.  
 
Будто бы Сталин сам начал задумываться о покушении на Тито только после получения 
упомянутого письма. Об этом свидетельствует рассказ Судоплатова о встрече со 
Сталиным в начале 1953 г. Я в это не верю. Но обратите внимание на то, что Тито 
даже и не подумал убивать Сталина, хотя мог бы попытаться. Настолько был высок 
авторитет Сталина. 
 
ОХРАНА КРЕМЛЯ 
 
Система безопасности Кремля была тщательно продумана и отлажена еще до войны. 
История не знает ни одного случая покушения на жизнь Сталина и его соратников на 
территории Кремля. Рабочий кабинет Сталина, зал заседаний Политбюро и его 
квартира находились в Кремле под бдительной охраной постоянно дежуривших у двери 
сотрудников Отдела охраны. В проходную комнату посетитель попадал через 
приемную, где стояли столы Поскрёбышева и чуть в стороне - его заместителя. 



Порядок посещения Сталина не только министрами, но и членами Политбюро может 
считаться просто оскорбительным - каждый, кто шел к Сталину, независимо от чина и 
ранга, должен был подвергаться обыску его личной охраной. Обыску подвергали всех, 
не исключая самых заслуженно-верноподданных - Молотова, Ворошилова, Микояна. 
Кроме того, в годы войны диван в приемной был оборудован специальным электронным 
устройством.  
 
Насколько строгой была личная охрана Сталина, показывает, например, случай, 
случившийся с Молотовым. Однажды, возвращаясь из важной поездки в Лондон, 
Молотов прямо с аэродрома направился с докладом к Сталину в Кремль. Охрана нашла 
в кармане Молотова пистолет и не очень вежливо вытащила его оттуда. Молотов 
пожаловался Сталину, но Сталин поддержал свою охрану.  
 
Охрана квартиры генсека, расположенной рядом со служебным зданием, не 
представляла трудностей [155, С. 322]. Одним нажатием кнопки Сталин мог поднять 
тревогу не только в Кремле, но и в Москве да и по всей стране: коммуникация здесь 
была идеальная, поэтому если и делать покушение на Сталина, то Кремль явно был не 
лучшим местом для этого. 
 
ОХРАНА БЛИЖНЕЙ ДАЧИ 
 
Дача, на которой Сталин почти постоянно проживал в последние годы жизни «объект 
001», была расположена близ деревни Давыдково. Эту дачу называли еще Ближней. В 
1949 г. на Ближней даче останавливался приезжавший в Москву председатель 
китайской компартии Мао Цзэдун [134]. До мая 1952 г. комендантом Ближней был Н. 
Власик. Он фактически возглавлял личную охрану генсека. Охрана дачи была не менее 
надежной, чем охрана кремлевского кабинета. По свидетельству Александрова [155, С. 
322], порядок охраны и посещений Ближней дачи Сталина был таким же строгим.  
 
В системе охранной службы МГБ дача в Кунцево была приоритетным объектом. Надо 
сказать, что из себя представляла эта т.н. ближняя дача. Это несколько гектаров 
территории, огороженной глухим двойным 3-метровым забором. Между этими 
заборами циркулировала охрана с собаками. На территории была построена казарма 
для роты охраны. И там жили люди, которые охраняли. Была и обслуга, были офицеры 
для особых поручений, были коменданты и т.д. И более того, все так было устроено на 
этой даче, что любое передвижение вождя, хотя он жил автономно и вне 
непосредственного наблюдения охраны, любое передвижение так или иначе 
фиксировалось и наблюдалось. По свидетельству Мясникова, вокруг дачи была 
колючая проволока по обе стороны рва и забор, собаки. Дабы ничего не мешало 
наблюдению, все ветки на деревьях в парке были срезаны на уровне полутора метров 
от земли. 
 
Будто бы во время войны на территории дачи соорудили большой подземный бункер с 
рабочими кабинетами. По всему внешнему периметру установили дальнобойную 
зенитную морскую артиллерию. А во внутрипарковой части - еще и зенитные 
пулеметные установки. Правда, все это после войны сняли. Бункер же остался в 
состоянии постоянной рабочей готовности. Так что в случае необходимости, 
спустившись на лифте вниз и воспользовавшись подземкой «спецметро», Вождь мог 
довольно быстро оказаться в своем знаменитом кремлевском кабинете. И тем же 
путем вернуться обратно.  
 
Дача в Кунцево очень тщательно охранялась. В охране дачи было более ста офицеров 
МГБ во главе с комендантом дачи. Персонал для «бытового обслуживания» Сталина, 
прислуга, уборщицы и другие также оформлялись как сотрудники МГБ. По словам 
Новика [22], охранялась дача прекрасно - муха не пролетит! По периметру весь участок 
окружал двойной забор, а внутри забора - охрана: невидимая и неслышная. Там 



специальные мостки были, а у сотрудников - обувь на резиновой подошве. Незадолго 
перед смертью Сталина появилась новинка - электронный луч, который «светил» 
параллельно забору. Заяц пробежит - и тут же сигнал тревоги! Летом 52-го на даче 
обнаружили пулю, которая вошла в асфальт примерно на полсантиметра - она была на 
излете. Да и выстрела никто не слышал. Как показала экспертиза, пуля прилетела с 
Воробьевых гор - случайно выстрелил часовой, который охранял заключенных.  
 
Помещение, в котором находилась охрана, располагалось в особом служебном доме, 
соединенном с дачей Сталина коридором длиной около 25 метров. Двери, ведущие в 
жилую часть дачи, никогда не запирались. У Сталина с прикрепленными дежурными и с 
другими служащими дачи были простые и неофициальные отношения. Генерал Власик 
имел обыкновение под утро обходить все помещения кунцевской дачи: нет ли какого 
беспорядка, не забыл ли кто из вождей что либо... 
 
В систему охраны дачи входили высокие заборы с массивными воротами, и скрытая 
кустами колючая проволока под электрическим током, и тройная проверка документов, 
и сложный порядок представления посетителей Сталину. Попав на территорию дачи, 
автомашина совершала крутую петлю вокруг деревьев, скрывавших фасад здания. 
 
Все комнаты дачи были связаны внутренней телефонной системой-«домофоном». 
Аппараты «домофона» имелись во всех комнатах Сталина, даже в ванной и туалете. 
По домофону Сталин заказывал себе чай или еду, просил принести почту и т. д. Кроме 
«домофона» все комнаты Сталина были оборудованы системами правительственной 
телефонной связи и телефонами обычной московской коммутаторной сети. В СССР 
более ста человек (члены Бюро Президиума ЦК КПСС, министр МГБ, начальник 
Генерального штаба, командующие военными округами, секретари некоторых обкомов, 
заведующие основных отделов ЦК КПСС и секретари ЦК) имели прямой «выход» на 
Сталина и могли звонить ему лично при необходимости. 
 
В комнатах Сталина в дополнение к телефонам была особая система сигнализации, 
позволявшая охране следить за тем, в какой из нескольких комнат он находился в тот 
или иной момент. Особые датчики сигнализировали на контрольное табло, если Сталин 
открывал или закрывал дверь той или иной комнаты. Поэтому охрана и прикрепленные 
должны были знать, в какой именно комнате Сталин находился в данный момент. 
 
В каждой комнате имелись датчики, показывающие, где находится Сталин. Все, даже 
диваны или стулья, кресла были оборудованы специальными датчиками. Если он 
садился куда-то, то на пульте у охраны высвечивалось, что он находится там-то. К тому 
же в каждом помещении его личных апартаментов были вмонтированы домофоны, он 
мог обратиться к своей охране, находясь в жилой комнате или даже в туалете и т.д.  
 
В мягкую мебель были вделаны особые датчики. После смерти Сталина, когда решался 
вопрос о возможном превращении дачи в Кунцево в «Музей И.В.Сталина», на дачу 
приехала группа сотрудников Института Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. 
Е.Золотухина, член этой группы, в последующем вспоминала: «Из всей мягкой мебели 
торчали пружинки - остатки специальных датчиков, сигнализировавших охране, куда 
переместился Сталин». И после этого какие-то клоуны будут нас убеждать, что Сталин 
пролежал на полу 30 часов, а охрана даже не почесалась?! 
 
Собственно охрана дачи, составлявшая особое подразделение МГБ, осуществляла 
охрану территории, подходы и подъезды к даче. Между двумя высокими глухими 
деревянными заборами вокруг всей территории дежурили патрули с собаками. Возле 
ворот для въезда на территорию дачи была «дежурная» - помещение для старших 
офицеров охраны. Проверка приезжавших была очень тщательной. С Можайского 
шоссе недалеко от Поклонной горы был поворот к даче Сталина. Дорога здесь была 
перекрыта шлагбаумом, который дежурные офицеры охраны открывали только для 



правительственных машин. Вторая проверка была у ворот, третья при входе на дачу. 
Здесь дежурил работник охраны в военной форме полковника государственной 
безопасности. К территории дачи примыкало двухэтажное здание, жилое помещение 
или казарма для рядовых охранников, рассчитанное примерно на сто солдат и 
офицеров. 
 
По поводу Ближней дачи мужествует много мифов. Например, что дом-дача стоял за 
двумя заборами, окруженными несколькими рядами колючей проволоки, за тремя 
рвами с водой, что охранялось все это десятью вышками и, по меньшей мере, одним 
дотом, что под домом был огромный бункер и система подземных коммуникаций, а 
также ветка метро, соединяющая дачу с Кремлем, что дача была наглухо 
отгороженной от всего остального мира километровой полосой отчуждения и двумя 
трехметровыми заборами, между которыми без устали сновали патрули с собаками, что 
ближние и дальние подступы дачи находились под круглосуточным наблюдением сотен 
вооруженных агентов, готовых в любой момент отразить налет отряда лихих 
кавалеристов, усиленного ротой пулеметчиков. Это попросту враньё. 
 
Несмотря на вышеприведенные свидетельства, а самом деле, охрана дачи была не из 
самых совершенных. По воспоминаниям людей живших недалеко от дачи после войны 
[15], доступ на территорию дачи был довольно легкий - щелевой забор. По 
свидетельству А.П. Шарова, охранника Булганина, которые приводит в своей книге 
Добрюха, на ближней даче обычно багажник не открывали, оружие сдавать не 
требовали, патроны не забирали, «... никаких железных дверей, кроме военного 
бомбоубежища, на даче не имелось. Все внутренние двери были сделаны из простого 
дерева и половины застеклены. Дверь в зале-кабинете Сталина была абсолютно такой 
же и для лучшего движения воздуха никогда не закрывалась. Конечно, при 
необходимости захлопывалась на обычный английский замок «линг». Ключи от него 
всегда находились у коменданта или дежурного офицера. Никакой сверхсложной 
внутренней системы запоров, которые-де мог открыть лишь сам Сталин при помощи 
специального электрического устройства, - в помещении не существовало".  
 
Тем не менее, лёгкость проникновения через обычный щелевой забор была только 
кажущейся, того кто попытался бы это сделать, ждали очень неприятные сюрпризы. 
 
Итак, Ближняя дача не представляла опасность для Сталина только до тех пор, пока 
безотказно действовал «внутренний кабинет» Сталина. По словам Добрюхи, 
побывавшего на даче, даже сейчас на Ближней даче Сталина посетителей 
регистрируют в журнале. Почему же тогда не сохранился (скорее всего, потеряли - 
С.М.) журнал регистрации посетителей Ближней дачи в марте 1953 г.?  
 
Проверкой продуктов питания и напитков, поступавших на стол Сталину, занималась 
специальная лаборатория, существовавшая в системе личной охраны Сталина. И по 
результатам проверки она ставила свое клеймо (ярлык) на продукты питания и напитки. 
Так охраняют особо важных людей во всём мире. Это важнейший элемент всей 
системы безопасности первого лица государства. 
 
По свидетельству Светланы Аллилуевой-Сталиной, все продукты на кухню, а также 
фрукты, хлеб и вино доставлялись на Ближнюю дачу генералиссимуса в особых 
пакетах с приложением актов, подписанных токсикологами и скреплённых гербовыми 
печатями. А чтобы злоумышленники не отравили воздух в жилых помещениях, там 
периодически брали пробы состава атмосферы, пока не изобрели специальную 
аппаратуру, которая при малейшей опасности подавала на пульт сигналы тревоги. Как 
мы видим - охрана Сталина была очень профессиональной. 
 
А вот свидетельство Микояна, который вспоминал: «Он делал так: поставит новую 
бутылку и говорит мне или Берии: "Вы, как кавказцы, разбираетесь в винах больше 



других, попробуйте, стоит ли пить это вино?" Я всегда… пил бокал до конца. Берия 
тоже… Таким образом, он охранял себя от возможности отравления: ведь винное дело 
было подчинено мне, а бутылки присылал Берия, получая из Грузии. Вот он нас и 
проверял». 
 
Микоян продолжает: "Сталин создал невероятно строгую систему контроля за 
продуктами, воду ему доставляли из Абхазии, из ледников Абхазских гор и никакой 
другой воды он не пил. Вино доставляли из винных заводов Грузии прямо из Грузии 
спецмаршрутом. Пища проверялась тщательнейшим образом и никаким образом, 
никакие яды попасть на стол Сталина не могли. Даже когда ему было плохо, Сталин 
никогда не принимал лекарства, которые ему давали. А посылал охранников за 
таблетками в обычную аптеку, причем каждый раз в новую. Однако есть версия, что 
охрана все-таки больше слушалась своего непосредственного шефа - Лаврентия 
Берию. И его люди вполне могли дать Сталину нужное «лекарство»". Увы, Микоян врёт 
- и про лекарства, и про то, что охрана подчинялась Берия, и про то, что Сталин создал 
систему контроля за продуктами - это не его дело, этим вопросом занимается охрана. 
 
Точно так же, нет ни малейшего основания доверять и бредням о том, что-де воду 
Сталину доставляли из ледников Абхазии. Сталин отличался особо аскетичной 
скромностью и не позволял себе роскошеств в личной жизни. За примерами далеко 
ходить не надо. Многолетний глава его личной охраны знаменитый Власик слетел со 
своего поста, прежде всего, из-за того, что пытался списывать на Сталина невероятно 
огромные объемы продуктов питания и напитков. Сталина, в частности, до крайности 
возмутило, что по документам он якобы съел несколько десятков тонн какой-то особо 
деликатесной рыбы, которую самолетами доставляли в Москву из Мурманска и 
Архангельска. И чтобы он, Иосиф Виссарионович Сталин, который едва ли не в 
буквальном смысле слова дрожавший над каждой народной копеечкой, позволил себе 
такие пищевые закидоны - доставку воды из ледников Абхазии?! Наверное, неспроста, 
Микоян всех хочет убедить в том, что Сталина отравить было нельзя в принципе - на 
воре, ведь, шапка горит. Тем не менее, без извращений, описываемых всяческими 
лжецами, но Сталина охраняли серьёзно. 
 
Вся мировая история буквально нашпигована всевозможными историями отравлений и 
убийств первых лиц различных государств. Что в древности или в средневековье, что 
уже в ХХ веке и в наше время. Если, например, на жизнь лидера кубинской революции 
Фиделя Кастро было совершено свыше 648 покушений, то неужели у Сталина должно 
было быть меньше оснований опасаться за свою жизнь, чем у знаменитого 
команданте? 
 
По словам Новика [22], дать Сталину отравленной минералки было в принципе 
невозможно - вся пища тщательно проверялась - и до употребления, и после. А когда у 
Сталина были посетители, никто никуда бесконтрольно не отлучался. Увы, это не 
совсем так. 
 
Как обычно проходил ужин у Сталина, вспоминает бывший офицер его личной охраны 
Григорий Тимофеевич Пушкарев. Приезжающие собирались в столовой. Никаких 
официанток никогда не было, обслуживали себя сами. Для этого вдоль стен стояли 
столы с различными блюдами. Каждый подходил, брал то, что ему хотелось, и уже с 
полной тарелкой садился за стол. Из спиртного всегда были водка, французские и 
армянские коньяки, американский виски и грузинское вино. Наливал себе каждый тоже 
сам. Иосиф Виссарионович сидел во главе стола. С правой стороны от него всегда 
стояла бутылка сухого грузинского вина, как правило, «Хванчкара» или же столовое № 
15, 21 или 22. Сталин брал бутылку, фужер и сам себе наливал. Это было знаком того, 
что готовится тост. После его смерти стали говорить, будто хозяин на этих вечеринках 
специально кого-то спаивал. Такого не было. Каждый пил столько, сколько хотел.  
 



В рассказ Пушкарёва верится намного более, чем во всякие легенды о невероятной 
охране. Увы, сложившийся порядок теоретически давал возможность кому-то из 
приглашённых на ужин незаметно принести яд и добавить его в пищу или питьё 
Сталину. В реальности это было очень рискованно. Поэтому человек, решивший дать 
Сталину обычный яд, рисковал стать смертником. 
 
ОХРАНА ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДОК 
 
Дорога из Кремля на «Ближнюю» занимала около 12 минут. Кортеж из 3-4 машин, 
который ехал со скоростью 80 км/ч, нередко непредвиденным образом менял маршрут. 
Это неудивительно и совершенно типично для охраны такого уровня. Сталин, 
опасавшийся засад и покушений, сам заранее выбирал маршрут и отдавал водителю 
указания, по каким улицам ехать [134]. На некоторых улицах было установлено 
постоянное дежурство специально подготовленных охранников. 
 
В тридцатые годы Сталин разъезжал на легковой автомашине, имевшей 
бронированный кузов, пуленепробиваемое стекло, двойное дно, двойной потолок и 
особо усиленную заднюю стенку.  В довоенную пору Сталин занимал место на заднем 
сиденье, меж двух дюжих охранников. Они прикрывали Хозяина своими телами сзади, 
сомкнув плечи. Позднее Сталин занимал одно из откидных сидений, имея за спиной 
двух охранников на заднем сиденье.  
 
Начальник охраны Сталина генерал Власик придумал такой способ охраны, как 
кавалькада из десяти - пятнадцати абсолютно одинаковых ЗИСовских машин, в одной 
из которых сидел Сталин, а в остальных - «лица, похожие на него». В редкие авиарейсы 
он готовил не один самолет, а несколько, и в каком из них лететь, определял сам 
Сталин в самый последний момент.  
 
С конца июля до 3 ноября Сталин обычно проводил в Сочи.  
Его дача располагалась вблизи Большой Мацесты на горе. Сотрудники охраны жили в 
общежитии поблизости. Для поездок Вождя в Боржоми и Бакуриани на станции 
держали специальный бронированный вагон. Из Москвы в Сочи отходили почти 
одновременно и вне расписания три поезда. В каком ехал Сталин, решалось в 
последний момент. Вдоль всей трассы дежурили сотрудники милиции и агентов 
госбезопасности. Они брали под свой контроль службу движения от диспетчеров до 
дежурных по станции.  
 
Как видим, охрана Сталина была превосходной, но она не была неуязвимой. 
 
ГЛАВНОЕ - ПРЕДАННЫЕ ЛЮДИ 
 
Для того, чтобы добраться до вождя, причём убить его тихо, нужно было преодолеть 
очень серьезные препятствия, главным из которых были преданные Сталину люди. Это 
его "внутренний кабинет" во главе с генералом Поскрёбышевым, личная охрана во 
главе с генералом Власиком, комендатура Кремля во главе с генералом Косынкиным. 
Если врагам Сталина удалось бы каким-либо образом удалить этих людей, то у них 
появился бы шанс продвинуть на одну из ключевых должностей своего человека.  
 
По словам Ж. Медведева, “нa даче Сталина был большой обслуживающий персонал — 
охрана, дежурные, прикрепленные, подавальщицы, повара, библиотекари, садовники, 
которые ежедневно контактировали со Сталиным. Все они работали здесь много лет и 
пользовались доверием. Сталин не был склонен к частым изменениям своего чисто 
бытового окружения”.  
 
Вот, например, биографии подавальщиц. Бутусова Матрена Петровна из крестьянской 
семьи, русская, прошла курсы по подготовке персонала для охраны Сталина. Старший 



сержант ГБ. подавальщица на ближней даче Сталина. Истомина М.В., из крестьян, 
старший сержант ГБ. Прошла курсы обслуживания.  
 
По словам Коломенцова, которые приводит Добрюха, у Сталина был особый подбор 
людей: сестра хозяйка, а по делу официантка, Валя Истомина, две подавальщицы 
Кленина и Миронова, были также 4 повара. Главный - Б. Судзиловский. Потом Марков, 
Сливкин и Бугаков. На подмену давали ещё Колобова. Бутусова повар-подавальщица. 
Еду в комнаты Сталина относила обычно М.Бутусова. Был ещё дежурный офицер 
Миронов. В Кремле были другие люди. Однако точно сказать, как же обеспечивалась 
охрана о кто подбирал кадры для охраны Сталина, особенно после удаления Власика, 
трудно - точно ничего не известно. 
 
После увольнения Власика новым начальником Охраны был назначен по 
совместительству министр госбезопасности С. Игнатьев. Будто бы он был также 
назначен и комендантом Кремля. 
 
Игнатьев, бывший в этот период начальником охранной службы и МГБ, и Сталина, 
получал регулярные рапорты с дачи о планах Сталина и принимал в связи с этим 
необходимые меры. Заместителем начальника Главного управления охраны МГБ стал 
Новик. По словам Ю. Жукова [47], что будто бы охраной Сталина стал руководить его 
личный телохранитель, или, по терминологии тех лет, «прикрепленный», Ф. Кузьмичев. 
Вся правительственная охрана, и охрана Сталина в том числе, подчинялась Н. Новику. 
 
СТРУКТУРА ВЛАСТИ В СССР 
 
Чтобы правильно спланировать убийство безусловного лидера СССР, надо было 
хорошо представлять себе систему власти в СССР. Формально главой страны являлся 
Председатель Центрального исполнительного комитета Верховного Совета (позднее 
Президиума Верховного Совета). Тем не менее, эти посты занимали фигуры чисто 
декоративные, за исключением Свердлова, умершего в 1919 году. После него были М. 
И. Калинин, М. К. Шверник (кто-нибудь помнит, кто это такой?!) и, уже после смерти 
Сталина, в 1953 году - К. Е. Ворошилов.  
 
Более важным был пост председателя Совнаркома, именно его занимал Ленин с 1917 
до самой смерти в 1924 году. После Ленина председателем Совнаркома стал не 
Сталин, а Рыков. В 1930 г. его сменил Молотов. Но реально всей государственной 
жизнью руководило Политбюро. Поскольку его членами были главы обеих ветвей 
власти - законодательной и исполнительной, то этот партийный орган автоматически 
становился и высшим органом государственной власти. И, тем не менее, подчеркну, что 
без формального одобрения Верховным Советом ни одно решение партии или СМ (в 
пределах компетенции ВС) не вступало в силу. Кстати, в некрологе о Сталине  
говорилось: "Умер... - сначала - Председатель Совета Министров", а потом уже - 
"секретарь ЦК КПСС". 
 
Однако истинным лидером государства был не председатель ВЦИК (или ВС) и не 
предсовнаркома (или СМ), а секретарь (в какие-то периоды даже не генеральный) ЦК 
ВКП(б) (а позднее КПСС) Сталин. Сталин в СССР был никем - и всем. Он был вождем, 
и, несмотря на то что постоянно вместо «я» говорил «партия», статус вождя держался 
отнюдь не на авторитете партии, а на его исключительном личном авторитете. С 1922 
по 1934 Сталин был генеральным секретарем. С 1934 по 1952 он был одним из 
секретарей ВКП(б) и только после 1941 г. он стал формальным лидером СССР - 
председателем СНК, а потом СМ. 
 
Политбюро было органом коллегиального руководства. Поэтому очень многие решения 
Сталин провести не мог. Например, Жданов был настолько могущественен и 
влиятелен, что Политбюро со Сталиным во главе не могло принять постановление о 



Лысенко, а точнее о том, чтобы Лысенко выступил с докладом, который должен был 
быть опубликован в центральных газетах. Постановление было принято только 15 
июля, когда Жданова отправили лечиться в санаторий на Валдай. В принятом 
постановлении осуждалось выступление сына Жданова, Юрия [164]. А, ведь, если 
встать на сторону демократов, считающих, что Сталин обладал безграничной властью, 
то получится, что Сталин мог бы легко принять сторону Лысенко и без проведения всех 
этих затратных сессий и все ученые сделали бы под козырек, а его слова бы были 
восприняты учеными как руководство к действию. Об этом говорил на Августовской 
1948 г. сессии ВАСХНИЛ Завадовский. Отмечу, что, даже приняв постановление, 
Политбюро не стало указывать, что оно поддерживает Лысенко. Сталин же, напротив, 
предпочел или был вынужден из-за следования партийной дисциплине, чтобы ученые 
сами, на открытой сессии, оценили ситуацию в советской биологической, относящейся к 
сельскому хозяйству науке. 
 
С того момента, как Сталин стал еще и главой Совета министров, Политбюро потеряло 
свое общегосударственное значение и практически перестало собираться. Контроль 
партии над всеми областями государственной жизни пребывал неизменным, но с теми 
представителями партийного аппарата, которые занимались делом, Сталин теперь 
встречался в качестве Предсовмина, а Политбюро как таковое стремительно теряло 
власть, занимаясь теперь лишь партийными делами. Сталин редко собирал Политбюро 
в последние годы жизни, не советуется с «партией». Так, в 1950 году оно собиралось 6 
раз, в 1951 году - 5 раз и в 1952 году - четыре раза - из чего некоторые историки 
делают лукавый вывод, что Сталин к концу жизни отошел от государственных дел либо 
по состоянию здоровья, либо его отстранили.  
 
Не отходил он от государственных дел, и не думал отходить. Просто решались они 
теперь не на заседаниях Политбюро, а в другом месте. Но Сталин в 50-е гг. решал 
основные вопросы в узком кругу (а не только на официальных заседаниях 
Правительства или Политбюро), отдавая большую часть текучки на волю 
исполнителей.  
 
В годы войны власть в стране принадлежала Государственному Комитету Обороны. 
Сталин, занявший в 1941 г. посты председателя Совнаркома (главы правительства) и 
секретаря ЦК ВКП(б), перестал уповать на партию в своей работе и тем самым 
практически парализовал активность её высших органов. На много лет прекратились 
созывы съездов партии (XVII съезд состоялся в 1939 г., следующий - XIX - только в 1952 
г.). Только один раз за время войны (в 1944 г.) собирался пленум ЦК ВКП(б). Заседания 
политбюро носили, скорее, нерегулярный характер. Решения высшего 
государственного руководства позже оформлялись как постановления политбюро a 
posteriori (после события). Наконец, преобразование в 1946 г. [18] Совета народных 
комиссаров СССР в Совет Министров СССР, а совнаркомов союзных и автономных 
республик - в Советы Министров этих республик свидетельствовало о повышении роли 
государственных структур и снижении роли партии. Из всего этого историки делают 
вывод о супердиктаторских замашках вождя. Да никакой супердиктатуры - просто не 
до съездов было! Менялась и сама роль партии – Сталин несколько раз упоминал, что 
роль партии в новых условиях - идеологическая работа и работа с кадрами.  
 
Почему Сталин остановил свой выбор на Маленкове, Хрущеве, Кагановиче, Молотове, 
Ворошилове...? Скорее всего, потому, что они были, наверное, единственными, кто не 
был замечен в стяжательстве. Все другие немедленно начинали коррупционную 
деятельность и кумовство... Все эти люди были пахарями. Они точно и четко выполняли 
его решения. Сталин же смотрел, сможет ли член ПБ реализовать идею реформ. Там, 
где централизованная система, то все решения сходятся на лидере. Оказалось, что 
один единственный Берия смог бы справиться с этим ворохом проблем.  
 
КТО НАСЛЕДУЕТ ВЛАСТЬ? 



 
Если убила номенклатура, то у нее должны быть мотивы. Наверное, они были: 
опасность, компромат, зависть..., наконец, власть. А кто же унаследовал власть, если 
вдруг Сталин умрет? Для того же, чтобы понять мотивы действия партноменклатуры, 
надо отчетливо представлять механизм передачи власти в СССР [89].  
 
Конституция СССР 1936 г., действовавшая в 1953 году, не имела никаких статей, 
определявших преемственность власти в том случае, если глава государства - 
формально это был Председатель Совета Министров СССР - не в состоянии выполнять 
свои обязанности по тем или иным причинам. Устав КПСС также не обеспечивал 
немедленной преемственности лидера партии. Всю полноту власти в СССР имел лишь 
Верховный Совет СССР. Президиум Верховного Совета, состоявший из председателя, 
пятнадцати его заместителей, по одному от каждой республики, секретаря и 
шестнадцати членов, который являлся постоянно действующим законодательным 
органом, мог назначать и снимать отдельных министров, но не Председателя Совета 
Министров и его заместителей.  
 
Конституция не определяла, сколько заместителей должно быть у премьер-министра, и 
не предусматривала формальной должности «первого» заместителя. В Конституции не 
были также предусмотрены такие органы власти, как «Президиум Совета Министров» и 
«Бюро Президиума». Это были, по существу, рабочие органы, вводившиеся по 
решению Политбюро Председателем Совета Министров. В КПСС в это время вообще 
не было формальной позиции «вождя». Пост Генерального секретаря был упразднен, и 
члены Секретариата не делились на «первого», «второго» и т. д., хотя эта система для 
определения ранга секретарей сохранялась в областных организациях. Не было также 
определено, кто в подобной ситуации выполняет, хотя бы временно, функции 
Верховного Главнокомандующего. С точки зрения логики можно было бы считать, что в 
случае недееспособности Председателя Совета Министров СССР его власть переходит 
«первому» заместителю. Им был Булганин. 
 
Для нормального функционирования государства, особенно такого, как СССР, было 
необходимо, чтобы Верховная власть существовала непрерывно и наследовалась 
сразу, хотя бы и временно. Власть в СССР означала возможность управления не 
только такими силовыми структурами, как армия и МГБ, но и всей партийной 
номенклатурой, так как партийная инфраструктура пронизывала всю армию и МГБ. Все 
начальственные должности в этих силовых ведомствах были заняты исключительно 
членами КПСС, и занимавшие их военные подчинялись не только служебной, но и 
партийной дисциплине.  
 
К концу дня 1 марта, когда «четверке» соратников Сталина стало известно о его 
болезни, Маленков, считавшийся «вторым» секретарём, не имел в своем распоряжении 
каких-либо оперативных соединений армии или МГБ. Он не мог напрямую давать 
распоряжения, например командующему Московским военным округом генералу 
Кириллу Москаленко или министру госбезопасности Игнатьеву.  
 
Сталин был еще жив, и до формальной передачи власти новому лидеру и Москаленко и 
Игнатьев не обязаны были подчиняться Маленкову. Маленков не мог давать личные 
директивы и по линии КПСС, так как в партии вообще не было единоначалия.  
 
Что касается МГБ и, соответственно, Игнатьева, то они, при заболевшем Сталине, 
подчинялись лишь коллегиальным органам - БПСМ или Бюро Президиума ЦК КПСС. ... 
Или неведомому нам пока куратору "органов". Игнатьев поэтому обладал в период с 1 
по 5 марта огромной властью, так как его приказы сохраняли силу по всей системе МГБ 
СССР.  
 
КАК БЫ Я ОРГАНИЗОВАЛ УБИЙСТВО СТАЛИНА? 



 
Когда я понял, что теоретически вполне возможно убить Сталина, симулируя смерть от 
кровоизлияния в мозг, то я стал думать, как это можно реализовать на практике. Итак, 
представим, что у некоего государства имеется задача в том, чтобы дестабилизировать 
СССР и разрушить основание, на которой строятся все эти успехи. Другими словами, 
требовалась дестабилизация СССР. Что и кто является главным стабилизатором СССР 
и гарантом его успехов? Кто определяет успехи СССР? Любой непредвзятый человек 
(мы не говорим о либералах - у них никак зубы на Сталина не обламываются), почитав 
историю, ответит - Сталин.  
 
Это хорошо понимали на Запад, но плохо понимают в нынешней России. Например, 
французский генерал Шарль де Голль в интервью на смерть И.В. Сталина в марте 1953 
года сказал: «Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в России. Он умел 
«приручать» своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами. 
А побед у него было больше, чем поражений». И пророчески добавил: «Сталинская 
Россия - это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское 
государство без достойных Сталину преемников обречено». Если бы Сталин прожил 
ещё несколько лет и сумел реализовать свои реформы, сделав советскую систему 
работающей автоматически, а не в ручном режиме, тогда СССР уже было бы не взять 
голыми руками. За это время СССР многое мог бы натворить. Поэтому задачу надо 
было решать быстро. Значит, надо убрать Сталина.  
 
И я подумали, а как бы я организовал убийство Сталина – в общем, поставил себя на 
место убийцы или организатора убийства. Если бы я все организовывал, то как бы я 
травил Сталина? Если отравление такое сложное, то требуется и очень сложная 
организация убийства. Как это осуществить? Раз это теоретически возможно, то сразу 
возникает вопрос, а как это можно реализовать практически? Если такое убийство 
вообще возможно, то для его реализации необходимо выполнить несколько условий. 
 
Предположим, что вы получили задание убить Сталина. Это достаточно легко сделать 
на Юге в Сочи. Иначе был бы большой международный скандал, народы мира смели 
бы любое правительство, настолько Сталин был популярен. Это очень опасно. Само по 
себе убийство могло вызвать взрыв негодования во всем мире. Могла быть война.  
Нужно было убить так, чтобы подумали, что он умер естественной смертью. Кроме того 
к власти мог прийти не менее хороший руководитель типа Берия. Если  место Сталина 
занял бы Берия, то тогда... обязательно бы всех на уши поставили и обязательно нашли 
убийцу.   
 
Поэтому главная задача - сделать так, чтобы это было похоже на естественную смерть, 
Сталина нельзя было убить явно. Надо не только убить Сталина, но и опорочить его 
имя, замазать его светлую память антисемитизмом. Поэтому надо поставить на место 
лидера прогрессивного человечества предателя, как это сделали в Горбачевым, или 
пустое место, чтобы им было удобно манипулировать. Важно было также не допустить 
к власти Берия, который показал себя сверхэффективным руководителем. Подробнее о 
Берия как руководителе см. у Кремлёва [60].  
 
Что сделали бы Вы на месте организатора убийства Сталина с заданными 
ограничениями. Вот вам вопрос из вопросов. Я задал его и себе. Итак, как бы я 
организовывал отравление Сталина? Необходимо добраться до дачи Сталина, 
подмешать ему варфарин/дикумарин, ударить, а затем ввести мезатон или адреналин. 
И потом все подогнать под естественность. 
 
ШАГИ, КОТОРЫЕ НАДО РЕАЛИЗОВАТЬ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УБИЙСТВА 
 
Для реализации намеченного сценария убийства Сталина надо было реализовать 
последовательно ряд шагов.  



 
1. Первым ходом должен был быть вывод на высокую орбиту человека, способного 
помочь совершить убийство Сталина. Надо выдвинуть "крота" на лидирующее 
положение в иерархии государственной власти СССР. Для этого требовалось 
дискредитировать тогдашних лидеров, стоящих вслед за Сталиным. 
 
2. Надо убрать министра МГБ профессионала Абакумова, заменить министра своим на 
непрофессионала или на идиота, дурака, чтобы потом можно было развернуть 
антисемитскую истерию.  
 
3. Надо убрать из МГБ профессионалов–евреев и других опытных опытных 
следователей. 
 
4. Надо убрать начальника охраны Власика, как человека преданно защищающего 
Сталина на даче,  и поставить во главе охраны своего человека или идиота. Власик 
воровал и Сталин на него разозлился. 
 
5. Надо убрать личного секретаря Поскрёбышева, убрать преданного человека и 
заменить своим.  
 
6. Следующим этапом надо было удалить квалифицированных, хороших и знающих 
Сталина врачей. Почему? Да все очень просто. Они могли Сталина спасти после 
отравления или покушения. Подготовить врачей, умеющих лечить, очень трудно, 
особенно знающих современное оборудование, которое было сосредоточено в 
Лечсанупре. Изолировал бы лечащих врачей, посадил бы хороших врачей, а они в те 
годы были в основном из евреев, и нагнал страху на других. 
Высококвалифицированные врачи евреи работали в Лечсанупре и других клиниках. 
Требовалось убрать и других лечащих врачей Виноградова, Преображенского...  
 
Вспомним случай с президентом Афганистана Амином. Рассказывают, что при попытке 
отравления президента Афганистана и лидера прокоммунистической Народно-
демократической партии Афганистана Хафизуллы Амина. Решение об уничтожении 
афганского президента было принято советским Политбюро 12 декабря. Агенты КГБ 
подсыпали Амину яд в пищу. Но ничего не подозревавший советский врач вытащил 
диктатора буквально с того света. Поэтому таких врачей рядом быть не должно.  
 
7. Надо убрать лечащего врача, видимо, это был Кулинич. Убрал бы лечащего врача, 
легче всего было бы это сделать через его национальность. Он, Кулинич, видимо, был 
евреем. 
 
8. Дезорганизовал бы работу Лечсанупра и вообще нагнал бы страху на врачебную 
общественность. Если надо убрать лучших врачей, то легче всего сделать через 
нагнетание антисемитской истерии. Надо было начать раскрутку дела врачей, которое 
регулировалась с помощью дела Варфоломеева. Далее я запустил бы истерию 
антисемитизма, так как много врачей было из евреев. Это позволило бы подорвать 
международный авторитет СССР. 
 
9. Надо было убрать начальника Лечсанупра Егорова, министра здравоохранения 
Смирнова, который тоже неплохо знал свою команду, с которым у Сталина были 
доверительные отношения - он приглашал Смирнова к себе на дачу. 
  
10. Затем необходимо добраться до дачи Сталина, чтобы подмешать яд. Требуется 
убрать охрану: коменданта Кремля Косынкина (отравлен?) и начальника охраны (Новик 
был соперирован, но был ли аппендицит?), внедрить крота в число охранников. 
 



11. Наконец, требовалось подобрать нужных врачей, которые мало понимают в 
болезни, но считаются (не важно, где) корифеями, зависимы, не имеют сильного 
характера или имели слабинку в биографии или дома. Чтобы врачи, которые приедут 
его лечить, не дай бог, не вылечили Сталина. Подсунуть в состав лечащих врачей 
диверсантов, кто бы мог довести отравление до конца. И сделать так, чтобы остальные 
молчали. Лучше всего молчат и кивают академики. Особенно те, которые занимаются 
костными заболеваниями. Я привлек бы нужного врача, а остальных сделал бы 
статистами и поддерживал бы высокое артериальное давление вплоть до 
смертельного исхода. 
 
12. Ну и, конечно, надо было уничтожить за собой все следы, и в частности почистить 
архивы. Я бы организовал вскрытие трупа таким образом, чтобы на нём не 
присутствовали профессионалы, им было бы неудобно и сделать так, чтобы ничего не 
вскрывать. Будто бы для целей бальзамирования. Затем переписал бы историю 
болезни и убрал бы ЭКГ, которые доказывают, что у Сталина не было гипертонической 
болезни. Потом надо было убрать все следы и изъять все документы, но это можно 
было сделать только после смерти Берия, который, видимо, начал раскапывать 
историю. Поэтому надо было обязательно убрать Берия, а затем ... Маленкова. Далее я 
бы изъял все материалы из архивов. Наконец, надо было уничтожить важнейшую улику 
- само тело (если вы помните, тело Сталина удалили из Мавзолея в 1961 г. и поместили 
в могилу под несколько бетонных плит). 
 
А теперь посмотрим, что же из этого списка удалось реализовать кукловодам, если, мы 
предположим, что Сталина убили, используя антикоагулянты непрямого действия. 
Были ли задачи, которые было необходимо решить провидению для убийства Сталина, 
успешно реализованы? Оказалось, что все как одна были выполнены самым 
тщательным образом. Одна за одной. Поразительно, но анализ ситуации показывает, 
что все сделано именно так, как если бы я осуществлял убийство. Все барьеры на 
радость провидению, убраны. Причем многие столпы охраны Сталина были удалены за 
провинность не государственной важности. Например, за мелкое воровство. Как будто 
само провидение работало на славу врагов СССР. Занятый реформами и 
теоретической работой Сталин не уследил. О том, как все это было проделано и пойдет 
речь в последующих главах. 
 
Итак, мы знаем, как охранялся Сталин, знаем, что за люди отвечали за его бесценную 
для советских людей жизнь. Для того, чтобы организовать убийство, надо убрать этих 
людей, причем сделать это надо в определенном порядке. Для того, чтобы сделать это, 
надо было обладать определенными властными полномочиями. Не убрав Абакумова 
было трудно убрать Власика и т.д. Если преступник смог убрать всех этих людей, то 
можно было бы приступать к непосредственной реализации убийства Сталина 
 
Давайте теперь посмотрим, что же случилось в реальности, как решались данные 
задачи, нет ли там следов провидения и странностей. Может, при этом вплывут имена 
и фамилии организаторов, если они есть.  
 
ГЛАВА 10. ВЫВОД "КРОТА" НА ВЫСОКУЮ ОРБИТУ 
 
Глава рассказывает о том, как мог быть выведен на высокую орбиту "крот". Скорее 
всего, это произошло путем дискредитации Молотова, расстрела Кузнецова и 
Вознесенского, странной смерти Жданова, попытках дискредитации Маленкова и 
Берия. В рамках версии о том, что Жданова будто бы залечили врачи, описывается 
поведение врача Тимашук, которая написала письмо о неправильном лечении 
Жданова. Я доказываю, что письмо Тимашук было оперативной комбинацией 
Абакумова против членов Ленинградской группы. Сразу скажу, что, хотя вроде бы тема 
данного раздела вроде бы не имеет прямого отношения к убийству Сталина, но она 



очень важна для моего последующего изложения и понимания действий убийц 
Сталина.  
 
ГДЕ ИСКАТЬ «КРОТА»? 
 
Если был, то "крота" надо искать среди тех, кто вдруг, неожиданно сделал 
стремительную карьеру. Если нашему провидению надо внедрить "крота" на самый 
верх, то надо втереться в доверие к Сталину. К сожалению, поговорить со Сталиным 
уже нельзя. Поэтому придется идти к цели путем логического анализа. Для того, чтобы 
читатель смог понять мою логику, мне придется изложить суть событий, которые 
происходили в последние годы жизни Сталина и большинству из них придется дать 
другую интерпретацию. 
 
Предположим, что вы получили задание убить Сталина. Это достаточно легко сделать 
на Юге, в Сочи. Но само по себе убийство может вызвать взрыв негодования во всем 
мире. Могла начаться война. Кроме того к власти может прийти не менее блестящий 
руководитель, например, Берия (что, кстати, вначале и произошло). Поэтому надо не 
только убить Сталина, но и опорочить его имя, замазать его светлую память 
антисемитизмом. А взамен надо поставить на место лидера прогрессивного 
человечества предателя, как это сделали с Горбачевым, или пустое место, чтобы им 
было удобно манипулировать. Важно было также не допустить к власти просоветски 
настроенного эффективного руководителя. 
 
Чтобы вывести "крота" на высокую орбиту, надо расчистить место на этой орбите. А 
места-то там как раз не было. Сталин имел прекрасную команду. Молотов и 
Вознесенский стали академиками. Жданов прекрасно разбирался в идеологии. 
Вознесенский был неплохим экономистом. Сталин довольно высоко ценил 
Вознесенского. В 1948 г. получила Сталинскую премию 1 степени теоретическая работа 
Н. Вознесенского «Военная экономика». Вознесенский стал академиком. Сталин 
говорил о Вознесенском: "Вот Вознесенский, чем он отличается в положительную 
сторону от других заведующих (так Сталин иногда так иронически «заведующими» 
называл членов Политбюро, курировавших деятельность нескольких 
подведомственных им министерств – С.М.)? Другие заведующие, если у них есть между 
собой разногласия, стараются сначала согласовать между собой разногласия, а потом 
уже в согласованном виде довести до моего сведения. Даже если остаются не 
согласными друг с другом, все равно согласовывают на бумаге и приносят 
согласованное. А Вознесенский, если не согласен, не соглашается согласовывать на 
бумаге. Входит ко мне с возражениями, с разногласиями. Они понимают, что я не могу 
все знать, и хотят сделать из меня факсимиле. Я не могу все знать. Я обращаю 
внимание на разногласия, на возражения, разбираюсь, почему они возникли, в чем 
дело. А они прячут это от меня. Проголосуют и спрячут, чтоб я поставил факсимиле. 
Хотят сделать из меня факсимиле. Вот почему я предпочитаю их согласованиям 
возражения Вознесенского" [117]. 
 
ДИСКРЕДИТАЦИЯ МАЛЕНКОВА 
 
Для того, чтобы получить возможность для убийства Сталина наше провидение 
должно было сделать так, чтобы в высших верхах власти СССР сидел его крот. Далее 
нашему провидению надо внедрить крота на самый высокий уровень власти своего 
крота, резко повысить его роль. Если есть уже полузавербованный человечек, но он 
пока не обладает властью, то проще всего его выдвинуть, задвигая других. Кто же 
стоит рядом со Сталиным? Это, прежде всего, Микоян, Молотов и Жданов. Чтобы не 
привлекать избыточного внимания криминальные методы на этом этапе лучше не 
применять. Поэтому надо сделать так, чтобы задвижение нужного человека произошло 
как бы само собой. После вербовки крота надо было его сделать очень близким к 
Сталину. Но около Сталина уже находились Вознесенский, Кузнецов, Жданов, Берия, 



Маленков, Молотов. Их всех надо было дискредитировать и вывести из доверия 
Сталина. 
 
Первым был дискредитирован Маленков в ходе расследования дела о сокрытии фактов 
выпуска некачественной продукции в авиапромышленности. Абакумов, будучи главой 
военной контрразведки в 1945 году, сообщил о письмах летчиков, жаловавшихся на 
низкое качество самолетов. Вопрос был весьма щекотливым. Дело о сокрытии фактов 
выпуска некачественной продукции в авиапромышленности косвенно инициировал 
Василий Сталин, сказав о низком качестве моторов и самолетов. Сталин пришел в 
ярость, когда его сын Василий, генерал ВВС, и Абакумов сообщили, что высшие чины 
авиационной промышленности преднамеренно скрывали дефекты оборудования, чтобы 
получить премии и награды. 
 
Абакумов возбудил уголовное дело против руководителей авиационной 
промышленности и Новикова, главкома ВВС, скрывавших эти неполадки. Главный 
маршал авиации Новиков и народный комиссар авиационной промышленности 
Шахурина были обвинены в сокрытии дефектов на самолетах, что вызывало 
авиакатастрофы. 
 
Следствие показало, что число авиакатастроф с трагическими последствиями 
искажалось. В основном все эти случаи приписывались ошибкам летчиков, а не 
недостаткам оборудования. Новикова и Шахурина арестовали. Их признания были 
подшиты к делам маршала Жукова и других генералов и представляли серьезную 
угрозу для Маленкова. Маленков по своему положению в Политбюро отвечал за 
промышленность и получил золотую медаль и звание Героя Социалистического Труда 
за выдающуюся работу в организации производства военной продукции.  
 
Чадаев пишет: «В качестве члена ГКО Маленков руководил работой по оснащению 
Красной Армии самолетами и моторами. Он непосредственно связывался с 
авиационными, моторными и другими заводами. На них распространялись и указания 
Николая Алексеевича, которые иногда расходились с распоряжениями Маленкова. 
Обычно из нежелания вступать в спор Вознесенский вносил коррективы в свои 
указания в унисон с заданиями Маленкова» (опять коррупция - С.М.). В ПБ разбирали 
ошибки Маленкова как куратора авиационной промышленности. Именно Абакумов 
доказал причастность Маленкова к этому делу. ПБ признало, что Маленков морально 
отвечает за безобразия в приемке самолетов. Он знал о безобразиях и не 
сигнализировал в ЦК. Дело авиаторов повлияло на судьбу Маленкова. ПБ вывело 
Маленкова из состава секретариата ЦК ВКП (б). 1 июля 1948 г. Маленков вновь был 
введен в секретариат. 
 
Будто бы, когда Сталин на совещании высших чинов МГБ в июле 1946 года спросил 
Абакумова: "Вина Новикова и Шахурина доказана. Какую меру наказания вы 
предлагаете?", тот без промедления ответил: "Расстрел". 
- Расстрелять просто; сложнее заставить работать. Мы должны заставить их работать, 
- неожиданно сказал Сталин. В 1946 г. Шахурин и Компания получили свои смешные по 
тем временам сроки, а Маленков, курировавший авиапромышленность, был отправлен 
на "заготовку хлебов". 
 
ИГРА "ПРОВИДЕНИЯ" ПРОТИВ МАЛЕНКОВА 
 
Когда стало ясно, что устранить Маленкова не удалось под него стали копать с другого 
направления. Под Маленкова копали путём фальсификации свидетельств о том, что на 
него готовятся покушения. Например, в странном деле Варфоломеева есть указания на 
готовящийся террористический акт против Маленков. Варфоломеев заявил, что 
Маленкова будто бы хотят убить.  
 



Чекист Абакумов, рассказывая на допросе о группе юнцов-еврейских сынков, сообщил, 
что Слуцкий, Гуревич и остальные члены группы „СДР" являлись учащимися 9-10 
классов или же студентами-первокурсниками, им было по 15-17 лет, они в основном 
дети репрессированных, способные только на болтовню. Однажды кто-то кому-то 
сказал, что хорошо бы убить Маленкова, раз он такой ярый антисемит, вот и все. 
Серьезных террористических намерений у них не было и не могло быть. 
 
В ноябре 1952 г. Шварцман признался, что он хотел совершить террористический акт 
против Маленкова. Мол, о его замыслах знали Абакумов, Райхман, Эйтингон, Палкин, 
полковник Л.Е. Иткин - начальник следственного отдела Управления контрразведки 
Московского военного округа, Эйтингон и бывший прокурор Дорон. Указания о 
проведении терактов он якобы получал от военного атташе посольства США 
Файмонвилла и от посла Гарримана.  
 
Очень странное признание. Почему против Маленкова, а не против Сталина, почему не 
против Берия или Молотова и почему признался именно в ноябре? Как видим, вопросов 
много. Думается, что задача кукловодов состояла в том, чтобы задеть Маленкова и 
разжечь его антисемитизм.  
 
Кроме того есть непроверенные сведения о том, что против Маленкова что-то 
готовилось. То, что позиции Маленкова в ЦК и, что еще важнее - в глазах Сталина - 
пошатнулись - было хорошо известно в МГБ. Следователи по этому делу - Лихачев и 
Герасимов - "выбивали" показания, направленные на компрометацию Маленкова, они 
говорили, что "дело закрутилось и Г.М.Маленков погорел" [97]. 
 
ДИСКРЕДИТАЦИЯ МОЛОТОВА 
 
Затем очередь дошла до Молотова. В 1948 году вторым человеком в государстве и 
преемником Сталина общепризнанно считался Молотов. Выдающееся положение 
Молотова подтверждалось множеством формальных и косвенных признаков - от его 
второго после Сталина места в любом перечислении членов Политбюро, его соседства 
со Сталиным на трибуне Мавзолея Ленина во время парадов и демонстраций до числа 
выдвижений от разных избирательных округов в качестве кандидата в депутаты при 
выборах в Верховный Совет и числа наименований городов и поселков, заводов, 
колхозов, школ, которым присваивалось имя Молотова. 
 
В конце 1948 года Молотов был опорочен поведением своей жены. Жена В.М. 
Молотова Полина Жемчужина, она же Пери Семёновна Карповская, оказалась 
причастной к деятельности ЕАК. Дружба Жемчужины с Лозовским, Михоэлсом и 
Фефером не была секретом – она оказывала покровительство Еврейскому театру в 
Москве. Но главным обвинением была встреча Жемчужиной с Голдой Меир. На 
приеме, который Молотов устраивал в Кремле 7 ноября 1948 года для иностранных 
дипломатов, Полина познакомилась с Голдой Меир и беседовала не только с ней, но и с 
ее дочерью на идиш. Голда Меир была удивлена тем, что П. Жемчужина (Голда Меир 
не знала ее настоящего имени и упоминает о ней в своих воспоминаниях как о госпоже 
Молотовой) знала подробности о посещениях Голдой синагоги 4 и 13 октября, и даже 
похвалила ее за это: «Евреи очень хотели встретиться с вами»... В ответ Жемчужина с 
гордостью заявила, что по национальности является еврейкой, в доказательство чего 
громко сказала на идише (язык, на котором говорили евреи в Германии, диалект 
немецкого): "Их бин а идище тохтер (Я дочь еврейского народа). 
 
Существует непроверенная история о том, что будто бы для того, чтобы 
скомпрометировать Жемчужину в глазах мужа и Политбюро, двух ее подчиненных 
заставили оболгать ее и признаться, что они были с ней в интимной связи. Бывший 
заместитель Абакумова М.М. Зарубин вспоминал, что им удалось собрать компромат, 
получить доказательства того, что Жемчужина имела половой акт с электриком. Это 



было ещё до ноября 1948 г. [126, С. 188]. Столяров же рассказывает миф – будто бы 
путем побоев МГБ вынудило 2 мужчин из Минлегпрома дать показания о своем 
сожительстве с Жемчужиной [127; 128, С. 73]. Если первой части легенды ещё можно 
верить, то второй нельзя. Такого в сталинском СССР быть не могло. 
 
По свидетельству М. Зарубина, заместителя Абакумова [126, С. 186], "пока ее супруг 
надрывался в Совете Министров, Министерстве иностранных дел и Комитете 
информации, Полина Семеновна [Жемчужина, жена Молотова – С.М.] переживала 
третью молодость – уделяла много времени своей внешности, принимала молочные 
ванны. Довольно свободно вела себя с мужчинами – на улицах, конечно, никого не 
ловила, но грань дозволенного перешла уже давно... Жемчужина для какого–то 
небольшого ремонта вызвала к себе электрика. Сделать этот молодой и симпатичный 
парень ничего не успел – почтенная дама почти насильно уложила его в постель". 
 
Видимо, Сталин показывал некоторые из обвинений Молотову (в Интернете ходит 
легенда, что показания этого слесаря и ещё двух человек, с которыми Полина имела 
интимные отношения, Сталин показал Молотову незадолго до ее ареста 28 января 1949 
г. [126, С. 189–190]), так как Молотов, будто бы по требованию Сталина, оформил 
развод с женой, и Жемчужина переехала жить к брату В.И. Карповскому. Членам ЦК 
разослали материалы из ее дела, где утверждалось, что Жемчужина была неверна 
своему мужу и даже назывались имена ее любовников. По другим свидетельствам, 
Молотов сам первым сообщил Жемчужиной об исключении из партии и предупредил о 
возможности ареста. Интересно, что в то, что у еврейки Жемчужиной был любовник, 
либеральные публицисты не верят, а вот в сказки о тысячах любовниц Берия верят. 
 
Жемчужина, прослушивалась по указанию Абакумова. Кто мог отдать приказ следить 
за женой Молотова в конце 1948 г.? Сталин не мог, так как решением Политбюро было 
запрещено разрабатывать членов Политбюро. Только Кузнецов, который в то время 
курировал органы. Именно это и дало толчок подозрениям Абакумова, который решил 
начать работать по Кузнецову с помощью Тимашук (см. ниже). Сталин же решения 
партии всегда выполнял безукоризненно. 
 
ПБ постановило: 
 
1. Проверкой КПК установлено, что Жемчужина П.С. в течение длительного времени 
поддерживала близкие отношения с еврейскими националистами, не заслуживающими 
политического доверия и подозреваемыми в шпионаже, участвовала в похоронах 
руководителя еврейских националистов Михоэлса и своими разговором об 
обстоятельствах его смерти с еврейским националистом Зускиным (народный артист 
РСФСР, лауреат Сталинской премии, играл в Государственном еврейском театре, в 
1952 г. расстрелян) дала повод враждебным лицам к распространению слухов о смерти 
Михоэлса; участвовала в религиозном обряде в Московский синагоге. 
 
2. Несмотря на сделанные П.С. Жемчужиной в 1939 г. ЦК ВКП (б) предупреждения по 
поводу проявления ею неразборчивости в своих отношениях с лицами, не 
заслуживающими политического доверия, она нарушила это решения партии и в 
дальнейшем продолжала вести себя политически недостойно. 
 
В связи с изложенным исключить Жемчужину П.С. из членов ВКП (б).  
 
29 декабря 1948 года Полина Жемчужина была исключена из членов ВКП(б). Ф. Чуев, 
который впоследствии записывал воспоминания Молотова-пенсионера, сообщает в 
своем дневнике, что на заседании Политбюро Молотов голосовал вместе с другими за 
исключение, так как был действительно напуган зачитанным лично Сталиным 
материалом из МГБ.  
 



21 января 1949 года Жемчужина была вызвана в ЦК ВКП(б) и здесь арестована. Такая 
форма ареста существовала для тех случаев, когда МГБ хотело избавиться от 
нежелательных свидетелей и связанных с арестом обыска квартиры и конфискации 
бумаг. По другим сведениям она была арестована 28 января 1949 г. Полину 
Жемчужину обвинили в тривиальной коррупции в период пребывания на посту 
начальника главка Министерства легкой промышленности РСФСР. Было создано 
самостоятельное дело о служебных злоупотреблениях, и в связи с этим арестовали 
несколько бывших сотрудников Жемчужины, которые дали нужные показания. Кроме 
того, были обвинения и по 58 статье. Приговор, вынесенный через несколько месяцев 
заочно, через Особое Совещание МГБ СССР, был сравнительно мягким. Жемчужину 
приговорили к ссылке на пять лет в Кустанайскую область в Казахстане. Кстати, тем 
самым Жемчужину спасли от расстрела - она была активным участником ЕАК, 14 
членов которого расстреляли.  
 
Посмотрим, а так ли уж несправедливы были обвинения Жемчужиной. Жемчужина 
участвовала в антисоветской акции около синагоги в сентябре 1948 г. – статья 58-1а. 
Она распространяла слухи об убийстве Михоэлса – статья 58-10. Она работала с 
членами ЕАК, которые потом были расстреляны за антисоветскую деятельность – 
статья 58-11. (58-10 антисоветская пропаганда и агитация. 58-11 организационная 
деятельность, направленная к подготовке или совершению контрреволюционных 
выступлений). 
 
В дипломатических кругах в Москве арест жены Молотова не мог остаться 
неизвестным. В создавшихся условиях руководство Молотовым внешней политикой 
Советского Союза было уже невозможно. Арест жены создавал проблемы для частых 
выездов за границу, встреч с лидерами других стран, пресс-конференций и 
поддержания статуса «второго» после Сталина человека в советской иерархии власти. 
Молотов был освобожден от обязанностей министра иностранных дел CCCP 4 марта 
1949 года. Это было сделано на заседании Политбюро, перед началом работы 4-й 
сессии Верховного Совета СССР. Сессия утвердила это решение, и новым министром 
иностранных дел был назначен Андрей Вышинский. Молотов же возглавил бюро СМ по 
металлургии и геологии, а потом бюро по транспорту и связи. Так, Молотов выпал из 
первой обоймы лидеров СССР. Кстати затем Молотов частично вернул себе влияние на 
МИД, хотя уже и не был вторым лицом в государстве. 
 
ОХОТА НА БЕРИЯ 
 
А что же Берия? Он ведь тоже был среди ближайших соратников Сталина. Была ли 
сделана попытка дискредитировать и сместить верного помощника Сталина? 
Оказывается, была. Она была сделана путем раскручивания так называемого 
Мингрельского дела. Дело о коррупции элиты Грузии получило название 
"мингрельского", поскольку большинство обвиняемых имели мингрельские имена 
(Мингрелия - одна из исторических провинций Грузии), все дело получило название 
"мингрельского" (1951-1952 гг.).  
 
Мингрельское дело, возникнув как дело уголовного характера (а факты коррупции 
среди грузинского руководства действительно имели место), почти сразу же приобрело 
политический характер. Особенно интенсивно его стали раскручивать 27 марта 1952 г. 
Дело коснулось всего руководства компартии Грузии.  
 
И как обычно, с этим делом связано множество мифов. Существует устойчивая 
традиция связывать "менгрельское дело" с "заказом" самого Сталина против Берии. 
Многие авторы считают, что будто бы Сталин через "мингрельское дело" подкапывался 
под Берия. Будто бы разыскивали компрометирующие материалы на самого Л.П.Берия. 
Так, широко известны ставшие легендарными после убийства Берия слова "ищите 



большого Мингрела", будто бы сказанные Сталиным то ли в присутствии Маленкова и 
Игнатьева, то ли еще Абакумову, то ли ещё кому (тут источники сильно разнятся).  
 
Например, по сплетне, озвученной Радзинским в его книге о Сталине, Иосиф 
Виссарионович будто бы поручил министру государственной безопасности Абакумову 
произвести массовые аресты среди земляков Берии - выходцев из Мингрелии, которых 
Берия рассадил на многие ответственные посты, и будто бы прямо сказал Абакумову: 
"Ищите в заговоре Большого мингрела". Сразу скажу, что все, что здесь связано с 
намерениями Сталина, – фальшивка. Во-первых, Абакумов был арестован до начала 
раскрутки Мингрельского дела. А во-вторых, если бы Сталин хотел, он был легко 
удалил Берия или посадил его. Но дело в том, что Сталин очень бережно относился к 
кадрам, особенно такого масштаба как Берия. 
 
По словам Судоплатова [132, С. 509], Сталин будто бы приказал установить 
записывающие устройства в квартире матери Берии, Марты, предполагая, что будет 
зафиксировано ее сочувствие опальным мингрельским руководителям. 
 
Согласно другим бытующим мифам, будто бы в октябре 1951 года Сталин, отдыхая в 
Абхазии, пригласил к себе в гости министра госбезопасности Грузинской ССР Н.М. 
Рухадзе и ознакомился с делом о мингрело-националистической группе. Во время 
пребывания Сталина в Абхазии осенью 1951 и зимой 1952 года он практически 
полностью переключил Игнатьева и Рюмина на очень большую карательную операцию 
в Грузии, известную как «дело о мингрельской националистической группе». 
 
Мингрельское дело имеет свою предысторию. Информация о многочисленных фактах 
коррупции и злоупотреблений, в которых замечены некоторые влиятельные лица 
руководства Грузии, поступила к Сталину через Власика, в результате чего вышло 
разгромное постановление. Постановление ЦК ВКП(б) и Совмина СССР от 9 ноября 
1951 г.) было принято опросом, где говорилось: «В последнее время в ЦК ВКП (б) 
поступили сведения о том, что в Грузии сильно развито взяточничество, что борьба с 
взяточничеством ведется там более, чем неудовлетворительно. Ближайшее 
знакомство с делом показало, что взяточничество в Грузии действительно развито и, 
несмотря на некоторые меры борьбы, принимаемые ЦК КП (б) Грузии, взяточничество 
не убывает. При этом выяснилось, что борьба ЦК Грузии со взяточничеством не дает 
должного эффекта потому, что внутри ЦК компартии Грузии так же, как и внутри 
аппарата ЦК и Правительства, имеется группа лиц, которая покровительствует 
взяточникам и старается выручать их всяческими средствами. Факты говорят, что во 
главе этой группы стоит второй секретарь ЦК компартии Грузии т. Барамия. Эта группа 
состоит из мингрельских националистов. В ее состав входят кроме т. Барамия, министр 
юстиции т. Рапава, прокурор Грузии т. Шония, заведующий административным отделом 
ЦК компартии Грузии т. Кучава, заведующий отделом партийных кадров т. Чичинадзе и 
многие другие. Она ставит своей целью, прежде всего, помощь нарушителям законов 
из числа мингрельцев, она покровительствует преступникам из мингрельцев, она учит 
их обойти законы и принимает все меры вплоть до обмана правительства центральной 
власти к тому, чтобы вызволить 'своих людей': Несомненно, что если антипартийный 
принцип мингрельского шефства, практикуемый т. Барамия, не получит должного 
отпора, то появятся новые 'шефы' из других провинций Грузии: из Карталинии, из 
Кахетии, из Имеретии, из Гурии, из Рачи, которые тоже захотят шефствовать над 
'своими' провинциями и покровительствовать там проштрафившимся элементам, чтобы 
укрепить этим свой авторитет 'в массах'. И если это случится, компартия Грузии 
распадется на ряд партийных провинциальных княжеств, обладающих 'реальной' 
властью, а от ЦК КП (б) Грузии и его руководства останется лишь пустое место' [99]».  
 
На основании этого постановления в Грузию была послана оперативная группа МГБ, в 
которую вошел и Рюмин. Были арестованы около 40 партийных и государственных 
работников.  



 
В дополнение к этому по постановлению Совета Министров СССР от 29 ноября 1951 
года «О выселении с территории Грузинской ССР враждебных элементов» началась 
обширная депортация из Грузии некоторых групп граждан - было выселено несколько 
тысяч семей, и эти выселения оформлялись через постановления Особого Совещания 
при МГБ. 
 
10 ноября 1951 года, то есть на следующий день после постановления ЦК ВКП(б) об 
«антипартийной группе т. Баграмия», первый зам. Министра госбезопасности Гоглидзе 
был переведен на пост министра госбезопасности Узбекистана. После возвращения 
Сталина в Москву Гоглидзе был возвращен в Москву, но назначен уже не первым, а 
обычным заместителем министра и 19 февраля 1952 года стал начальником 3-го 
Управления МГБ, ведавшего военной контрразведкой. Замечу, что Гоглидзе был 
восстановлен как первый заместитель Игнатьева лишь 20 ноября 1952 года.  
 
Вскоре по этому делу был арестован второй секретарь ЦК КП(б) Грузии М.И. Барамия, 
обвиненный во взяточничестве, и большая группа других партийных работников Грузии, 
принадлежавших в основном к будто бы сохранившемуся в этой республике «клану» 
Берии. Рухадзе арестовал также бывшего министра госбезопасности Грузии Рапавы, 
генерального прокурора Шония и академика Шариа - члена мандатной комиссии 
Совета Национальностей Верховного Совета СССР, некоторое время работавшего 
заместителем начальника внешней разведки НКВД. Всех их обвинили в связях с 
эмигрантскими организациями через агента НКВД Гигелия, который вернулся из 
Парижа с женой-француженкой в 1947 году. Гигелия и его жена, невзирая на ее 
французское подданство, были арестованы.  
 
Всем лицам, уличенным в коррупции, во главе с бывшим вторым секретарем ЦК 
компартии Грузии М.И.Барамия было предъявлено обвинение в создании 
националистической группы, которая ставила своей целью захватить в свои руки 
важнейшие посты в партийном и государственном аппарате Грузии. Материалы 
допросов свидетельствовали об острейшем соперничестве в Грузии, о смене 
нескольких секретарей ЦК КП Грузии по обвинению в национализме, о широких 
масштабах сбора компромата на руководителей республики. 
 
Спустя всего несколько месяцев "группе Барамия" наряду с обвинениями во 
взяточничестве и национализме части грузинского партийного аппарата уже 
инкриминировалось стремление ликвидировать в Грузии советскую власть и с помощью 
империалистических государств разделить республику на ряд отдельных партийных 
княжеств.  
 
Ключевой фигурой среди арестованных в Грузии партийных работников являлся П.А. 
Шария, близкий друг Берии. Его иногда называли «душеприказчиком Берии». В период, 
когда Берия возглавлял ЦК КП(б) Грузии, Шария был заведующим отделом агитации и 
пропаганды ЦК Грузии. При переезде в Москву Берия взял Шария с собой и назначил 
его начальником секретариата Главного управления государственной безопасности 
НКВД. С 1943 по 1948 год Шария занимал пост секретаря ЦК КП(б) Грузии. В Тбилиси 
следствием по этому делу руководил первый секретарь ЦК КП(б) Грузии А.И. Мгеладзе. 
Вторым близким другом Берия, оказавшимся в тюрьме в Грузии по этому же делу, был 
А.Н. Рапава, занимавший в 1943-1948 годах пост министра государственной 
безопасности Грузии, а с 1949 по 1951 год - министра юстиции Грузинской СССР. 
Рапава также был немедленно освобожден после смерти Сталина и назначен 
министром государственного контроля Грузии. После падения Берия Рапава был 
арестован вторично и в 1955 году расстрелян по приговору Военной коллегии 
Верховного Суда СССР. 
 



После смерти Сталина Шария был немедленно освобожден, еще до пересмотра всего 
«мингрельского дела». Но в июне 1953 года его снова арестовали, уже как члена 
«банды Берии», и в 1954 году приговорили к 10 годам заключения. Будто бы Берия в 
своей записке в Президиум ЦК КПСС от 8 апреля 1953 года сообщал: «И.В. Сталин 
систематически звонил в Тбилиси непосредственно в МГБ Грузинской ССР Рухадзе и 
ЦК КП(б) Грузии т. Мгеладзе и требовал отчета о ходе следствия, активизации 
следственных мероприятий и представлении протоколов допросов ему и т. Ипатьеву». 
 
Однако после интенсивной разработки в течение осени 1951 г - весны 1952 г. 
Мингрельское дело заглохло само по себе и ничто Берия не угрожало. Правда, как 
пишет Ж. Медведев [78], в марте 1952 года Сталин не бездействовал, а занимался в 
основном «мингрельским делом». Но вот 27 марта 1952 г. ПБ приняло постановление 
ЦК ВКП(б) "Положение в Компартии Грузии", где говорилось - для участия в работе 
Пленума ЦК КП(б) Грузии командировать члена ПБ ВКП(б) Берия Л.П. [61, С. 328]. 
Политбюро предложило Берия возглавить партийную комиссию по расследованию 
дела "мингрельских уклонистов", отправив его в Тбилиси. Замечу, что, если бы Сталин 
"копал" под Берия, то он так бы не поступил. 
 
В постановлении отмечалось, что "дело с исправлением ошибок и недостатков в работе 
ЦК КП(б) Грузии идет медленно, со скрипом, неудовлетворительно, и в партийных 
организациях и среди беспартийных людей Грузии имеет место недовольство 
медлительностью в действиях ЦК КП)б) Грузии по борьбе за ликвидацию последствий 
вражеской деятельности группы Барамия... В ходе следствия выяснилось, что ... группа 
намеревалась захватить власть в Компартии Грузии и подготовить ликвидацию 
советской власти в Грузии".  
 
В результате визита Берия первый секретарь К.Н.Чарквиащни был снят, а на его место 
рекомендован А.И.Мгеладзе, первый секретарь Кутаисского обкома. Формальная смена 
руководства была проведена в апреле 1952 г., в присутствии представителя ПБ Берия. 
Впоследствии Василий Сталин обвинил Берия в том, что в мингрельском деле Берия 
будто бы все свел к снятию Чарквиани. 
 
Всего в ходе мингрельского дела было арестовано 37 руководящих партийных 
работников Грузии. По Мингрельскому делу были арестованы как буржуазные 
националисты 7 из 11 членов ПБ ЦК КП Грузии. Задержан практически весь партактив 
Мингрелии. Всего в Грузии в течение 1952 г. было заменено 427 секретарей горкомов, 
райкомов, заведующих отделами... Более десяти тысяч человек высланы с территории 
Грузинской ССР в отдаленные районы Казахстана.  
 
На самом деле, Сталин, видимо, сообразил, что же на самом деле представляет это 
дело. В своей телеграмме первому секретарю ЦК ВКП(б) Грузии Мгеладзе Сталин 
обратил внимание на странное раскручивание менгрельского дела генералом Рухадзе 
[Текст телеграммы см. 61, С. 381]. 9 июня 1952 г. генерал Рухадзе был снят и 
арестован. 4 февраля 1953 г. Игнатьев направил Сталину протоколы допросов 
арестованного министра госбезопасности Грузии Н.М.Рухадзе.  
 
После смерти Сталина Берия не выпустил Рухадзе из тюрьмы, но жертвы Рухадзе 
были освобождены. Рухадзе и Рюмин, оба находясь под арестом, закидали Берию 
письмами с просьбой об освобождении, обращаясь к нему как к "Великому Человеку". 
Три месяца спустя, когда Хрущев и Маленков арестовали Берию, эти письма впутали их 
в организованный якобы Берией заговор. Рухадзе был расстрелян в Тбилиси в 1955 
году [61, С. 382]. Обратите внимание, как и в случае с Абакумовым и Рюминым (см. 
Ниже) Рухадзе не был выпущен выпустил ни Берия ни хрущевцами. Слишком много 
знал. 
 



Так, по сути, обычная кампания против взяточничества в Грузии стараниями Игнатьева 
и Ко переросла в обвинения в заговоре с целью отделения мингрелов от Советского 
Союза. А, может быть, с помощью мингрельского дела действительно копали под 
Берия, чтобы, наконец, Булганин стал полноценным преемником Сталина. Но Сталин не 
заинтересовался мингрельским делом. 
 
Как сообщил Берия уже в своей «записке» в Президиум ЦК КПСС от 8 апреля 1953 
года, «И.В. Сталин систематически звонил в Тбилиси непосредственно в МГБ 
Грузинской ССР Рухадзе и ЦК КП(б) Грузии т. Мгеладзе и требовал отчета о ходе 
следствия, активизации следственных мероприятий и представлении протоколов 
допросов ему и т. Игнатьеву». Скорее всего, как и во многих других случаях, связанных 
с Берия, эта записка Берия - фальшивка. 
 
Думаю, что, используя Мингрельское дело, под Берия копали те же кукловоды, что и в 
случае с Молотовым, с убийством Жданова (см. ниже). 
 
АТАКА НА ВОЗНЕСЕНСКОГО И КУЗНЕЦОВА 
 
Следующим этапом расчистки карьерного пространства для крота стало Ленинградское 
дело, в результате которого были уничтожены такие соперники нашего крота, как 
Вознесенский и Кузнецов. Сталин кстатим очень ценил Вознесенкого, прекрасно 
понимая, что им могут манипулировать. Как-то Сталин заметил: "Другие заведующие, 
если у них есть между собой разногласия, стараются сначала согласовать между собой 
разногласия, а потом уже в согласованном виде довести до моего сведения. Даже если 
остаются не согласными друг с другом, все равно согласовывают на бумаге и приносят 
согласованное. А Вознесенский, если не согласен, не соглашается согласовывать на 
бумаге. Входит ко мне с возражениями, с разногласиями. Они понимают, что я не могу 
все знать, и хотят сделать из меня факсимиле. Я не могу все знать. Я обращаю 
внимание на разногласия, на возражения, разбираюсь, почему они возникли, в чем 
дело. А они прячут это от меня. Проголосуют и спрячут, чтоб я поставил факсимиле. 
Хотят сделать из меня факсимиле" [117]. Грешным делом, ранее я считал, что 
ленинградцы действительно виноваты [82]. Но сейчас я изменил свою точку зрения – их 
явно подставили. И подставил их Абакумов (см. ниже). В своей предыдущей книге я 
подробно изложил обстоятельства Ленинградского дела. Чуть ниже я обосную, почему 
я изменил своё мнение. 
 
ЗАГАДКА СМЕРТИ ЖДАНОВА  
 
Далее следовало убрать Жданова, который к середине 1948 года выдвинулся на 
третью роль в партии после Сталина и Молотова. Его власть ограничивалась 
партийными структурами. Жданов отвечал за культуру, идеологию, самые важные 
вопросы. Думаю, что Сталин готовил Жданова в качестве преемника. Что касается 
смерти Жданова, то на ней следует остановиться подробнее, так как через 4,5 года она 
обернулась "Делом врачей" и кампанией антисемитизма. В данном разделе я использую 
в основном документы, найденные Брентом и Наумовым [156]. 
 
После войны в советской иерархии фигурой Жданов стал весьма и весьма значимой, 
соперничал за аппаратное влияние с Маленковым. Некоторые русские националисты 
считают, что Жданов был главным покровителем «русской партии». На 
государственном уровне главным союзником Жданова был Николай Вознесенский, 
член Политбюро, председатель Госплана и первый заместитель Председателя Совета 
Министров СССР. Не забудем, что именно Жданов поддержал перевод Кузнецова, 
Вознесенского и других членов ленинградской группы на руководящую работу в 
Москву. 
 



Обстоятельства последних дней жизни А.А.Жданова остаются и сегодня не очень 
понятными. И опять в умы обывателей настойчиво внедряется мысль, что летом 1948 г. 
Жданов попал в опалу к Сталину. Мол, с одной стороны, одной из причин опалы 
Жданова могла стать его неудача с ведением дел Коминформа. Коминформ, не успев 
родиться, дал серьезную трещину - от него откололись югославские коммунисты во 
главе с Тито. Поэтому, мол, Сталин расценил результаты работы Коминформа в июне 
1948 года как неудачные и решил заменить Жданова Маленковым.  
 
Кроме того, когда на заседании политбюро 31 мая - 1 июня 1948 г. вопрос о 
присуждении Сталинских премий, Сталин подверг резкой критике деятельность Юрия 
Жданова. Сталину не понравилось, что Ю.Жданов выступил с лекцией против 
академика Лысенко. "У нас в партии личных взглядов и личных точек зрения нет, - 
заявил Сталин, - а есть взгляды партии. ... Ю.Жданов поставил своей целью 
разгромить и уничтожить Лысенко. Это не правильно. ... Лысенко - это Мичурин в 
агротехнике. ... Лысенко имеет недостатки и ошибки как ученый и человек, но ставить 
своей задачей уничтожить Лысенко как ученого - это лить воду на мельницу разных 
жебраков" [97]. Всё это, дескать, и привело к тому, что Сталина задумал убрать 
Жданова. 
1 июля 1948 года "ввиду расширения работы ЦК" Маленков был восстановлен в 
должности секретаря ЦК. А через пять дней Политбюро приняло постановление 
отправить с 10 июля Жданова, "согласно заключению врачей", в двухмесячный отпуск. 
Служебные полномочия последнего по секретариату ЦК передавались Маленкову [57]. 
Наконец, после проведения сессии ВАСХНИЛ, где Лысенко разбил своих оппонентов, и 
особенно после появления покаянного письма Ю. Жданова в Правде 7 августа 1948 г. 
Жданов старший будто бы был списан из обоймы. Будто бы в начале августа была 
проведена реорганизация аппарата ЦК, при которой прежние полномочия Жданова 
были разделены между Маленковым и Сусловым. Так ли это? Для того чтобы вывести 
правильное заключение, надо в очередной раз посмотреть, а что же тогда произошло. 
 
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ВАЛДАЕ? 
 
Что же произошло на Валдае? А дело было так. 1 июля 1948 года «ввиду расширения 
работы ЦК» был восстановлен в должности Секретаря ЦК Г. Маленков. А через пять 
дней Политбюро приняло решение отправить с 10 июля Жданова в двухмесячный 
отпуск «согласно заключению врачей». Он и в самом деле серьезно страдал от 
тяжелого атеросклеротического изменения сосудов сердца и стенокардии. Жданов 
отправился в отпуск отдыхать в правительственный санаторий (или, по другим 
описаниям, на дачу), расположенный на Валдае (так сокращенно называлась 
Валдайская возвышенность на севере Калининской области, между Москвой и 
Ленинградом), где находились на озере Селигер несколько правительственных 
санаториев. 
 
Брент и Наумов [156] настаивают, что причина, по которой Жданов не поехал на юг, 
мол, в том, что у Жданова провинился сын, выступивший с докладом, который 
содержал критику академика Лысенко. Будто бы лечивший Жданова академик АМН 
СССР Виноградов услышал от Егорова, что тяжелая работа свалилась на нас, судьба 
Жданова предрешена. Но эта фраза могла иметь медицинское значение. Более того, 
людям с гипертонией и проблемами с сердцем Юг противопоказан, особенно летом. 
 
23 июля Жданов имел телефонный разговор с завотделом агитации и пропаганды ЦК 
Д. Шепиловым. О чем партлидеры говорили, точно неизвестно, но ночью после беседы 
у Жданова появились сильные боли в сердце. Из-за болей в сердца он даже не смог 
закончить разговор. После этого у него случился приступ стенокардии.  
 
В санаторий «Валдай» вылетела из Москвы бригада врачей Кремля - профессора В. 
Виноградов и В. Василенко и начальник Лечсанупра Кремля генерал-профессор П. 



Егоров. Было проведено обследование. Б том числе была сделана ЭКГ. 
Электрокардиографическое исследование выполнила Карпай. В консилиуме 
участвовали также лечащий врач Жданова Г. Майоров и диагност-кардиограф доктор 
С. Карпай. Врачи зафиксировали у пациента застарелый кардиосклероз и приступ 
сердечной астмы. Карпай не нашла инфаркта у Жданова.  
 
25 июля Карпай сняла ЭКГ и обнаружила блокаду левого пучка Гисса, а не инфаркт. 
ЭКГ не имела абсолютно типичных признаков свежего инфаркта, однако, несмотря на 
это, Жданова лечили как будто у него инфаркт. Потом, будучи уже под арестом, во 
время очной ставки с Виноградовым Карпай заявила: "Электрокардиограмма, снятая 
мною у больного ЖДАНОВА 25 июля 1948 года, указывала на внутрижелудочковую 
блокаду. На вопрос, есть ли здесь инфаркт, я ответила, что хотя нет типичных 
признаков свежего инфаркта миокарда, но исключить его нельзя. Клиника, я считаю, 
тоже не была абсолютно типичной для свежего инфаркта, однако, как я помню, 
консилиум решил вести больного как инфарктного. 31 июля 1948 года я опять снимала 
электрокардиограмму у А.А.ЖДАНОВА, на которой были те же признаки, что и на 
предыдущих. 7 августа 1948 г. я вновь сняла электрокардиограмму у А.А. ЖДАНОВА. 
Эта электрокардиограмма отличалась от предыдущих, внутрижелудочковая блокада 
исчезла. Возник вопрос: есть свежий инфаркт или нет? Я сказала, что признаков 
свежего инфаркта миокарда нет, что у больного А. А. ЖДАНОВА имеется 
кардиосклероз, хроническая коронарная недостаточность, а также прогрессирующий, 
стенозирующий атеросклероз коронарных сосудов и ишемия миокарда. Кроме того, я 
сказала, что на основании всей картины можно думать о наличии у больного мелких 
очагов некроза. Такое заключение мною было дано устно 7 августа 1948 года в 
Валдае..." 
 
31 июля Карпай снова сняла ЭКГ и к своему удивлению обнаружила, что блокада 
исчезла. Она подумала, что у больного маленький очажок некроза. Жданову прописали 
абсолютный постельный режим в течение 2 недель. 7 августа 1948 года Софья Карпай 
сняла Жданову новую электрокардиограмму и уехала в отпуск 7 августа Карпай была 
направлена в отпуск и никто из электракардиографистов ее не заменил. Странным 
является тот факт, что ее заявления на отпуск в архивах не найдено. Жданова лечили, 
назначив строжайший постельный режим и обычные при этом лекарства. После пары 
недель он стал чувствовать себя лучше и постельный режим отменили. Ухудшения 
состояния не было. Вплоть до 28 августа Жданову кардиограммы больше не снимали. 
 
В течение этих 22 дней Жданову был предписан активный режим; уход за ним был 
небрежным; персональный врач Майоров уезжал на рыбалку; у Жданова были 
повторяющиеся приступы цианоза и удушье, что не отражалось в медицинских записях; 
медсестры ночью не оказывали больному помощи и спали. В дневниках истории 
болезни Жданова написано, что с 18 по 30 августа его состояние стабилизировалось. 
Ему даже планировалось с 1 сентября разрешить поездки на машине, а 9 сентября 
обещали поставить вопрос о визите в Москву. 
 
25 августа у Жданова во время его прогулки по парку был обнаружен цианоз губ и 
затруднение дыхания (одышка), но его лечащий врач находился на рыбалке и его не 
смогли найти. ЭКГ не сняли, так как не было специалиста. Итак, почти еженедельно 
Жданову снимали кардиограммы и никаких следов инфаркта до 27 августа у него не 
было. Поэтому в процесс лечения они не стали вносить серьезных изменений. Брент и 
Наумов пишут, что у Жданова не было болевого синдрома, характерного для инфаркта 
миокарда. Скорее всего, лечащий врач (Г. Майоров) и приглашенные профессора не 
слишком умели читать данные, получаемые со сравнительно нового и сложного для 
него прибора и полностью доверились Карпай. Жданову был назначен традиционный 
лечебный массаж. 
 
ЧТО ДЕЛАЛА У ЖДАНОВА ТИМАШУК? 



 
27 августа у Жданова случился новый сердечный приступ, видимо, с болевым 
компонентом. По распоряжению начальника Лечсанупра профессора П.И. Егорова сам 
П. Егоров, В. Виноградов и В. Василенко вновь вылетели в «Валдай». Но на этот раз в 
роли кардиографа при них была не доктор Карпай, ушедшая в августе в очередной 
отпуск (будто бы Карпай тогда находилась в отпуске на юге, хотя документально это не 
подтверждено. Вообще странно, Карпай отказывается обследовать члена ПБ Жданова 
из-за какого-то отпуска), а заменившая ее сравнительно молодая специалистка - 
кардиограф Лидия Тимашук. Лидию Феодосьевну, заведовавшую кабинетом 
электрокардиографии в Кремлевской больнице на ул. Грановского, в три часа ночи 
вызвали на службу и вместе с консультантами - академиком В.Н. Виноградовым и 
профессором В.X. Василенко она срочно вылетела на Валдай, где находился 
заболевший секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Жданов. В 7-30 утром 28 августа Тимашук 
прибыла на Валдай.  
 
Около полудня 28 августа Тимашук сняла у Жданову ЭКГ и поставила диагноз: 
инфаркт миокарда, а точнее признаки инфаркта в передней стенке левого желудочка и 
внутрижелудочкового блока, то есть блокады левой ветви пучка Гисса. Но П.И. Егоров 
и лечащий врач, между прочим, заслуженный врач РСФСР Г.И. Майоров с ней не 
согласились. Они считали, что никакого, де, инфаркта нет, а имеется "функциональное 
расстройство на почве склероза и гипертонической болезни". Авторитетный консилиум 
осмотрел пациента, и коллегиально пришел к выводу, что ничего страшного нет, и, 
рекомендовал продолжить назначенное лечение. Скорее всего, знаменитые 
профессора не очень-то умели читать тогдашнюю новинку - электрокардиограмму. Во 
всяком случае, троица консультантов поставила ему старый диагноз: «Функциональное 
расстройство на почве склероза и гипертонической болезни». Консультанты В.Н. 
Виноградов и В.Х. Василенко поддержали "осторожный" диагноз. Не хотели 
отказываться от сложившегося у старцев авторитетного мнения… Маститые 
консультанты не желали менять свое авторитетное мнение в угоду какой-то выскочке с 
ее странными закорючками на бумажных лентах, выскакивавших из прибора. Но более 
молодая специалистка, Лидия Тимашук, вглядываясь в записи прибора, констатировала 
у больного «инфаркт миокарда с области передней стенки левого желудочка».  
 
Тимашук свидетельствовала в своих письмах и показаниях, что доктора предложили ей 
переписать ее медицинское заключение, не указывая диагноз инфаркт миокарда. 
Тимашук было предложено изменить заключение, "написать осторожно", как это 
сделала врач С.Е. Карпай, при расшифровке на предыдущей ЭКГ. Консилиум 
настойчиво рекомендовал Тимашук не указывать диагноз инфаркт. Она сослалась на 
то, что у нее нет чистого бланка для этого. Егоров нашел ей бланк. Но вместо 
переписывания заключения, как требовали доктора, она написала "см. предыдущие 
ЭКГ". Они, по сути, заставили ее переписать заключение в соответствии с ранее 
поставленным ими диагнозом ("функциональное расстройство на почве склероза и 
гипертонии"). Вечером она вернулась домой. Вечером 28 августа Егоров вылетел 
домой, так как, по его словам, он принимал у себя в гостях министра здравоохранения 
СССР Смирнова с женой. 
 
Арестованный в 1953 г врач-терапевт Майоров на одном из допросов показал: «Вместе 
с Егоровым (начальник Лечсанупра Кремля. - С.М.), Виноградовым, Василенко 28 
августа прилетела врач-кардиографист Тимашук. Проведя электрокардиографические 
исследования, Тимашук сообщила мне, что она считает, что у Жданова инфаркт. Я 
ответил, что, согласно клиническим данным, непохоже. . . Однако она продолжала 
утверждать, что у Жданова все-таки инфаркт. Это озадачило не только меня, но и 
Егорова, Виноградова, Василенко... Все четверо единодушно пришли к выводу, что 
Тимашук не права, и диагноз инфаркта миокарда не подтвердили, продолжая лечить 
Жданова от прежнего заболевания. Однако она продолжала отстаивать свою точку 
зрения, потребовала строгого постельного режима для больного. По каким-то причинам 



(см. ниже – С.М.) 29 августа она написала жалобу на имя начальника Главного 
управления охраны МГБ СССР Н.С. Власика, в которой сообщила о своих разногласиях 
в оценке состояния здоровья Жданова».  
 
Жданов и его находившаяся на Валдае жена вроде бы успокоились. И все бы ничего, 
но время шло к обеду и, по словам сына Тимашук, после консилиума семья Ждановых 
пригласила всех медработников не на банкет, а просто в столовую пообедать. Был 
накрыт стол, естественно, как было заведено в семье Жданова, с выпивкой. Тимашук 
там, как сообщает сын, не присутствовала, но она рассказывала, что стол был с 
выпивкой. Академики отобедали с женой партийного секретаря, "сняли напряжение", 
шутили...  
 
На трапезе появилась Тимашук, которая расшифровала кардиограмму и поставила 
диагноз - "инфаркт миокарда". Когда зашел спор о диагнозе, слова Тимашук о том, что 
у Жданова инфаркт, видимо, услышала жена Жданова, которая была мягко говоря - "в 
недоумении". При таком диагнозе нужно что-то делать, а не трапезничать! Однако в 
своем письме Кузнецову Тимашук категорически отрицает, что она говорила с членами 
семьи Жданова о его неправильном лечении. Возможно, содержание письма сообщил 
жене Жданова, остроту языка которой знал даже Сталин, начальник охраны Жданова 
Белов, которому Тимашук до этого сообщила о своем письме. Жена Жданова сразу 
обратилась к врачам, произошел тяжелый разговор. 
 
Затем Тимашук улетела в Москву. Как рассказал сын Тимашук, она вернулась домой в 
полной растерянности и, конечно, сразу начала рассказывать, что с ней произошло.  
 
Когда больной 29 августа встал, у него вновь развился тяжелый сердечный приступ. 
Тимашук снова вызвали на Валдай. Там уже находились Виноградов, Егоров, 
Василенко и Майоров. Однако сделать кардиограмму в этот день ей не позволили по 
распоряжению П. И. Егорова. Исследование перенесли на следующий день. Более того, 
Егоров (начальник Лечсанупра) в категорической форме вновь потребовал от Тимашук 
переписать предыдущее (вчерашнее) заключение. Она вновь не подчинилась, будучи 
уверена в правильности своего диагноза, тем более, что больному становилось хуже. 
Возникает вопрос, почему Тимашук не позволили снова снять ЭКГ 29 августа? Тогда 
Тимашук написала своё знаменитое письмо. 
 
СИГНАЛ ТИМАШУК 
 
Первый и очевидный вопрос - а не является ли письмо Тимашук подделкой? Вряд ли. 
Тимашук о нем пишет в своих последующих письмах. Тимашук написала свое письмо 29 
августа, когда Егоров и Виноградов сказали ей, что лучше с ЭКГ погодить до 
следующего дня. Она посчитала это подтверждением того, что они не дают ей 
подтвердить свой диагноз. Она сказала о своих подозрениях начальнику охраны 
Жданова майору А. М. Белову. Белов предложил ей написать обо всем генералу 
Власику. Тимашук передала письмо Белову. 29 августа Тимашук послала письмо 
вместе с копией ЭКГ. В письме много грамматических ошибок, зачеркиваний. 30 
августа она сняла ещё одну ЭКГ и она убедила ее ещё больше, что у Жданова инфаркт. 
Но доктора снова потребовали не писать об этом в заключении. 
 
Тимашук не могла сказать, когда случился инфаркт, но настаивала, что он не старше 
одного месяца. Она снимала ЭКГ у Жданова в 1946 и 47 гг. и не обнаружила тогда 
инфаркта. Будто бы Тимашук помнила ЭКГ Жданова, которые она снимала в 1941 г. 
1946 г 1947 г. Тогда больные с инфарктом лечились строгим постельным режимом. 4,5 - 
6 месяцев. На этот раз Жданову не был назначен абсолютный постельный режим. 
 
Требует объяснений еще один факт. Как в такой суете (на государственной даче?) 
Тимашук находит где-то фотоаппарат и снимает фотокопию кардиограммы. (Саму 



кардиограмму она приложила к записке). Как это понять? Возникает мысль - а не стоял 
ли кто-то за этими событиями "в тени"? Кто помогал (или руководил?) Тимашук? Тот 
факт, что у Тимашук оказался фотоаппарата, говорит что она готовилась. Она его, 
видимо, захватила дома. 
 
30 августа сестры поведали Тимашук, что Жданову разрешили ходить, даже смотреть 
кино. Тимашук узнала от медсестры, что у Жданова цианоз губ, но когда сестра хотела 
немедленно позвать лечащего врача, Жданов не разрешил того тревожить, так как тот 
уехал на рыбалку. 31 августа в 4 часа утра Жданов умер. Ему было только 52 года. На 
фоне массы негативных фактов в истории его лечения, письма Тимашук и участия его 
жены странная смерть члена Политбюро должна была закончиться расследованием. 
 
Таких писем в органы в то время поступало великое множество и ничего зазорного в 
доносительстве не было. Ведь не считают же себя доносчиками американцы, 
сообщающие в налоговые инспекции об уклонениях от налогов. Да, и дальше ничего бы 
не произошло. Ну, выгнали с работы, и что? Но так получилось, что это письмо сделало 
потом Тимашук всемирно известной, персонажем истории Государства Российского.  
 
30 августа министр госбезопасности Абакумов будто бы отослал Сталину заявление 
Тимашук, отметив в сопроводительном письме: «как видно из заявления Тимашук, 
последняя настаивает на своем заключении, что у товарища Жданова инфаркт 
миокарда... в то время как начальник Санупра Кремля Егоров и академик Виноградов 
предложили ей переделать заключение, не указывая на инфаркт миокарда». Анализ 
содержания письма, проведенный Ю.Мухиным, убедительно доказывает, что это 
очередная фальшивка демократов. 
 
Н. С. Власик, начальник охраны Сталина, генерал-лейтенант, начальник Главного 
управления охраны МГБ пишет в своих воспоминаниях: «После смерти т. Жданова 
медсестра Кремлевской больницы Тимашук опротестовала диагноз врачей, лечивших 
Жданова, о чем было доложено на Политбюро начальником Санитарного управления 
Кремля профессором Егоровым П. И. Была создана авторитетная комиссия по этому 
вопросу из профессоров под председательством профессора Егорова П. И. После 
вскрытия тела т. Жданова комиссией было установлено, что лечение Жданова было 
правильным, а заявление медсестры Тимашук было ошибочно и совершенно 
безграмотно, о чем и было доложено на Политбюро». 
 
Тимашук послала письмо Власику, потому что по медицинской линии верховным 
начальником Тимашук считался как раз тот профессор-генерал медслужбы Егоров, 
диагноз которого она в своем документе опровергала… Ленсанупр же подчинялся 
Власику. Реальным куратором кремлевской медицины считалось ведомство 
госбезопасности, а не Минздрав, вопреки формально-бюрократическому подчинению. 
Если предположить, что Абакумов с помощью Тимашук осуществлял провокацию 
против ленинградцев (см. ниже), то, скорее всего, он таким образом прощупывал и 
Власика. С другой стороны, если Абакумов специально вел Кузнецова и использовал 
Тимашук, как сексотку, то для этого надо было убрать Карпай, которая как раз 
отправилась в очередной отпуск и не стала, как это показано в фильме "Сталин-live", 
его прерывать.  
 
В протоколе очной ставки между Виноградовым и Карпай, организованной 18 февраля 
1953 г., можно узнать, что после заявления Тимашук в МГБ, в котором она обвиняла 
Виноградова и других врачей в преступном лечении Жданова, Виноградов созвал 
консилиум в составе В. Зеленина, Я. Г. Этингера и В. Незлина. Была зачитана история 
болезни Жданова и представлены электрокардиограммы. Карпай спросила 
Виноградова, каково же было заключение консилиума. Он сказал, что оно совпадало с 
заключением самой Карпай. Содержание протокола, скорее всего, является 
подлинным, поскольку сама Карпай подробно рассказывала об этой очной ставке 



вскоре после своего освобождения. Карпай категорически отрицает, что на ЭКГ была 
четко видна картина инфаркта миокарда.  
 
Зачем я излагаю историю с письмом Тимашук, спросите вы? Чтобы были понятнее 
обстоятельства дела, которое мне придется, в конце концов, объяснить совершенно на 
другой основе. Развертывание дела врачей не будет понятным, если не изложить 
основные перипетии эпистолярного творчества Тимашук. Это поможет понять, каким 
образом крот устранил лечащих врачей, врачей–евреев и охрану Сталина. 
Поскрёбышева можно было бы и не устранять, так как он редко бывал на даче.  
 
СТРАННОЕ ВСКРЫТИЕ ЖДАНОВА 
 
А дальше в этой истории начинаются странные вещи. И вообще история со вскрытием 
тела Жданова, который скончался в санатории «Сосны» на Валдае, довольно 
загадочна. Далее демократические авторы пускаются в рассуждения об опале 
Жданова и том, что Сталин дал указание его убить. Всю эту муру я опускаю. Однако 
одно обстоятельство заставляет насторожиться: патологоанатомическое вскрытие 
тела Жданова происходило как-то странно. Во-первых, вскрытие тела Жданова 
производилось в неприспособленном для этого помещении полутемной ванной комнаты 
одной из санаторных дач. Во–вторых, на вскрытии присутствовали Вознесенский, 
Кузнецов и Попков, все члены высшего руководства СССР. 
 
Сразу возникает очевидный вопрос, а почему тело не перевезли в Москву? Разумнее 
всего (да и в соответствии с инструкцией) было перевезти тело Жданова в Москву, в 
специализированную секционную. Ведь перелет потребовал бы не более 3 часов. В 
Москве существовали значительно более широкие возможности для выявления причин 
смерти Жданова. Вместо этого, патологоанатом А.Н. Федоров приехал в санаторий на 
Валдай и вскрывал Жданова там. Возникает вопрос, а почему вскрытие делал некий 
обычный врач Федоров, а не профессор? А ведь в то время работали такие 
выдающиеся патологоанатомы, как академик А. И. Абрикосов и академик И.В. 
Давыдовский, но они не участвовали во вскрытии тела... 
 
Доказано, что начальник Лечсанупра Егоров немедленно информировал 
Поскрёбышева о смерти Жданова и попросил разрешения провести вскрытие на 
Валдае. Как оказалось в ходе расследования дела врачей, именно Поскрёбышев 
разрешил вскрытие на Валдае. В случае с аутопсией Жданова Поскрёбышев превысил 
свои служебные полномочия. Видимо, Егоров попросил Власика его спасти от 
неминуемых неприятностей, тот поговорил со своим собутыльником Поскрёбышевым и 
намекнул о том, что они пользовали девочек у него на даче. Поговорив таким образом с 
Поскрёбышевым, он уговорил того разрешить вскрытие на Валдае. Абакумов хранил 
подозрительное молчание. Не было ли все это спектаклем или операцией МГБ? 
 
Через 2 часа после этого в 18-00 он приготовился лететь на Валдай. Он прилетел в 22-
00. Егоров прихватил с собой патологоанатома Федорова. Узнав о смерти Жданова, в 
санаторий немедленно прибыли Кузнецов, Вознесенский Попков, знакомые фигуры, 
будущие фигуранты ленинградского дела. Вместо того, чтобы забрать тело Жданова в 
Москву, они его вскрыли в ванной комнате. Зачем такая спешка? Это было уже ночью. 
Видимо, в ванной комнате была очень тусклая лампа.  
 
Скорее всего, это делалось для того, чтобы глаза врачей и в частности Тимашук не 
сумели заметить инфаркт или других странностей. Тимашук присутствовала на 
вскрытии. Но только в самом начале. Видимо, уже было поздно и в неудобной ванной 
комнате всем разместиться было трудно.  Это вынудило ее уйти спать. Кроме 
Федорова никто из присутствующих в патанатомии не понимал. По правилам МГБ, на 
вскрытиях членов ПБ должны были присутствовать 2 офицера МГБ, которые не 
должны знать друг друга для обеспечения объективности процедуры. Кто были те 



офицеры, остается неясным? Но, видимо, протокол вскрытия не убедил Тимашук. Она 
заподозрила сговор. 
 
Ситуация с интерпретацией результатов вскрытия тоже выглядит достаточно странно. 
Акт вскрытия написал Федоров. В нем имелось "... описание обнаруженных на сердце 
Жданова свежих и застарелых рубцов, свидетельствовавших о нескольких 
перенесенных им инфарктах". Кроме того, по словам Костырченко, заключение 
содержало массу неопределенных и туманных формулировок - ("некротические 
очажки", "фокусы некроза", "очаги миомаляции" и т.п.). Скорее всего, цель этих 
невнятных формулировок - скрыть острый инфаркт и возможно застарелые инфаркты. 
То есть на вскрытии оказалось, что Жданов за несколько дней до этого перенес уже 
инфаркт. Пришлось Виноградову надавить на другой консилиум, чтобы тот дал такое 
заключение, которое можно было бы трактовать и так и этак (см. выдержки протокола 
его допроса, ниже). 
 
Подписали сообщение начальник Лечебно-санитарного управления Кремля профессор 
Егоров, действительный член Академии медицинских наук профессор Виноградов, 
член-корреспондент Академии медицинских наук профессор Василенко, кандидат 
медицинских наук Федоров и заслуженный врач РСФСР Майоров. 
 
Свое заключение Федорову пришлось составлять под неусыпным оком Егорова, по 
каковой причине обнаруженные рубцы на сердце, свежие и застарелые, были 
квалифицированы весьма расплывчато: некротические очажки, фокусы некроза, очаги 
миомаляции. Миомаляцией называют расплавление отмерших участков миокарда, то 
есть, сердечной мышцы. Птичий язык употребили с целью замаскировать избежать 
упоминания термина инфаркт миокарда. Так или иначе, но патологоанатомическое 
вскрытие, сделанное врачом А.Н. Федоровым, и анализ кардиограмм, проведенный 
профессором В.Е. Незлиным, подтвердили диагноз Тимашук.  
 
Анатомический препарат сердца Жданова в тот же день самолетом доставили в 
Москву, где под председательством Егорова состоялся заочный консилиум: 
Виноградов, Зеленин, Этингер, Незлин, Марков. Перечисленные светила тоже не 
заметили инфарктов. 
 
Все эти хитрости также «не заметили» и участники организованного 31 августа в 
Москве консилиума, в котором участвовали профессора В. Н. Виноградов, В. Ф. 
Зеленин, А. М. Марков, В. Е. Незлин, Я .Г. Этингер и П. И. Егоров. Выглядит очень 
странным, что консилиум состоялся в тот же день, когда состоялось вскрытие (NB! До 
того, как были приготовлены гистологические препараты). Интересно, что большинство 
членов консилиума больного в глаза не видело.  
 
Ознакомившись с соответствующей клинической и патологоанатомической 
документацией (это в день то смерти, хотя известно, сколько времени занимает 
изготовление гистологических препаратов!!!), а также с анатомическим препаратом 
сердца покойного, доставленным с Валдая на самолете, они, оставаясь верными 
принципам корпоративной солидарности, подтвердили правильность официального 
диагноза, Сообщение о причине смерти Жданова было следующим: "В течение многих 
лет тов. Жданов А.А. страдал болезнью высокого кровяного давления, осложнившейся 
тяжелым атеросклерозом, особенно в сосудах, питающих сердце. В последние годы у 
него были приступы грудной жабы, а затем появились припадки сердечной астмы. 
Смерть последовала от паралича болезненно измененного сердца при явлениях 
острого отека легких". 
 
На заочном консилиуме профессора и врачи, «оставаясь, по словам Г. Костырченко, 
верными принципам корпоративной солидарности», подтвердили правильность 
выводов профессоров кремлевской больницы. В конце концов, врачей тоже можно 



понять: больному уже не поможешь, а с коллегами дальше жить да работать… 
Поэтому в патологоанатомическом заключении вместо рубцов - следов перенесенных 
(и, значит, незамеченных - С.М.) инфарктов, фигурируют слова: «фокусы некроза», 
«некротические очажки», «очаги миомализации». 
 
Виноградов на вскрытии не присутствовал, что также было нарушением. Протокол 
писала массажистка Туркина. По мнению дежурной сестры Паниной, которую по 
указанию Берия допросили 13 марта 1953 г., такой порядок был нарушением 
инструкции. 
 
Мало вероятно, что вскрытие Жданова состоялось в ванной комнате по халатности. 
Скорее всего, надо было скрыть халатность врачей и наличие инфаркта или ... 
отравление. Значит, врачей прикрывали и тогда академик Виноградов действительно 
участник заговора, либо??? Кто способствовал разрешению вскрывать тело Жданова в 
ванной комнате, нарушая все инструкции, остается загадкой. Скорее всего, 
Поскрёбышев по просьбе Власика, который покрывал Егорова. Врачебная 
корпоративная солидарность заставила Егорова организовать дело так, чтобы скрыть 
ошибки врачей и их халатность. 
 
Далее. По заведенным в то время правилам при вскрытии тела члена Политбюро 
обязан быть и представитель Политбюро, которому патологоанатом был обязан 
объяснить причины смерти. Таким представителем на Валдай вылетел секретарь ЦК 
А.А. Кузнецов. Мало того, хотя их никто не звал, но вместе с Кузнецовым на вскрытии 
присутствовали Вознесенский и Попков (все они члены Ленинградской группы). Причем 
Вознесенский прибыл на Валдай ещё до смерти Жданова перед Егоровым.  
 
По утверждению Брента и Наумова, будто бы Сталин лично разрешал членам ЦК 
выезд из Москвы, но тут бумаг не оберешься, только контролировать командировки. 
Если принять бездоказательную версию Брента и Наумова, то Сталин должен бы был 
дать разрешение на поездку всем троим, но, думаю, что он не давал, так как был занят 
последствиями сессии ВАСХНИЛ. Ну не может один человек следить, как его 
подчиненные ходят в туалет. Зачем ему тратить свое драгоценное время. Более того, 
никаких свидетельств о загруженности Сталина телефонными звонками о выезде нет. 
Нет и документов с визами или разрешениями Сталина на заявлениях членов ПБ и 
секретарей ЦК о командировках. Маловероятно, что троица прибыла просто так.  
 
Тут может быть несколько вариантов. Либо все они со Ждановым состояли в 
Ленинградской группе, либо кто-то сказал, что вскрытие Жданова может пролить свет 
на некое преступление. Скорее всего, члены ленинградской группы хотели скрыть 
плохое лечение Жданова. Если Жданов был лидером ленинградской группы, то, 
возможно троица собралась для решения вопроса о том, кто будет главным после 
Жданова. 
 
БЫЛ ЛИ ИНФАРКТ У ЖДАНОВА? 
 
Но был ли инфаркт? Если был, то когда он развился? 
Тимашук сделала кардиограмму и определила: инфаркт миокарда передней стенки 
левого желудочка. Арестованный в 1953 г. врач-терапевт Майоров на одном из 
допросов показал: "Вместе с Егоровым (начальник Лечсанупра Кремля. - А.М.), 
Виноградовым, Василенко 28 августа прилетела врач-кардиографист Тимашук. 
Проведя электрокардиографические исследования, Тимашук сообщила мне, что она 
считает, что у Жданова инфаркт. Я ответил, что, согласно клиническим данным, 
непохоже… Однако она продолжала утверждать, что у Жданова все-таки инфаркт. 
Это озадачило не только меня, но и Егорова, Виноградова, Василенко. <…> Все 
четверо единодушно пришли к выводу, что Тимашук не права, и диагноз инфаркта 
миокарда не подтвердили, продолжая лечить Жданова от прежнего заболевания".  



 
В акте патологоанатомического исследования описан разрыв перегородки, а это 
бывает только после инфаркта. Кроме того обнаруженные "очаги миомаляции" на 
птичьем латинизированном языке и означают некротические изменения ткани сердца, 
вызванные инфарктом. Как потом свидетельствовал сам Виноградов, «… описание 
обнаруженных на сердце Жданова свежих и застарелых рубцов, свидетельствовавших 
о нескольких перенесенных им инфарктах, содержало массу неопределенных и 
туманных формулировок ("некротические очажки", "фокусы некроза", "очаги 
миомаляции" и т.п.), имеющих цель скрыть эти инфаркты». Этим словам в протоколе 
можно верить, так как следователи таких тонкостей не знают и, следовательно, не 
могли выбить таких показаний силой. 
 
Очень интересны мнения тех, кто анализирует акт вскрытия Жданова. Одни отмечают, 
что диагноз Тимашук был совершенно верен, его подтвердило патологоанатомическое 
вскрытие. В других источниках указывается, что вскрытие, организованное генералом 
Егоровым, подтвердило официальный диагноз. Например, Власик пишет, что «после 
вскрытия тела т. Жданова комиссией было установлено, что лечение Жданова было 
правильным». Врач-патологоанатом А.Н. Федоров, проводивший вскрытие уже в день 
смерти Жданова, также участвовал в фальсификации диагноза для официального 
«Бюллетеня о причинах смерти». Напомним, что протокол вскрытия не был показан 
даже доктору С. Карпай, которая непосредственно участвовала в лечении Жданова. 
 
Казалось бы, инфаркт миокарда у Жданова установлен экспертизой, проведенной 
осенью 1951 г., но было ли это так бесспорно? Ведь даже ныне мнения о том, был ли у 
Жданова острый инфаркт миокарда, до сих пор расходятся. В Интернете я нашел 
сообщение, что некие врачи, видевшие в Израиле копии лент той кардиограммы 
Жданова, говорят, что «инфаркт не вызывал сомнения»! Наконец, будто бы 
проведенный недавно проф. Ф. Ляссом подробнейший анализ электрокардиограмм, 
сделанных Жданову накануне его смерти, четко показал отсутствие на них признаков 
свежего инфаркта миокарда. 
 
В «истории болезни» Жданова сохранялся оригинал электрокардиограммы, сделанной 
28 августа 1948 года Л. Тимашук. Утверждение, сделанное Д. Волкогоновым в 
написанной им в 1989 году биографии Сталина, что кардиограмма Тимашук была 
подменена на другую, является ошибочным. Доктор медицинских наук В. Малкин, 
который в 1993 году первым написал очерк о смерти Жданова, изучал документы 
Кремлевской больницы и нашел оригинал кардиограммы, свидетельствующий об 
инфаркте [72]. Так что - Тимашук была права, а ее оппоненты ошибались. Далее он 
писал - "Очень может быть, что профессора безо всякого злого умысла отвергли 
диагноз "инфаркт", установленный Лидией Тимашук... Скорее всего, Карпай допустила 
профессиональную ошибку, но никакого вредительства не было и в помине. 
 
Только уже после смерти Сталина, уже при пересмотре «дела врачей» и накануне их 
реабилитации, профессор Виноградов признал ошибку диагноза. Письмо Виноградова 
Берии от 27 марта 1953 года, обнаруженное в архивах МГБ Г.В. Костырченко, 
свидетельствует: «Все же необходимо признать, что у А.А. Жданова имелся инфаркт, и 
отрицание его мною, профессорами Василенко, Егоровым, докторами Майоровым и 
Карпай было с нашей стороны ошибкой. При этом злого умысла в постановке диагноза 
и метода лечения у нас не было». Однако об этом Виноградов не говорил даже Карпай. 
В протоколе допроса Карпай есть следующая фраза: «На мой (т.е. Карпай) вопрос был 
ли обнаружен свежий инфаркт на вскрытии, Виноградов ответил отрицательно».  
 
Изучение мнений, найденных мною в Интернете и в книгах о Сталине, привело меня к 
заключению, что клиническая картина инфаркта у Жданова была смазана, 
электрокардиограмма также дала противоречивые результаты. Один врач-
электрокардиолог, Карпай, не нашла признаков инфаркта на электрокардиограмме, 



другая, Тимашук, посчитала, что инфаркт есть. Консилиум решил, что инфаркта нет. 
Между тем, никакого точного диагноза по ЭКГ поставить нельзя за исключением 
типичных случаев, но таких ЭКГ сравнительно мало. Без клинической картины цена 
ЭКГ небольшая. Я учился в медвузе и могу судить. Вполне возможно, что сначала у 
Жданова образовался мелкий инфаркт в начале августа, а потом грянул острый 
инфаркт перегородки, что привело к ее разрыву и смерти. Но наслоение двух 
инфарктов могло дать резко усложненную картину на ЭКГ. Поэтому и 
патологоанатомическое заключение можно было писать и так и этак. 
 
СТРАННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
 
Итак, Жданов умер 31 августа 1948 года. В этот же день в Лечсанупр Кремля срочно 
были вызваны профессора Виноградов, Зеленин, Этингер, Гельштейн и еще несколько 
видных московских терапевтов. В их числе был и профессор В.Е. Незлин. Вот что писал 
об этом заседании брат последнего профессор С.Е. Незлин: «В.Е. Незлину было 
предложено проанализировать ЭКГ, но имя больного сообщено не было. В результате 
тщательного осмотра ЭКГ он указал, что она соответствует симптоматике хронической 
коронарной недостаточности. Затем ему был задан вопрос, имеются ли на этой ЭКГ 
признаки острой сердечной патологии. После повторного изучения ЭКГ В.Е. Незлин 
подчеркнул, что нет никаких изменений, указывающих на наличие у больного острого 
заболевания инфаркта миокарда. Вечером того же дня В.И. Незлину позвонила С.Е. 
Карпай и сообщила, что ЭКГ принадлежала известному соратнику Сталина - Жданову, 
который в этот день скончался в санатории ЦК КПСС на Валдае. 
 
Еще через два дня Егоров созвал совещание, где присутствовали Виноградов, 
Василенко, Майоров, патологоанатом Федоров и Тимашук. Цель: сделать 
окончательные выводы о причине смерти Жданова и (внимание!) "научить, как надо 
вести себя в подобных случаях". Тут же Егоров поведал присутствующим о "жалобе" 
Тимашук, назвав ее "чужим, опасным человеком". По словам Власика, Егоров сам 
возглавил комиссию по правильности своего лечения. 
 
Официальной причиной смерти объявили "паралич болезненно измененного сердца при 
явлениях острого отека легких". Инфаркт, как видите, не упомянут. Впоследствии, 
академик В.Н. Виноградов, уже после смерти Сталина, писал в записке для Берии: "Все 
же необходимо признать, что у А.А. Жданова имелся инфаркт, и отрицание его мною, 
профессорами Василенко, Егоровым, докторами Майоровым и Карпай было с нашей 
стороны ошибкой". Следовательно, можно констатировать, как минимум, медицинскую 
ошибку, приведшую Жданова к смерти. Тогда, по логике, отсутствие в посмертном 
заключении истинной причины летального исхода приходятся объяснять, по крайней 
мере, желанием скрыть эту ошибку, так сказать, корпоративно защитить честь 
врачебных... нет, не мундиров, а халатов. 
 
Действительно, 31 августа с 15 до 16 в Москве состоялся консилиум. В конце заседания 
было объявлено, что Жданов умер. Для участия в работе консилиума Виноградов 
вылетел из Валдая утром 31 августа, а ведь он должен быть на вскрытии. Егоров в 
работе консилиума не принимал. Отсутствующего Егорова в консилиуме заменил 
профессор Марков А.М.. Проф Зеленин В.Ф., В.Е.Незлин и Я.Э.Этингер и Марков 
проверили ЭКГ, снятые у Жданова в июле и августе, и не нашли четких признаков 
инфаркта.  
 
На консилиуме 31 августа в Москве не обсуждался решающий фактор во всей истории 
лечения и смерти Жданова: какое же лечение было предписано больному? Ведь при 
более серьезном диагнозе врачи не придерживались существующей ж то время 
медицинской практики (которая потом не подтвердилась) и не установили строгий 
постельный режим на длительный период, да еще они позволяли Жданову 
прогуливаться в парке и ходить в кино [14, С. 41]. 



 
ВЫВОЛОЧКА ТИМАШУК 
 
Каким-то образом (я это разберу чуть позднее) об "эпистолярном" творчестве Тимашук 
узнал непосредственный шеф - начальник Лечебно-санитарного управления Кремля 
проф. Егоров.  
 
Как установили Брент и Наумов [14, С. 41; 156] путем изучения архивных документов, 4 
сентября Егоров вызвал Тимашук "на ковер" в свой кабинет и в присутствии главврача 
Кремлевской больницы В.Я. Брайцева строго отчитал. Едва она переступила порог 
кабинета, как Егоров набросился на нее. Он спросил: "Почему вы пишете обо мне? Что 
я вам сделал плохого? Зачем вы жалуетесь? На каком основании вы пишете на меня 
документы? Я коммунист, и мне доверяют партия и правительство и министр 
здравоохранения, а потому ваш документ мне возвратили. Почему вы написали, что мы 
неправильно лечили Жданова? Почему вы не послали свое письмо мне? Если вы не 
согласны с нами, вы могли бы обратиться к Ефиму Ивановичу Смирнову... Мне верят, а 
вот вы, какая-то Тимашук, не верите мне и высокопоставленным консультантам с 
мировым именем. Идите и подумайте ".  
 
Егоров, который имел звание генерал-майор, бегал по кабинету и стучал кулаком по 
столу. Тимашук ответила, что она такого ничего не писала. Егоров удивился: "Как это 
ничего не писали. Вы написали о нас письмо, где утверждаете, что мы неправильно 
лечили т. Жданова. И это письмо было дано мне потому, что там больше верят мне, а 
не какой-то Тимашук верят, а вот вы, какая-то Тимашук, не верите мне и 
высокопоставленным консультантам с мировым именем. Идите и подумайте". Во время 
разговора Тимашук вела себя достаточно уверенно. Есть подтверждения ее 
замечательного спокойствия из других источников. 
 
4 сентября 1948 г. Тимашук написала своему шефу по МГБ Суранову, где высказала 
обеспокоенность тем, что власти не отреагировали на ее письмо. Т.Н. Муранов был 
вышестоящим начальником для сексота Тимашук в МГБ.  
 
6 сентября 1948 г. в Лечсанупре в кабинете Егорова было созвано экстренное 
совещание экспертов для обсуждения вопроса о правильности лечения Жданова. 
Заседание комиссии имело целью снова обсудить диагноз, сделать окончательные 
выводы о причине смерти Жданова и (внимание! - С. М.), - «…научить, как надо вести 
себя в подобных случаях». То есть начальник Лечсанупра имел в виду, что возможные 
и впредь медицинские ошибки? Присутствовали Егоров, Тимашук, лечаший врач 
Жданова Майоров Г.И., патанатом Федоров, проф. Василенко и акад. Виноградов. Оба 
последних были со Ждановым во время его болезни, приведшей к смерти.  
 
Сначала Егоров попросил патанатома, как высшую инстанцию, зачитать 
патанатомический диагноз. Этот диагноз включал термины "гипертония, обширный 
атеросклероз". Федоров заявил, что смерть Жданова произошла от паралича 
болезненно измененного сердца, что стало следствием острого атеросклероза 
(Странно! Острого атеросклероза не бывает – С.М.) коронарной артерии в сочетании с 
общим атеросклерозом. В результате сердечной недостаточности возникла острая 
атака эмфиземы. Нет сердечного приступа. Егоров заметил: "Что тут ещё можно 
сказать? Что можно заключить полное соответствие клинического и 
патанатомического диагноза".  
 
Егоров поведал присутствующим о «жалобе» Тимашук, назвав ее «чужим, опасным 
человеком». Совещание, которое заклеймило жалобщицу как "чужого", "опасного" 
человека. Егоров на заседании снова рекомендовал Тимашук вспомнить, что она 
написала Власику. Публично открыв, что он знает о письме, Егоров раскрыл факт, что 
она была секретным сотрудником. Это нарушение инструкции МГБ. Но Тимашук не 



согласилась и продолжала настаивать на том, что сердечный приступ (имелся в виду 
инфаркт миокарда) был: "Мне об этом сказала ЭКГ, не я писала об этом, об этом мне 
написало сердце". 
 
На совещании Виноградов поставил ультиматум министру здравоохранения: "Или я 
работаю в кремлевской больнице, или она". В защиту доктора Виноградова следует 
сказать: задним числом он признал свою тогдашнюю вину. 
 
7 сентября 1948 г. по приказу начальника Лечсанупра П. И. Егорова Тимашук перевели 
с поста заведующей отделения (кабинета) ЭКГ Кремлевской больницы во 
второстепенный филиал поликлиники, 2-ю поликлинику Кремлевки - на улицу 25 
Октября, где лечились государственные деятели рангом пониже. Там и зарплата была 
пониже.  
 
Сотрудник МГБ Масленников показал, что его и других интерес к Тимашук не был 
проявлен уже не в первый раз (это было летом 1951 г. после ареста Карпай) - где-то в 
районе осени 1948 г. стенограмма заседания от 6 сентября была тайно изъята отделом. 
 
Итак, сигнал Тимашук остался для всех без последствий, кроме самой Тимашук. Ее 
выгнали - с позором, понижением в должности и уменьшением оклада. А это 
достаточно большая разница в зарплате. И вплоть до 1952 года Тимашук работала не в 
самой Кремлевской больнице, а в филиале. Явное понижение с фактическим 
отстранением от лечения самых высокопоставленных лиц. Без санкции Сталина или 
кого-то другого из лидеров СССР, по крайней мере, уверенности, что он не будет 
гневаться, такое было бы невозможно. Может ей доплачивали из фондов МГБ? Потом 
все документы уничтожили. Если так, то когда? Может, кто-то ее зарезервировал или 
это просто обычное головотяпство. 
 
Какие же выводы можно сделать из данной информации? 1. Егоров знал, что Тимашук 
его обвинила в неправильном лечении. 2. Егоров решился устроить разнос Тимашук. 
Значит, чувствовал свою вину и одновременно видел за своей спиной поддержку. Или 
же он шел ва-банк, так как иначе донос Тимашук мог привести к его отставке.  
 
Как он узнал? Варианты такие. 1. У него был другой источник информации. Но это 
маловероятно. 2. Белов дал ему быстро прочитать. Но Власика не было на Валдае. 3. 
Он не читал письмо, а был информирован в общих чертах Власиком. Последнее 
предположение наиболее вероятно. 
 
А НЕ ОТРАВЛЕНИЕ ЛИ ЭТО? 
 
Здесь я прерву своё повествование, оставлю на минуту нашу героиню и обращусь к 
смерти Жданова. Смерть Жданова остается загадкой по сей день. Например, по сей 
день неизвестно, был ли у Жданова свежий инфаркт или нет. Следует также признать, 
что причины фальсификации диагноза и странности вскрытия тела Жданова остаются 
неясными и до настоящего времени. Клиническая картина была смазана, 
электрокардиограмма также дала противоречивые результаты. Карпай, не нашла 
признаков инфаркта на электрокардиограмме, другой врач, Тимашук, посчитала, что 
инфаркт есть. Как обычно в спорных случаях собрался консилиум, испытанный метод 
разрешения спора, который решил, что инфаркта нет. Медицинская ошибка как со 
стороны Карпай, так и со стороны Тимашук не исключена.  
 
По словам Карпай, будто бы рассказанным дочери Инне Петровне и некоторым 
близким друзьям, смерть Жданова полна неясностей. Она не исключала ее 
насильственного характера с участием госбезопасности. Во всяком случае, когда, по ее 
словам, Карпай пробовала узнать результаты вскрытия тела Жданова у кремлевского 
патологоанатома, та уходила от ответа. А ведь она спрашивала у человека, с которым 



была в приятельских отношениях. Член тогдашнего ЦК Шепилов считал возможным 
наличие заговора Берии против Жданова: «Но я нисколько не удивился бы, если бы 
кто-то из участников бериевского шабаша вдруг как-нибудь раскрыл, что это Берия 
приложил руку к тому, чтобы жизнь Жданова во время его нахождения на Валдае 
преждевременно оборвалась». Намек на Берия я тоже комментировать не буду, но 
подозрение Шепилова говорит о том, что уже тогда ходили слухи... 
 
Дмитрий Волкогонов в известной биографии Сталина «Триумф и трагедия» также 
придерживается теории конспирации. Он считает, что, поскольку от смерти Жданова 
выиграли в первую очередь Маленков и Берия, то не составляет больших проблем 
считать именно их главными злоумышленниками. Странно, но и он не видит истинного 
бенефициатора от всех этих перемещений. А это явно не Берия и не Маленков, на 
которых, кстати, тоже была организована атака.  
 
Думается, что и у Маленкова и у Берия не было необходимости в физической 
ликвидации Жданова. У Сталина в этот период тоже не было серьезных причин для 
«ликвидации» Жданова. Да и не стал бы Сталин марать свои руки тайным убийством. 
Если бы Сталину было нужно, то был бы организован процесс. Напротив, сын Андрея 
Жданова Юрий, которому Сталин в июле сделал выговор за вмешательство в спор 
Лысенко с генетиками, был прощен и благословлен на брак с дочерью Сталина 
Светланой. Сталин даже хотел, чтобы новая пара поселилась на его даче в Кунцево, 
где он чувствовал себя одиноко.  
 
Нынешние историки пытаются дать естественное объяснение странной смерти 
Жданова. Это звучит так: «Уже находясь в санатории на Валдае, Жданов, знакомясь 7 
августа со свежим номером "Правды", неожиданно для себя натолкнулся на 
опубликованное в нем покаянное письмо своего сына, в котором тот, ссылаясь на свою 
"неопытность" и "незрелость", униженно просил у диктатора отпущения грехов. 
Думается, что этот сюрприз, подготовленный Сталиным, приблизил кончину Жданова».  
 
Между тем, старший Жданов умер в самом конце августа. Такой длительный разрыв 
между публикацией покаянного письма сына и смертью Жданова-отца показывает, что 
особого влияния покаянное письмо сына на отца не оказало. Более того, Жданову-отцу 
было известно, что Сталин бережно относится к кадрам. Сталин не только позволил 
Юрию и дальше работать на прежней должности в ЦК, но в 1949 году породнился с ним 
после женитьбы того на дочери Сталина Светлане.  
 
Согласно официальной версии, врачи вместо того, чтобы прописать строгий 
постельный режим, как в то время было принято при инфаркте, врачи разрешили 
Жданову гулять. Другое дело, что, скорее всего, злого умысла в действиях врачей не 
было. Была элементарная халатность и надежда на русское "авось". Возможно.  
 
Мне кажется, что версия о том, что врачи залечили Жданова, – очередной миф и 
раскручивается этот миф очень целенаправленно. Например, «примкнувший» Шепилов 
так характеризует состояние Жданова в начале июля: «Тяжелое заболевание А.А. 
Жданова — гипертония, атеросклероз, грудная жаба и сердечная астма — все 
прогрессировали. Огромная нагрузка в работе, частые многочасовые ночные встречи и 
ужины на даче Сталина, постоянное нервное перенапряжение — все это подтачивало 
его здоровье. Он задыхался во время разговора, лицо покрывалось розовыми пятнами. 
После нескольких фраз он делал паузу и глубоко втягивал в себя воздух. Как-то 
солнечным утром Андрей Александрович вызвал меня и сказал: "Меня обязали ехать на 
отдых и лечение. Я буду не так далеко от Москвы, на Валдае. Уверяют, что там легко 
дышать"» [148, С. 142]. Обратите внимание – опять муссируется идея о многочасовых 
ужинах со Сталиным.  
 



Далеко не все соглашаются с версией коллективной ошибки врачей. Но вот, например, 
В. Малкин, врач и историк, первым опубликовавший письма Тимашук в 1993 году, 
считает: «Очень может быть, что профессора безо всякого злого умысла отвергли 
диагноз «инфаркт», установленный Лидией Тимашук... Но возможна и версия, что 
профессора действовали преступно, получив инструкцию «сверху»: не мешать 
Жданову умереть, более того - способствовать этому». Намек на Сталина я 
комментировать не буду, но вот вывод о том, что здесь могло быть преступление, 
более, чем очевиден. Но вот врачи ли тут виноваты? 
 
Известно, что 26 августа начальник Лечсанупра Егоров рекомендовал Жданову 
увеличить движение, с 1 сентября разрешить поездки, 9 сентября решить вопрос о 
поездке Жданова в Москву [61, С. 286]. Это говорило о том, что состояние Жданова 
стабильно улучшалось. Связать «инфаркт» Жданова с его прогулками может только 
человек, который не знает медицины. Если у человека инфаркт, он сам бегать не будет. 
 
Далее в оборот вбрасывается версия о том, что члены Ленинградской группы 
собрались на Валдае для того, чтобы решить вопрос о новом лидере. Мол, что делали 
на Валдае Попков, Вознесенский, Кузнецов? Затем подбрасывается идея, что 
прибывшие соратники боялись, что он даст материалы для раскручивания их группы. 
Нет ли действительно сознательного умертвления Жданова? Может, он 
смалодушничал и хотел всех ленинградцев сдать и его действительно отравили? Мол, 
мгновенная реакция ленинградцев свидетельствовала о том, что они боялись, что 
смерть Жданова даст толчок для раскручивания органами их группы. Но, во-первых, 
Кузнецов в то время сам курировал органы и, вроде бы, ему нечего было бояться.  
 
По моей версии, Жданова скорее всего убили, для расчистки места на олимпе. Как 
убили? Есть все основания думать, что Жданову ввели один из вазоконтрикторов. 
[СПРАВКА: Вазоконстриктор (Vasoconstrictor) - вещество, вызывающее 
вазоконстрикцию — сужение кровеносных сосудов. К вазоконстрикторам относятся, 
например, норадреналин, метараминол, фенилэфрин (мезатон). Сосудосуживающие 
средства применяются для повышения артериального давления (АД) при различных 
нарушениях кровообращения, в случае шока или сильного кровотечения, а также для 
поддержания определённого уровня АД во время операции. Противопоказания к 
применению фенилэфрина (мезатона): … тяжелый стеноз устья аорты, острый 
инфаркт миокарда, тахиаритмия, желудочковая аритмия; окклюзионные (с частичной 
закупоркой) заболевания сосудов (в том числе в анамнезе) — артериальная 
тромбоэмболия, атеросклероз, облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера), 
болезнь Рейно...]. В то время такой класс средств был уже известен. Мезатон 
(фенилефрин) был использован на Западе для сужения сосудов в 1940 году [48]. 
 
Итак, Жданову могли просто дать сосудосуживающие вещества мезатон или 
дигидроэрготонин (средства, вызывающие спазм сосудов - они тогда уже были 
синтезированы на Западе). Поскольку у него уже были сужение коронарных артерий, 
то пораженное артеросклерозом сердце не выдержало. А вот тот, кто дал яд Жданову, 
тот и организовал вскрытие в темной комнате.  
 
Самое интересное, что свидетели, которые могли бы рассказать подлинные 
обстоятельства смерти Жданова, почему–то исчезли. Рассказывают, что первой через 
семь дней после смерти Жданова повесилась его экономка. Потом умер лечащий врач, 
который делал вскрытие вместе с профессором Виноградовым. В 1951 году 
застрелился комендант государственной дачи, на которой умер Жданов. Странно, но в 
черепе у него обнаружили два пулевых отверстия... 
 
СТРАННЫЕ ПИСЬМА ТИМАШУК КУЗНЕЦОВУ 
 



Я теперь вернемся к нашей героине. Это важно для того, чтобы понять как Абакумов 
(возможно, я подчеркиваю, что я не знаю точно – я ищу следы крота) участвовал в 
дискредитации Кузнецова и Вознесенского.  
 
Итак, 15 сентября 1948г. Тимашук пишет достаточно резкое письмо, фактически донос, 
с жалобами на отношение к себе руководства Лечсанупра Кремля. Адресовано письмо 
секретарю ЦК А.А. Кузнецову. Обратите внимание - кому! Жалобы пишут начальникам. 
У Тимашук они были такими: начальник Лечсанупра Кремля Егоров (ну ладно, он сам 
был замешан в деле) - начальник Главного управления охраны Власик - министр МГБ 
Абакумов - Предсовмина Сталин. Власику она уже писала, следовательно надо было 
писать либо Абакумову, либо Сталину, а если в партийные органы, то просто в ЦК. Но 
она пишет персонально тому, кто благословил фальсификацию диагноза, - Кузнецову. 
А ведь логичнее было бы жаловаться Абакумову. 
 
Зачем и почему Тимашук пишет именно Кузнецову? Ведь постановление о том, что он 
курирует "органы" было строго секретным, оно не было опубликовано. Либо Сталину, 
либо Власику, либо Смирнову, либо Абакумову, но не Кузнецову. Причем, пишет снова 
ему же в конце 1948 г., когда Кузнецов еще в силе. Он приезжал на Валдай, когда умер 
Жданов. (Еще приезжали Вознесенский и Попков, первый секретарь Ленинградского 
обкома, - все фигуранты будущего 'ленинградского дела'). Вскоре А.А. Кузнецов был 
арестован в связи с Ленинградским делом. 
 
МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Тот факт, что Кузнецов курировал МГБ и другие силовые 
структуры, являлся секретом государственной важности. Тимашук не могла знать об 
этом. Об этом не знал никто кроме членов ПБ. Это государственная тайна. Вопрос, 
почему Тимашук пишет письмо Кузнецову, почему не Молотову или Жданову, которые 
в то время были вторым и третьим лицами в государстве? Кузнецов - достаточно 
молодой член ПБ. Кто навел Тимашук на необходимость писать именно Кузнецову? (Тут 
вот что интересно. На Кузнецова кто–то копал в Политбюро. Об  
этом свидетельствует такой факт. В МГБ первый суд чести был организован в начале 
1948 г. По итогам суда 15 марта было принято постановление ПБ. В нем было сочтено 
неправильным, что Абакумов организовал суд чести без ведома и согласия ПБ. 
Секретарю ЦК Кузнецову было указано, что он поступил неправильно, дав т. Абакумову 
единолично согласие на организацию суда чести [61, С. 95]. Кроме того, данная 
информация  ещё раз доказывает, что до своего смещения "органы" курировал 
Кузнецов).  
 
7 января 1949 г. Тимашук пишет Кузнецову второе письмо. Секретарь ЦК Кузнецов в 
смерти Жданова не стал разбираться, а на письмо Тимашук, по ее утверждению, он 
просто промолчал... и организовал выставку, где собрал всех своих сторонников. 
 
На этом история о смерти Жданова временно прерывается и долгие три года она 
никого не интересовала, хотя в 1951 г. была арестована Карпай по обвинению в 
сионизме. 
 
ПОЧЕМУ ТИМАШУК НАПИСАЛА ПИСЬМО? 
 
Наиболее интересный вопрос во всей этой истории - зачем Тимашук вообще написала 
письмо и почему именно Кузнецову?  
 
Первая и наиболее очевидная версия - Тимашук испугалась за себя. Её рассуждения 
могли быть следующими. Если будет проведена проверка медицинской документации о 
смерти Жданова, и тот умрет, и у него на вскрытии найдут инфаркт, то тогда эксперты 
обнаружат, что в заключении ЭКГ отсутствует диагноз «инфаркт» и сделают ее, 
Тимашук, крайней. Если бы впоследствии выяснилось, что у больного был инфаркт, ей 
угрожал бы арест, следствие и, возможно, казнь - за «вредительство».  



 
Как врач Тимашук попала в весьма щекотливое положение. С одной стороны, перед 
ней был не просто больной, а второй человек в партии. С другой - консилиум, в составе 
ее непосредственных начальников ... настаивал на подлоге документов, хотя слово 
подлог здесь не совсем уместно - в медицине имеется масса случаев, когда разные 
врачи ставят разные диагнозы. В письме содержались серьезные обвинения - вопреки 
ее заключению (кардиолога с 22-летним стажем) - об остром инфаркте у Жданова, три 
профессора и врач, "в категорической форме", заставляли ее замолчать, а больного 
продолжали убеждать в необходимости увеличения физической нагрузки, что - "может 
привести к роковому исходу".  
 
С другой стороны, она не хотела идти против начальства и потерять хорошо 
оплачиваемое место в престижной правительственной больнице. Иначе почему 
согласилась хотя и частично переписать заключение?  
 
Немалое значение сыграло и то, что все действия врачей Лечсанупра 
контролировались сотрудниками МГБ, поэтому изменять заключение было попросту 
опасным. Написав письмо и сделав фотокопии ЭКГ пленок, она заботилась, прежде 
всего, о себе. Против данной версии вроде бы свидетельствует тот факт, что она 
написала его Власику, а не Абакумову. Но, видимо, так ей посоветовал охранявший 
Жданова Белов. 
 
Вторая версия - ее как врача-профессионала взволновала судьба пациента и 
нарушение ею заповедей врача, капитуляция профессиональной совести перед 
давлением именитых начальников… Ей ничего не оставалось делать, как действовать 
самой. Но действовать как? Обратиться к самому больному? К семье обратиться 
неэтично… Но если она такая принципиальная, как пишет Мухин, то надо трезвонить в 
колокола, идти к больному и требовать отмены неправильного лечения. Тимашук потом 
писала, что "цель его (письма) была спасти жизнь больного". 
 
Если Егоров и Виноградов могли добросовестно заблуждаться и не верить, что у 
Жданова инфаркт, то Тимашук 28 августа, наклеив ленты кардиограммы на бумагу, 
ниже без тени сомнения написала: «Инфаркт миокарда в обл. передней стенки и 
перегородки», но не бросилась к Жданову и не предупредила его!  
 
Третья версия - Тимашук подстраховалась, написала донос на всякий случай. Она 
указала, что у Жданова инфаркт. Как говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть. 
Интересен еще один факт. Как в такой суете (на государственной даче?) Тимашук 
находит где-то фотоаппарат, (возникает мысль – «А не стоял ли кто-то за этими 
событиями «в тени») – и снимает фотокопию кардиограммы. (Саму кардиограмму она 
приложила к записке). Как это понять? А понять это можно так. Написав письмо и 
сделав фотокопии пленок, она заботилась уже о себе. Она понимала, что при таком 
лечении Жданов умрет. И если бы она пошла на поводу у консилиума, переписала 
заключение, а вскрытие показало бы, что у больного был инфаркт, то все врачи 
(Майоров, Егоров, Виноградов) хором бы указали пальцами на нее, как на виновницу. 
Она вовремя поняла, какая роль ей была уготована заранее. Но роль «козла 
отпущения» явно не нравилась Тимашук. Уроки доктора Казакова, лечившего 
Куйбышева, или доктора Левина, врача председателя ГПУ Менжинского (оба казнены в 
1938 году), во врачебных кругах не были забыты. 
 
Рассказывают, что был такой врач-пророк, который безошибочно определял пол 
будущего ребенка у беременных женщин. Делал он это очень просто. Он на словах 
говорил женщине, что у нее будет девочка, а сам писал в журнал мальчик. Бумаг на 
руки он не выдавал. Когда предсказание сбывалось (50% случаев - рожалась девочка), 
родители были довольны, и они больше не приходили. Его слава пророка росла. Если 
же предсказание не сбывалось (рождался мальчик) и возмущенные родители 



приходили с претензиями, то тогда он им заявлял, что они не так его поняли и 
показывал запись в журнале, где было написано его сделанное в то время 
противоположное "предсказание". Так и Тимашук, могла точно не знать, но перебдела. 
 
Тимашук имела уже к тому времени большой опыт расшифровки ЭКГ и она была 
уверена в своем диагнозе. Поэтому она понимала, что увеличенная двигательная 
активность Жданова может привести (а может и не привести) к смерти. Об этом 
свидетельствует ее письмо. В конце своего письма Тимашук утверждала, что 
консультанты и лечащий врач Майоров «недооценивают, безусловно, тяжелое 
состояние Жданова, разрешив ему подниматься с постели, гулять по парку». По ее 
мнению, это «в дальнейшем может привести к роковому исходу». И она решила 
подстраховаться. В то время больных с инфаркт вели очень консервативно, не 
разрешая им даже вставать с постели в течение 5 дней. Поэтому Тимашук 
сигнализировала. И, как тот врач-"предсказатель" пола ребенка, Тимашук, после 
письма Власику, в случае смерти Жданова от инфаркта, она могла заявить, что всех 
предупреждала, а если бы Власик ее записку и ленты кардиограммы уничтожил, то она 
бы предъявила их фотокопии.  
 
К этой версии примыкает Мухин, ко мнению которого , письмо Тимашук было 
настоящим доносом. Вот как обосновывает свою версию Ю. Мухин: "Давайте поставим 
себя на ее место. Вот мы сделали кардиограмму и из нее узнали, что у Жданова 
инфаркт и для того, чтобы его спасти, нужно немедленно прописать ему строжайший 
постельный режим. Если мы честные врачи, то что бы мы сделали? Правильно, мы 
немедленно бросились бы к Жданову и убедили его лечь, не вставать и не сильно 
шевелиться. Спасать, так уж спасать! А что сделала Тимашук? Она ни слова не говорит 
Жданову, по требованию Егорова и Виноградова меняет свой диагноз, а затем пишет 
записку Власику, причем находит гдето фотоаппарат, чтобы снять фотокопию 
кардиограммы. (Саму кардиограмму она приложила к записке). Как это понять? А 
понять это нужно только так. 
 
Ей плевать было на Жданова, она заботилась только о себе. Ведь если бы Жданов 
умер, а вскрытие показало, что у него был инфаркт, то все врачи (Майоров, Егоров, 
Виноградов) хором бы указали пальцами на нее как на виновницу - ведь это она своей 
расшифровкой кардиограммы «убедила» их, что инфаркта нет. Вот Тимашук и 
застраховалась, послав письмо Власику. Теперь, в случае смерти Жданова от 
инфаркта, она могла кричать, что всех предупреждала, а если бы Власик ее записку и 
ленты кардиограммы уничтожил, то она бы предъявила их фотокопии. Мне думается, 
что она сама не сильно верила в свой диагноз и, если бы Жданов выздоровел, то она 
бы оправдалась перед Власиком, что от старательности «перебдела», ведь в таких 
случаях лучше «перебдеть», чем «недобдеть». Но Жданов умер, и теперь она своей 
запиской поставила, как минимум, на грань увольнения Егорова, Виноградова и самого 
Власика". 
 
ТИМАШУК - СЕКРЕТНЫЙ СОТРУДНИК МГБ 
 
Четвертая версия - она это сделала по долгу службы, работая секретным сотрудником 
МГБ. Тимашук была агентом МГБ. То есть, она доносила по долгу службы. Сама 
Тимашук настаивала в своих последующих письмах (о них чуть позднее), что целью 
письма было сообщение о разногласиях среди членов консилиума. 
 
Есть свидетельства, что Тимашук была секретным сотрудников МГБ. В своих 
показаниях от 26 ноября 1952 г. чекист В.И.Масленников, начальник оперативного 
отдела Главного управления Охраны показал, что вплоть до конца сентября 1948 г. 
никто в оперативном отделе не знал о письме Тимашук. То ли оно не покидало архив, 
то ли оно так и валялось в бумагах Сталина. Но потом, в том же 1948 г. оперативный 
отдел откуда-то узнал о письме и попросил Власика познакомить с ним. Но Власик 



отказал. Оказывается в конце сентября в МГБ пришла секретная информация от 
секретного сотрудника Юриной. Доклад ее датировался 8 сентября 1948 г. 
Масленников узнал об этом от двоих коллег из МГБ (не из Охраны! Вот ещё бардак-то) 
Дьякова и Румянцева. Масленникову ничего не сказали ни Власик, ни Линько. Это был 
доклад "сексота". Юрина знала о совещании 6 сентября. Она утверждала, что там 
необъективно обсуждалось заявление Тимашук. Об этом сообщении от Юриной знал 
Власик. В интерпретации Брента и Наумова, Юрина была сама Тимашук [156]. 
 
На XX съезде Хрущев сказал, что она была агентом. Потом ни в одном письме Тимашук 
не опровергает слова Хрущева о том, что она была секретным сотрудником МГБ. 26 
ноября 1952 г. на допросе офицер МГБ Масленников признался в том, что 8 сентября в 
Охрану поступило сообщение Юриной. По словам Масленникова, т., Румянцев 
заместитель Масленникова, сообщил Масленникову, что сообщение Юриной доложено 
им главе Главного управления Охраны т.е. Власику и его заму, Лынько. Последний 
отправил его Абакумову, но инструкций не последовало. 
 
В пользу версии агента говорит и такой факт – в своих письмах Кузнецову Тимашук 
пишет также, что по поводу ее письма Власику и неправильного лечения Жданова ее 
вызвали к следователю «в конце года», а июль и начало августа это не конец года. По 
сути, Тимашук жалуется, на то, что информация о ее первом письме стала доступной 
всем. 
 
СТРАННЫЕ ОРДЕНА  
 
Самой же главной странностью дела Тимашук является тот факт, что она за 4 года 
была награждена 3 орденами. В 1950 году она получила орден «Знак Почёта». В 
газетах об этом не сообщалось. В 1953 г. она была награждена орденом Ленина и об 
этом писали все центральные газеты. Правда, потом в апреле орден забрали, но об 
этом чуть позднее. В 1954 г. уже после убийства Берия новое правительство наградило 
ее орденом Трудового Красного Знамени «за безупречную работу». И сообщения об 
этом не было ни в одной из советских газет. Несколько лет она была депутатом 
Октябрьского райсовета [16]. 
 
Как справедливо пишет Мухин: "По тем временам это многовато (три ордена за 4 года - 
АВТ.) даже для физика, занятого созданием водородной бомбы. Она не была 
изобретателем, не совершила никаких открытий. За что столько наград?"  
 
В 1950 г. Тимашук работала в Кремлевской больнице и получила орден Знак Почета. 
Когда конкретно и за что? Думается, что после октября, поскольку осудили и 
расстреляли ленинградцев в октябре 1950 г. Как подметил Мухин, трудовые ордена 
СССР вне правил давались либо за какой-то исключительный трудовой подвиг, либо к 
юбилею, если награжденный был большой шишкой и его юбилей праздновался. Но 
Тимашук была скромным врачом, кроме этого, в 1950 и в 1954 гг. у нее не было никаких 
юбилеев, т.е. вне правила ее не должны были награждать. А правилом было давать 
трудовые ордена по итогам пятилетки: наиболее отличившимся в пятилетке 
предприятиям выделялись ордена, которые сами предприятия распределяли между 
наиболее отличившимися работниками. Но четвертая пятилетка 1950 годом только 
заканчивалась, пятая заканчивалась в 1955 г., следовательно, «орденоносными» 
годами были 1951-й и 1956–й. А Тимашук получила ордена в 1950-ом и в 1954-ом. За 
что? 
 
Кое что начинает проясняться, если вспомнить, что в 1950 году осудили ленинградцев, 
а в 1954 году ленинградцев реабилитировали и осудили, а затем расстреляли 
Абакумова. Прудникова предполагает, что для того, чтобы разоблачить ленинградцев, 
Абакумов предложил Тимашук написать письмо Кузнецову, чтобы заставить того 
нервничать. Если это так, тогда награждение Тимашук орденом Знак почета 



становится понятным. Она разоблачила опасную организацию в и 1950 г. после суда 
над ленинградцами получила свой орден. Итак, если предположить, что Тимашук 
получила свой первый орден в 1950 г за раскрытие Ленинградской банды, то все сразу 
становится на свои места.  
 
С другой стороны, в те годы, когда люди узнавали, что тот или иной деятель арестован, 
то они считали своим гражданским долгом сообщить о фактах деятельности 
арестованного, которые они до той поры не могли оценить. Тот факт, что Тимашук 
ничего о Кузнецове не сообщила в рамках принятого тогда в СССР доносительства на 
начальство, говорит о том, что она участвовала в операции с Абакумовым. 
 
Летом 1954 г., когда реабилитировали ленинградцев (а их реабилитировали 30 апреля 
1954 г.), Тимашук, видимо, сообщила о комбинации Абакумова, что привело к 
осуждению Абакумова. За в 1954 года Тимашук была награждена вторым орденом, 
орденом «Трудового Красного Знамени» с формулировкой за долгую и безупречную 
службу. Тут возможны два варианта. Либо Тимашук помогла реабилитировать 
Ленинградскую группу и их реабилитировали либо дала показания на Абакумова и того 
расстреляли. Тимашук могла показать, что именно Абакумов спровоцировал 
ленинградцев. Если мы вспомним, что орден она получила летом 1954. Абакумов был 
осужден и расстрелян в декабре. Ленинградцы реабилитированы весной 1954 г. 
Поэтому, скорее всего, Тимашук получила орден «Трудового Красного Знамени» за 
помощь в реабилитации Ленинградской группы.  
 
А может ей дали орден за молчание, как думает Ю. Мухин? Не думаю. В те годы 
спецслужбы со своими сексотами особенно не церемонились. Итак, странная история с 
орденами Тимашук свидетельствует о том, что она была сексотом и участвовала в 
комбинации Абакумова по разоблачению Ленинградской группы. 
 
Казалось бы, против этой версии говорит следующее обстоятельство - генерал Власик 
передал ее «донос» в Лечсанупр Кремля, тому самому Егорову, на которого он был 
написан. Если бы этот документ считался «служебно-оперативной информацией», 
никогда органы так не поступили бы. Какое бы высокое положение в номенклатуре 
человек ни занимал, оперативная информация на него самого ему никогда не 
доводилась! Не было такого случая в истории, даже если речь заходила о членах 
Политбюро… Но все легко объясняется, если вспомнить, что Власик были с Егоровым 
собутыльниками и Власик мог просто пересказать содержание письма. 
 
Почему Тимашук стала сексотом? Сын Л.Ф. Тимашук - бывший боевым летчик-
истребитель Юрий Александрович Кураев. Он горел в бою и у него было повреждено 
лицо и руки. Нужны были хорошие врачи и лекарства. Сестра Тимашук была 
арестована. Но сначала был арестован муж сестры... Видимо, поэтому Тимашук и 
согласилась работать. 
 
Когда после проработки и выволочек в сентябре Тимашук перевели на менее 
оплачиваемую работу (работа непосредственно в Лечсанупре хорошо оплачивалась и 
давала много льгот), но она не роптала и не жаловалась. Почему? А ведь потом она 
себя показала знатной жалобщицей (см. ниже). Ведь стоило Хрущеву ее упомянуть, как 
она засыпала письмами ЦК и правительство, показав свой склочный характер. Ответ 
прост - она выполняла задание Абакумова. Видимо, как сексоту ей перепадало немного 
денег, чтобы компенсировать потерю в зарплате. Иначе не поймешь, ведь ей надо 
лечить своего сына, обожженного во время войны летчика-истребителя. А может 
Абакумов помог так устроить, чтобы сына оперировали самые лучшие врачи и в ответ 
она ему помогала? Судить о таких деталях сейчас трудно. 
 
РЕЗЮМЕ 
 



Как видим, работа "провидения" по дискредитации ближайших соратников Сталина 
дала эффект. Об этом свидетельствуют рассылки материалов из МГБ. Как пишет Ж. 
Медведев, опубликованные в 90-х годах архивные документы «рассылки Сталина» 
показывают, что наиболее часто этот поток секретной информации поступал, кроме 
Сталина, к Молотову, Берия и Жданову. Порядок имен в рассылках соответствовал 
полномочиям и влиянию лидеров. В конце 1948 года Жданова в «рассылке Сталина» 
сменил Вознесенский и пятым был добавлен Маленков. В 1949 году персональный 
состав «рассылки Сталина» менялся очень часто. Затем Вознесенский был арестован и 
расстрелян. Молотов остался по-прежнему на втором месте, но число получаемых им 
документов из МГБ уменьшилось. Чаще всего в секретный поток информации, кроме 
Сталина, включались лишь Берия и Маленков. Следующим после Маленкова стоял 
теперь Булганин, а по международным проблемам - Вышинский. В 1951-1952 годах 
поток рапортов от МГБ И МВД Сталину был ещё больше сокращен. Большая часть этих 
рапортов МГБ шла теперь только Маленкову и Берия.  
 
Итак, я ничего не утверждаю. Просто есть признаки стремительного вывода крота на 
высокую орбиту. Например, сверхстремительная карьера Булганина, скромного 
бухгалтера, председателя банка СССР. Ни с того ни с сего он становится военным 
министром, а затем первым замом Председателя Совмина СССР. А что могут означать 
более, чем необычные закаты карьер Молотова, Кузнецова, Вознесенского, странная 
смерть Жданова, атака на Маленкова с помощью «Дела авиаторов», закончившаяся 
его ссылкой в Среднюю Азию, атака на Берия посредством Мингрельского дела, хотя и 
неудачная. Хрущев же в то время никаким весом не обладал, да и особого карьерного 
роста у него не было. До декабря 1949 г. он вообще был не в Москве. Поэтому больше 
всего на роль крота подходит Булганин. Уж очень стремительной была его карьера в 
послевоенные годы. Но пока это даже не подозрение. 
 
ГЛАВА 11. УДАЛЕНИЕ АБАКУМОВА И ПРОФЕСИОНАЛОВ ИЗ МГБ 
 
В главе рассказывается о том, как был реализован замысел "провидения" об удалении 
от Сталина и из МГБ Абакумова и других опытных профессионалов. 
 
Чтобы заговор против Сталина был успешным, важно было убрать не только 
Абакумова, необходимо было ослабить МГБ, убрав оттуда опытных профессионалов. 
Для успешной реализации заговора очень важно было сделать МГБ 
непрофессиональным. Можно по-разному относиться к евреям, но одного у них не 
отнимешь. Как правило, их профессионализм на высоте. Я много раз в жизни имел 
дело с евреями и всегда их профессиональная подготовка не вызывала у меня никаких 
нареканий. 
 
Следующим шагом "провидению" необходимо было бы убрать Абакумова. Сталина 
защищало МГБ во главе с Абакумовым и опытными офицерами, которые к своему 
несчастью многие были евреями. Большая их часть прошла школу войны и школу 
Берия. Они успешно вели борьбу с опытнейшей разведкой Гитлеровской Германии. Да, 
среди них было много евреев. Ну и что? Наймогон, Питовранов, Судоплатов, Свердлов, 
и другие были опытными и преданными чекистами. Они вместе с Абакумовым 
представляли силу, преодолеть которую было очень трудно. 
 
АБАКУМОВ – ПРОФЕССИОНАЛ 
 
Абакумов был незаурядным человеком, хотя и не имел систематического образования. 
У Степакова, автора одной из наиболее полных книг об Абакумове, сложилось 
впечатление, что с момента появления Абакумова в органах госбезопасности ему 
постоянно сопутствовала невероятная удача [126, С. 51]. 
 



После войны, когда выяснилось, что тогдашний министр ГБ Кобулов не справляется с 
работой (а может, из других соображений), Сталин поставил во главе МГБ хорошо 
зарекомендовавшего себя в годы войны на СМЕРШе Абакумова. В литературе часто 
сообщается, что Абакумов будто бы был ставленник Кузнецова и Вознесенского. 
Проверить данное предположение трудно. Думаю, что это очередная утка, призванная 
отвлечь наше внимание от того факта, что именно Абакумов раскрутил Ленинградское 
дело. 
 
Как министр В. С. Абакумов, надо думать, обладал соответствующими знаниями и 
квалификацией. Он был очень даже неплохим профессиональным сыщиком. Думаю, 
что поэтому, до 1951 г. у МГБ почти не было проколов. А вот успехи имелись. 
Например, 1 марта 1948 г. Абакумов выявил в охране Сталина шпиона Федосеева [61, 
С. 351]. 14 мая 1949 г. за шпионскую деятельность в пользу Англии был осужден 
бывший министр СССР А.А.Афанасьев [61, С. 104]. Ничего, похожего на дело 
Варфоломеева или Мингрельское дело при Абакумове не возникло бы. Только профаны  
типа Игнатьева могли эти дела рассматривать с точки зрения терроризма, 
государственной измены и т.д. Однако Абакумов не любил формальности, что и 
привело его к беде.  
 
По делам Особого совещания Абакумов докладывал лично Сталину. В своей речи на 
суде Абакумов сказал: " В ЦК (Сталиным – С.М.) давались указания, а я их выполнял..." 
[126, С. 218]. Однако после ноября 1950 года Сталин Абакумова будто бы не принимал. 
По крайней мере, в Кремле. Следовательно, при Абакумове Сталин давал указания 
Абакумову, то есть следил за делами в органах, а после его снятия следить за органами 
практически перестал.  
 
Почетный чекист И. Краузе писал, что "хороший был человек Виктор Семенович 
Абакумов. К людям относился по–доброму, ценил их..." Ветераны–чекисты, знавшие 
Абакумова по службе в ГУГБ в 1937–1938 гг., уверяют, что в управлении не было более 
ревностного поборника соблюдения соцзаконности, чем Абакумов. Чекист Ведерников 
говорил о нем: "Пальцем подследственных не тронет, даже голоса на допросах не 
повышал" [126, С. 54]. Как известно, в 1938 г. ЦК ВКП(б) приняло ряд постановлений о 
НКВД [126, С. 56], где требовало нормализации положения там (О реформах в НКВД 
после прихода Берия в 1939 г. см. подробнее [126, С. 57–58]). 
 
Расследование К. Столярова [128] со всей очевидностью показало, что если при 
Абакумове и допускались физические воздействия на арестованных, то при Игнатьеве 
положение стало в 100 раз хуже. После ареста Абакумова в МГБ стали применяться 
физические воздействия на подследственных. В рапорте от 24 марта 1953 г. полковник 
МГБ Федоров сообщил, что Игнатьев призывал “снять белые перчатки” и дал понять, 
что на этот счет имеется указания свыше [128]. Но Сталин в это время уже МГБ не 
занимался.  
 
По правде сказать, видимо, отдельные случаи рукоприкладства при Абакумове всё же 
были. Следователь Комаров показал на допросе, что он бил генерала Гончарова 
резиновой палкой по мягким местам по разрешению Абакумова. Но это не было 
системой. Кстати, посмотрите сериал «Глухарь» и вы поймете, что побои задержанных 
в нынешней России – обычное дело, однако то, что стало в нынешней России, ни в 
какое сравнение не идет с тем, что было в СССР, где такие случаи были единичные. 
 
УДАР РЮМИНА ИЗ-ЗА УГЛА 
 
И тут провидению помог случай или само провидение (что более вероятно) этот случай 
организовало - старший следователь МГБ СССР подполковник Рюмин М.Д. направил 
письмо Сталину, в котором имелось множество обвинений Абакумова. В документе под 
названием "Записка Берии тов. Маленкову Г.М." от 25 июня 1953 года есть интересный 



факт. Написано, что в мае 1951 года Рюмину за то, что он не зафиксировал показаний 
Этингера, парторганизацией следственной части по особо важным делам МГБ СССР 
был объявлен выговор. В этот же период времени Управление кадров МГБ СССР 
потребовало у Рюмина объяснения по существу скрытых им при поступлении в органы 
МГБ компрометирующих его материалов. Будто бы Рюмин выступил на партийном 
собрании МГБ с заявлением, что им вскрыт опасный заговор, но министр не придает 
ему значения и пытается замять дело. В результате Рюмину по партийной линии 
вынесли строгий выговор с предупреждением за недобросовестную попытку 
дискредитации министра. Он был отстранен от участия в расследовании по "делу 
врачей" и отправлен на работу в Крымскую область. 
 
Как показал заместитель начальника следственного отдела части по расследованию 
особо важных дел М.Т. Лихачев, допрошенный 13 июня 1953, "Рюмин не сдержал свое 
слово, и я еще раз ему напомнил, что он должен заполнить протоколы допроса 
Этингера, и через несколько дней после этого разговора Лихачев на заседании 
партбюро узнал, что Этингер умер. Но до заседания партбюро ни Рюмин, ни Леонов, 
начальник следственной части отдела по особо важным делам до заседания бюро не 
сказали ему ни слова о смерти Этингера. На заседании партбюро Леонов дал вводную 
и потом предложил обсудить поведение Рюмина. Коммунисты обвинили Рюмина в том, 
что он не заполнил протоколы, и предложили его наказать по партийной линии"[156].  
 
Почувствовав, что под ним заколебалась почва, Рюмин, чтобы избежать 
ответственности за совершенные им прегрешения, решил ударить первым.  
 
ПИСЬМО РЮМИНА 
 
Г.В. Костырченко, обнаруживший в архивах МГБ по «делу врачей» письмо Рюмина, 
сообщает, что оно датировано 2 июля 1951 года. 
 
Вот основные выдержки из письма Рюмина: «В ноябре 1950 года мне было поручено 
вести следствие по делу арестованного доктора медицинских наук профессора Я.Г. 
Этингера. На допросах Этингер признался. что он является убежденным еврейским 
националистом, и вследствие этого вынашивал ненависть к ВКП(б) и Советскому 
правительству Далее, рассказав подробно о проводимой «враждебной деятельности», 
Этингер признался также и в том, что он, воспользовавшись тем, что в 1945 голу ему 
было поручено лечить тов. Щербакова, делал все для того, чтобы сократить 
последнему жизнь. Показания Этингера но этому вопросу я доложил заместителю 
начальника следственной части тов. Лихачеву, и вскоре после этого меня и тов. 
Лихачева имеете с арестованным Этингером вызвал к себе тов. Абакумов.  
 
За время «допроса», вернее беседы с Этингером тов. Абакумов несколько раз намекал 
ему о том, чтобы он отказался от своих показании о злодейском убийстве тов. 
Щербакова. Затем, когда Этингера увели из кабинета, тов. Абакумов запретил мне 
допрашивать Этингеpа в направлении вскрытия его практической деятельности и 
замыслов по террору, мотивируя тем, что он - Этингер «заведет нас в дебри». Этингер 
понял желание тов. Абакумова и, возвратившись от него, на последующих допросах 
отказался от своих признательных показании, хотя его враждебное отношение к ВКП(б) 
неопровержимо подтверждалось материалами секретного подслушивания и 
показаниями его единомышленника арестованного Ерозолимского [34]. Используя эти и 
другие уликовые материалы, я продолжал допрашивать Этингера, и он постепенно стал 
восстанавливаться на прежних показаниях, о чем мною ежедневно писались справки 
для Доклада руководству. 
 
Примерно 28-29 января 1951 года меня вызвал к себе начальник следственной части по 
особо важным делам тов. Леонов и, сославшись на указания тов. Абакумова, 



предложил прекратить работу с арестованным Этингером, а дело по его обвинению, 
как выразился тов. Леонов, «положить на полку». 
 
Вместе с этим я должен отметить, что после вызова тов. Абакумовым арестованного 
Этингера для него установили более суровый режим, и он был переведен в 
Лефортовскую тюрьму в самую холодную и сырую камеру. Этингер имел преклонный 
возраст, - 64 года и у него начались приступы грудной жабы, о чем 20 января 1951 года 
в следственную часть поступил официальный врачебный документ, в котором 
указывалось, что «в дальнейшем каждый последующий приступ грудной жабы может 
привести к неблагоприятному исходу». 
 
Учитывая это обстоятельство, я несколько раз ставил вопрос перед руководством 
следственной части о том, чтобы мне разрешили по-настоящему включиться в 
дальнейшие допросы арестованного Этингера, но мне в этом отказывалось. Кончилось 
все это тем, что в первых числах марта Этингер внезапно умер, и его террористическая 
деятельность осталась нерасследованной. 
 
... Считаю своим долгом сообщить Вам, что тов. Абакумов, по моим наблюдениям, 
имеет наклонности обманывать правительственные органы путем замалчивания 
серьезных недочетов в работе органов МГБ».  
 
Далее Рюмин писал Сталину и о других «грехах» Абакумова, отмечал при этом, что 
«органы МГБ плохо организовали контрразведывательную работу в Германии». 
 
«Попутно несколько слов о методах следствия, - заявил Рюмин. - В следственной части 
по особо важным делам систематически и грубо нарушается постановление ЦК ВКП(б) 
и Советского правительства о работе органов МГБ в отношении фиксирования вызовов 
на допрос арестованных протоколами,которые, кстати сказать, почти по всем делам 
составляются нерегулярно и в ряде случаев необъективно. Наряду с этим Абакумов 
ввел в практику нарушение и других советских законов, а также проводил линию, в 
результате которой, особенно по делам, представляющим интерес для правительства, 
показания арестованных под силой принуждений записывались с недопустимыми 
обобщениями, нередко искажающими действительность... В заключение я позволю 
себе высказать свое мнение о том, что тов. Абакумов не всегда честными путями 
укреплял свое положение в государственном аппарате и он является опасным 
человеком для государства, тем более на таком остром участке, как министерство 
государственной безопасности. 
 
Он опасен еще и тем, что внутри министерства на наиболее ключевые посты, и в 
частности в следственной части по особо важным делам, поставил «надежных» с его 
точки зрения людей, которые, получив карьеру из его рук, постепенно растеривают 
свою партийность, превращаются в подхалимов и угодливо выполняют все, что хочет 
тов. Абакумов». 
 
ОБВИНЕНИЯ АБАКУМОВА В ПИСЬМЕ РЮМИНА 
 
Как видим, в письме содержался целый букет серьезных обвинений против министра 
государственной безопасности В.С.Абакумова. Одно из них состояло в том, что тот 
запретил Рюмину, который вел дело арестованного 18 ноября 1950 года бывшего 
консультанта Лечебно-санитарного управления Кремля (ЛСУК) профессора-терапевта 
Я.Г.Этингера, расследовать террористическую деятельность последнего, 
признавшегося, что тот вредительским лечением способствовал в 1945 году смерти 
секретаря ЦК ВКП(б) А.С.Щербакова. Более того, Рюмин утверждал, что, получив это 
показание, Абакумов распорядился содержать подследственного в заведомо опасных 
для здоровья условиях, чем умышленно довел его до смерти - и тем самым «заглушил 
дело террориста Этингера, нанеся серьезный ущерб интересам государства». 



 
1. Абакумов сознательно тормозил расследование дела о "еврейском националисте" 
враче Я.Г.Этингере, позволявшее, по словам Рюмина, получить сведения о 
вредительской деятельности врачей. Комиссия установила следующее: Этингер, врач, 
арестованный МГБ, "без какого-либо нажима" признал, что при лечении первого 
секретаря Московского горкома ВКП(б) А.С.Щербакова "имел террористические 
намерения". Комиссия подчеркнула преемственность этого дела с политическими 
процессами 30-х гг.; с обвинениями врачей Плетнева и Левина в злоумышлении против 
здоровья Куйбышева и Горького. Абакумов, по мнению комиссии, проявил здесь по 
крайней мере преступную халатность. Он считал эти показания надуманными, "заявил, 
что это дело заведет МГБ в дебри". Министра обвинили в том, что он приказал 
перевести Этингера в холодную тюремную камеру, что стало причиной смерти важного 
подследственного, наступившей 2 марта 1951 г. Но это было дело рук Рюмина. 
 
С подачи, видимо, Суханова и Маленкова Рюмин обвинял Абакумова в 
непредставлении сведений о деле Этингера Сталину и некоторым членам ПБ 
(Интересно, откуда он это узнал? Это было секретными сведениями - С.М.), а также о 
ходе следствия по двум делам: попытке бегства в ФРГ генерального директора 
общества "Висмут". 
 
2. Плохое следствие по делу террористической группы националистической молодежи 
еврейской национальности, раскрытой в Москве. Чрезвычайно опасным стало 
обвинение Абакумова, что он, зная об аресте участников "еврейской антисоветской 
молодежной организации", зная о их показаниях о "террористических планах против 
руководства партии и государства", не настоял о включении этих показаний в 
протоколы допроса. Но Рюмин не писал о проеврейской позиции Абакумова в своем 
письме от 2 июля 1951 г. 
 
3. Рюмин писал, что в МГБ долго ведется следствие по делам, протоколы допросов 
оформляются "задним числом", грубо игнорируется постановление ЦК от 17 ноября, 
требующее в обязательном порядке протоколировать все допросы свидетелей. Вместо 
этого следователи делают черновые наброски, а потом уже составляют обобщающие 
протоколы, что облегчает фальсификацию дел. Вопреки закону протоколы допросов, 
по указанию Абакумова, не велись, делались только заметки, а потом полковник 
Шварцман, еврей по национальности, по этим заметкам писал протокол для отсылки в 
Политбюро на ознакомление. Причем преступные моменты в показаниях сглаживались. 
Если называть вещи своими именами, то это есть бардак в МГБ. 
 
4. Рюмин в своем письме сообщил, что Абакумов требует при допросах собирать 
компрометирующие материалы, в том числе на организаторов работы по созданию 
ядерного оружия Бориса Ванникова и Авраамия Завенягина.  
 
5. Абакумову поставили в вину и другие происшествия - бегство весной 1950 г. в 
американскую зону оккупации в Германии заместителя генерального директора 
акционерного общества "Висмут" Салиманова, связанного с советской ядерной 
программой. занимавшегося добычей урановой руды в ГДР. 
 
КАК ПИСАЛОСЬ ПИСЬМО РЮМИНА? 
 
Сейчас считается, что свое письмо Рюмин написал под диктовку помощника Маленкова 
Дмитрия Суханова. Дело будто бы было так. По словам Степакова [126], Абакумов 
посадил Рюмина на офицерскую гауптвахту. Рюмин позвонил в ЦК и его связали с 
Маленковым. Затем Рюмин был вызван к Д. Суханову, который будто бы помогал 
Рюмину писать донос на Абакумова.  
 



По свидетельству сына Маленкова, опубликованного в 1991 г., Рюмин принес письмо 
Суханову и под его диктовку переписывал. Сын Маленкова вспоминал, что однажды 
отец сказал ему, что Рюмин пришел с письмом к Суханову. Письмо было отправлено 
Маленковым Поскрёбышеву. Затем будто бы Рюмин был вызван в Кремль для встречи, 
где он и написал окончательный вариант письма. Злые языки в МГБ сообщали, что из-
за неполадок с чистописанием и содержанием беловую версию доноса пришлось 
переписывать одиннадцать раз. Процесс занял шесть часов, все это время Суханов по 
телефону снимал возникавшие вопросы со своим боссом. Я не верю, что Маленков 
рассказывал своему сыну такие гнусные детали своей работы. Как я уже писал выше, 
свидетельствам очевидцев верить нельзя, особенно когда приводятся некие детали, 
основанные рассказах другого человека. 
 
По свидетельству генерала Судоплатова, который в 1951 году возглавлял в МГБ 
особое «Бюро № 1» по диверсионной работе за границей, "Суханов, помощник 
Маленкова, весной 1951 года принял в приемной ЦК следователя Следственной части 
по особо важным делам МГБ подполковника Рюмина, известного своим 
антисемитизмом... (На самом деле Рюмин обратился с письмом на имя И.В.Сталина 2 
июля 1951 г. . Г.В. Костырченко, обнаруживший в архивах МГБ по «делу врачей» 
письмо Рюмина, сообщает, что оно датировано 2 июля 1951 года.). Думаю, что именно 
воспоминания сына Маленкова повлияли на память Судоплатова или же наоборот, сын 
Маленкова взял этот эпизод у Судоплатова [128]. Только потом данная легенда стала 
тиражироваться в литературе.  
 
Л. Млечин, напротив, утверждает, что Рюмин писал свое заявления в кабинете зав. 
отделов партийных, профсоюзных кадров ЦК С.Д. Игнатьева. Столяров не приводит 
доказательств причастности Суханова к написанию письма Рюмина.  
 
Действительно ли Рюмин писал донос на Абакумова под диктовку Суханова? Сейчас 
достоверно судить трудно.  
 
Так или иначе Маленков (или кто–то другой), по-видимому, сразу доложил об этом 
письме-жалобе Сталину, так как 5 июля Абакумов, его заместитель Огольцов и Рюмин 
были, уже ночью, вызваны в кремлевский кабинет Сталина для объяснений. На 
следующий день была создана особая комиссия Политбюро для расследования 
конфликта. 
 
Судоплатов пишет: "Рюмин охотно пошел навстречу требованию Суханова написать 
Сталину письмо с разоблачением Абакумова» Рюмин пришёл в ЦК на прием к 
Маленкову их разговор происходил по телефону и через посредника, Дмитрия 
Суханова. «...Суханов держал Рюмина в приемной шесть часов, постоянно 
консультируясь по телефону с Маленковым по поводу содержания письма Рюмина. В 
связи с этим письмо Рюмина с обвинениями Абакумова переписывалось одиннадцать 
раз...». Такого рода жалобы писались обычно от руки и в одном экземпляре. Сказала 
Судоплатову об этом жена его брата, которая работала машинисткой в конторе 
Маленкова.  
 
Судоплатов считает [132], что «...Маленков и Берия, несомненно, стремились устранить 
Абакумова, и оба были готовы для достижения своей цели использовать любые 
средства». В настоящее время трудно сказать, насколько эта легенда соответствует 
реальности. 
 
В этом отношении целесообразно привести отрывок из докладной записки Берии от 25 
июня 1953 года, направленной в Президиум ЦК КПСС. Эта записка «О ходе следствия 
по делу М.Д. Рюмина», переданная Маленкову, следующим образом объясняла 
появление «дела врачей»: 



«... В ноябре 1950 года РЮМИНУ, по указанию АБАКУМОВА, было поручено следствие 
по делу арестованного профессора ЭТИНГЕРА. Зная, что ЭТИНГЕР привлекался к 
лечению А.С. Щербакова в качестве консультанта, РЮМИН, применив незаконные 
методы следствия, вынудил ЭТИНГЕРА дать вымышленные показания о неправильном 
лечении А.С. ЩЕРБАКОВА, которое якобы и привело к его смерти. 
Будучи после этого вызван АБАКУМОВЫМ на допрос, ЭТИНГЕР отказался от этих 
показаний как вымышленных им в результате требований РЮМИНА. В связи с этим 
РЮМИН возобновил применение к ЭТИНГЕРУ извращенных методов следствия, довел 
его до полного истощения, от чего ЭТИНГЕР в марте 1951 года умер в тюрьме. 
В мае 1951 года РЮМИНУ за то ЧТО ОН не зафиксировал показаний ЭТИНГЕРА, 
парторганизацией следственной части по особо важным делам МГБ СССР был 
объявлен выговор. В этот же период времени Управление кадров МГБ СССР 
потребовало у РЮМИНА объяснения по существу скрытых им при поступлении в 
органы МГБ компрометирующих его материалов. 
Почувствовав, что под ним заколебалась почва, авантюрист РЮМИН, чтобы избежать 
ответственности за совершенные им преступления, решил пожертвовать своим 
благодетелем АБАКУМОВЫМ и обратился с письмом к И.В. Сталину, в котором 
«разоблачил» АБАКУМОВА в смазывании дел и скрытии от партии и правительства 
показаний ЭТИНГЕРА о якобы умышленном умерщвлении А.С. ЩЕРБАКОВА... 
Поставив перед собой цель доказать правильность своего заявления по делу 
ЭТИНГЕРА, РЮМИН создал известное дело о так называемых «врачах-вредителях», по 
которому был арестован ряд крупных деятелей советской медицины» [114]. 
 
Эта записка Берия «тов. Маленкову Г.М.» от 25 июня 1953 года противоречит фактам, 
установленным Брентом и Наумовым [156], что Абакумов запретил Рюмину заниматься 
делом Этингера. Как вспоминал работник МГБ А. Романов, Абакумов в его присутствии 
запретил разрабатывать дело Этингера: "Этингер – провокатор, он заведет нас в 
дебри. Учитывая особую чувствительность Верховного (Сталина – С.М.) к таким 
проблемам, мы придем к повторению 37–го года" [126, С. 204]. Кроме того, если записка 
не подделка, то почему Берия продолжал держать в тюрьме Aбакумова? 
 
КОМИССИЯ 
 
4 или 5 июля 1951 года Рюмин был вызван к Сталину, в кабинете которого в 
присутствии Молотова, Маленкова, Берии, Булганина состоялось что-то вроде очной 
ставки с Абакумовым. Сначала Сталин собрал у себя Молотова, Булганина, Берия и 
Маленкова (в составе комиссии нет Хрущева - это к вопросу о его вхождении в число 
сталинских доверенных людей). Примерно через полчаса позвали Абакумова, а ещё 
через 40 мин - Рюмина. 
 
Тогда же днем было принято постановление Политбюро, которым поручалось создать 
комиссию по проверке заявления Рюмина. В комиссию вошли: Маленков 
(председатель), Берия, Шкирятов и заведующий отделом партийных, комсомольских и 
профсоюзных органов ЦК Игнатьев. Комиссия должна была в течение 3-4 дней 
проверить факты, сообщенные Рюминым. 
 
Было также принято решение об отстранении Абакумова от обязанностей министра 
госбезопасности. 9 июля Абакумов перестал официально быть министром. 12 июля 
Абакумова вызвали в прокуратуру, арестовали и отправили в Матросскую Тишину, в 
одиночную камеру. Википедия сообщает, что Абакумов был арестован 14 июля. По 
сложившейся традиции, арестовали также его жену, Антонину Смирнову, дочь 
известного в то время эстрадного артиста, выступавшего под псевдонимом Орнальдо, 
и даже двухмесячного сына. По другим источникам, Абакумов был отстранен от 
должности министра государственной безопасности СССР 4 июля 1951 года. По словам 
же Ю. Жукова [37], Абакумов был снят только 9 августа. 
 



Комиссия Политбюро по проверке деятельности МГБ почти точно повторила письмо 
Рюмина Сталину. 
 
11 июля 1951 года по докладу председателя комиссии Маленкова было принято строго 
секретное постановление «О неблагополучном положении в Министерстве 
Государственной Безопасности СССР».  
 
11 июля 1951 года назначенная по указанию Сталина комиссия (в составе - секретарь 
ЦК ВКП(б) и зам. Председателя Совета Министров СССР Г. Маленков (председатель), 
зам. Председателя Совета Министров СССР Л. Берия, зам. председателя КПК при ЦК 
ВКП(б) М. Шкирятов и зав. отделом руководящих парторганов ЦК ВКП(б) С. Игнатьев) 
внесла на рассмотрение Сталина проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б) 
постановление "О нездоровой ситуации в Министерстве государственной безопасности 
СССР", в котором Сталин сделал ряд поправок (в частности, о "преступной 
деятельности" Абакумова и об освобождении его с поста министра). 
 
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
 
Получив заявление т. Рюмина, ЦК ВКП(б) создал комиссию Политбюро в составе тт. 
Маленкова, Берия, Шкирятова, Игнатьева и поручил ей проверить факты, сообщенные 
т. Рюминым. В процессе проверки комиссия допросила начальника следственной части 
по особо важным делам МГБ т. Леонова, его заместителей т. Лихачева и Комарова, 
начальника второго Главного управления МГБ т. Шубникова, заместителя начальника 
отдела 2-го Главного управления т. Тангиева, помощника начальника следственной 
части т. Путинцева, заместителей министра государственной безопасности тт. 
Огольцова и Питовранова, а также заслушала объяснение т. Абакумова. 
 
Ввиду того что в ходе проверки подтвердились факты, изложенные в заявлении т. 
Рюмина, ЦК ВКП (б) решил немедля отстранить т. Абакумова от обязанностей министра 
госбезопасности и поручил первому заместителю министра т. Огольцову исполнять 
временно обязанности министра госбезопасности. Это было 4 июля с.г. 
 
На основании результатов проверки комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) установила 
следующие неоспоримые факты. 
1. В ноябре 1950 года был арестован еврейский националист, проявляющий резко 
враждебное отношение к советской власти - врач Этингер. При допросе старшим 
следователем МГБ т. Рюминым арестованный Этингер, без какого-либо нажима, 
признал, что при лечении т. Щербакова А. имел террористические намерения в 
отношении его и практически принял все меры к тому, чтобы сократить ему жизнь. ЦК 
ВКП(б) считает это показание Этингера заслуживающим серьезного внимания. Среди 
врачей, несомненно, существует законспирированная группа лиц, стремящихся при 
лечении сократить жизнь руководителей партии и государства. Нельзя забывать 
преступления таких известных врачей, совершенные в недавнем прошлом, как 
преступления врача Плетнева и врача Левина, которые по заданию иностранной 
разведки отравили В.В. Куйбышева и Максима Горького. Эти злодеи признались в 
своих преступлениях на открытом судебном процессе, и Левин был расстрелян, а 
Плетнев осужден к 25 годам тюремного заключения. Однако министр госбезопасности 
т. Абакумов, получив показания Этингера о его террористической деятельности, в 
присутствии следователя Рюмина, зам. начальника следственной части Лихачева, 
также в присутствии преступника Этингера признал показания Этингера надуманными, 
заявил, что это дело не заслуживает внимания, заведет МГБ в дебри, и прекратил 
дальнейшее следствие по этому делу. При этом т. Абакумов, пренебрегая 
предостережением врачей МГБ, поместил серьезно больного арестованного Этингера 
в заведомо опасные для его здоровья условия (в сырую и холодную камеру), 
вследствие чего 2 марта 1951 года Этингер умер в тюрьме. Таким образом, погасив 
дело Этингера, т. Абакумов помешал ЦК выявить безусловно существующую 



законспирированную группу врачей, выполняющих задание иностранных агентов по 
террористической деятельности против руководителей партии и правительства. При 
этом следует отметить, что т. Абакумов не счел нужным сообщить ЦК ВКП(б) о 
признаниях Этингера и таким образом скрывал это важное дело от партии и 
правительства...  
 
Абакумов встал на путь голого отрицания установленных фактов, свидетельствующих о 
неблагополучном положении в работе МГБ, при допросе пытался вновь обмануть 
партию, не обнаружил понимания совершенных им преступлений и не проявил никаких 
признаков готовности раскаяться в совершенных им преступлениях». Он обвинялся в 
государственной измене, сионистском заговоре в МГБ, в попытках воспрепятствовать 
разработке дела врачей. 
 
Далее приводилось еще несколько примеров, «свидетельствующих о том, что т. 
Абакумов обманул партию» и «не проявил готовности раскаяться в совершенных им 
преступлениях». И в заключение говорилось: «На основании вышеизложенного ЦК 
ВКП(б) постановляет: 
1. Снять т. Абакумова с работы министра государственной безопасности СССР, как 
человека, совершившего преступления против партии и Советского государства, 
исключить из рядов ВКП(б) и передать ею дело в суд. 
2. Снять с занимаемых постов начальника следственной части по особо важным делам 
МГБ СССР т. Леонова и заместителя начальника следственной части т. Лихачева, как 
способствовавших Абакумову обманывать партию, исключить их из партии. 
3. Объявить выговор первому заместителю министра т. Огольцову и заместителю 
министра т. Питоиранову за то, что они не проявили необходимой партийности и не 
сигнализировали ЦК ВКП(б) о неблагополучии в работе МГБ. 
4. Обязать МГБ возобновить следствие по делу о террористической деятельности 
Этингера... 
5. Назначить члена комиссии Политбюро по проверке работы МГБ и заведующего 
отделом партийных и комсомольских органов ЦК ВКП(б) т. Игнатьева С.Д. 
представителем ЦК ВКП(б) в министерстве государственной безопасности». 
 
На основании решения ЦК от 11 июля 1951 г. "О неблагополучном положении в 
Министерстве государственной безопасности" была создана специальная следственная 
группа, которая просмотрела все сведения о медицинском персонале, в разное время 
причастном к работе в Лечебно-санитарном управлении Кремля. На медиков 
обрушилась агентурное наблюдение и секретное подслушивание. Были изучены 
истории болезней пациентов Кремлевской больницы. В результате этого, следователи 
оценили работу крупнейших медицинских специалистов страны как "совершенно 
неудовлетворительную". 
 
Как видим, постановление во многом повторяет письмо Рюмина. 
 
УДАЧА "ПРОВИДЕНИЯ" 
 
Итак, сначала с помощью искусственных обвинений удалось удалить от Сталина 
Абакумова. Благоприятный момент представился довольно быстро (или его 
организовали). Рюмин вел дело Этингера. Причем Рюмин продолжал разрабатывать 
это дело, несмотря на указания Абакумова дело прекратить (это, кстати, ещё раз 
свидетельствует о бардаке в МГБ). В конце концов Рюмин довел Этингера до смерти. 
Абакумов Рюмина хотел наказать, но кто-то посоветовал Рюмину ударить первым. Он 
написал свое знаменитое письмо от 2 июля. И Рюмину почему-то помогли Суханов и 
Маленков. 
 
Ему инкриминировали следующие прегрешения.  
1. Слежение за членами высшего партийного руководства.  



2. Излишнюю самостоятельность. 
3. Обман партии в связи с Ленинградским делом и в связи с борьбой с 
белогвардейцами. 
4. Развал работы в МГБ, не следование формальным процедурам. 
5. Воровство. 
6. Другие мелкие прегрешения. 
 
Каждое из этих прегрешений ничего особенного не представляло. Но для Сталина их 
совокупность оказалась достаточной для ареста Абакумова. Прегрешений вроде бы 
много, но именно обман ЦК, слежка за лидерами СССР, бардак в МГБ и воровство - вот 
главные причины ареста Абакумова. Думаю, что дело было так. Во время 
разбирательства Берия и Маленков сказали, что Абакумов плохой. Булганин поддакнул, 
так как Абакумов видимо с ним не советовался. Видимо, ЦК имел материалы на 
Абакумова давно, думаю, что в ЦК давно сообщали, что он бросил работу на самотек, 
что погряз в трофейной болезни, что он ворует. Об этом свидетельствуют письма 
Серова Сталину. 
 
КТО БЫЛ ЗАИНТЕРЕСОВАН В УСТРАНЕНИИ АБАКУМОВА? 
 
Почему Абакумов был уволен так сразу, практически без разбирательства? Причина 
проста – к середине 1951 г., наверное, не было ни одного члена Политбюро, у которого 
не было оснований, мягко говоря, не любить руководителя МГБ. В устранении 
Абакумова были заинтересованы сразу четыре самых влиятельных члена Политбюро: 
Булганин, Маленков, Берия и Хрущев. 
 
В 1949 г. после Кузнецова, как я покажу ниже, именно Булганин был, скорее всего, 
назначен как общий куратор силовых структур и стал ответственным за МГБ. Булганин, 
видимо, был недоволен тем, что Абакумов его ни в грош не ставит и все делает 
самостоятельно. Булганину хотелось иметь послушного министра МГБ.  
 
Для Хрущева Абакумов был опасным свидетелем, хорошо знавшим его роль в 
репрессиях на Украине. Если предположить, что Хрущев был участником или 
человеком, по словам Мухина, "прислонившимся" к Ленинградской группе, тогда 
выходит, что Хрущев мог желать отомстить Абакумову за их расстрел.  
 
Абакумова мог не любить и Берия. Столяров пишет, что, сменив Меркулова на посту 
наркома госбезопасности, Абакумов не подписал приемно–сдаточного акта, что 
вызвало гнев Берия, который в кремлевском коридоре при свидетелях отчитал 
Абакумова, сопроводив свои слова площадной бранью [61, С. 87]. Не очень во всё это 
верится, так как для Берия не было характерным применять площадную брань. Уже 
после смерти Сталина Абакумов на допросе показал, что отношения у них с Берия 
“были чисто служебные, официальные и ничего другого”. [61, С. 88]. Между тем, в 
письмах Абакумов называл Берия “самым близким человеком”. Похожие фразы 
читатель может найти в так называемых письмах Берия из тюрьмы. Чувствуется 
похожесть стилей в изготовлении фальшивок. 
 
Как пишет Мухин, отношение Берия к Абакумову (тот был его бывшим подчиненным), 
неизвестно, но, судя по дальнейшему, назначение Абакумова на должность министра 
МГБ не было инициативой Лаврентия Павловича, "поскольку практически немедленно 
между первым заместителем Предсовмина Берия и министром МГБ начались трения. 
Большими они быть не могли, так как Берия за силовые структуры страны не отвечал, а 
разведку и контрразведку по атомному проекту вели отделы МГБ под его 
непосредственным руководством. Тем не менее, историки собрали такие 
примечательные факты. Берия, помимо того, что был маршалом СССР, был и 
последним, кто имел персональное звание народного комиссара госбезопасности, 
которое тоже соответствовало маршальскому. Поэтому в здании МГБ ему полагался 



кабинет. Но Абакумов распорядился убрать из кабинета Берия секретаря, а в кабинете 
прекратить делать уборку.  
 
Разумеется, Берия перестал приезжать в этот кабинет и когда, после его убийства, в 
этот кабинет зашли, чтобы сделать обыск, то нашли его весь заросшим паутиной. Вот 
такая со стороны Абакумова мелкая, но характерная пакость. ... Когда же после 
убийства Берия Абакумова обвинили в том, что он тоже член «банды Берия», то 
возмущенный Абакумов пытался напомнить всем, что они с Берия были врагами до 
такой степени, что Берия даже ни разу не пригласил его на свои застолья, которые с 
грузинским радушием он устраивал для своих товарищей по правительству и ЦК... Для 
Абакумова Берия был хотя и посторонний, но очень высокий начальник. Ну зачем на 
пустом месте нужно было с ним враждовать?" Далее. Заняв пост министра МГБ, 
Абакумов выдавил из МГБ выдвиженцев Берия. 
 
Будто бы Абакумов через Саркисова, начальника охраны Берия, собирал сведения о 
любовных похождениях Берия. Бывший заместитель Абакумова М.М. Зарубин 
вспоминал, что у Абакумова скоро интерес к этим материалам пропал: "Ты больше не 
бери у Саркисова это дерьмо" [126, С. 188]. Видимо, в сведениях Саркисова имелась 
одна брехня.  
 
Абакумова не любил и Маленков. «Авиационное дело» испортило отношения Абакумова 
с секретарем ЦК Маленковым. Абакумов смог доказать, что Маленков прекрасно знал о 
сокрытии неполадок в авиапромышленности. Результаты расследования органов 
госбезопасности были доложены Сталину, ему стало известно о личных недоработках 
Георгия Максимилиановича, курировавшего в годы войны авиапром, а посему 
Маленков в 1946 году был вынужден провести несколько месяцев на партийной работе 
в Средней Азии... Можно предположить, что Маленков хотел отомстить Абакумову за 
дело авиапрома.  
 
По свидетельству генерала Судоплатова, который в 1951 году возглавлял в МГБ 
особое «Бюро № 1» по диверсионной работе за границей, «...Маленков и Берия, 
несомненно, стремились устранить Абакумова, и оба были готовы для достижения 
своей цели использовать любые средства". Будто бы после смерти Сталина от 
Абакумова пытались добиться показаний, о том, что он, расследуя “дело авиаторов”, 
“копал” под Маленкова [128, С. 80]. Наконец, Столяров утверждает, что впоследствии 
Маленков сказал в узком кругу: “Я избавил Вас от Абакумова” [128, С. 115]. Итак, есть 
все основания утверждать, что Маленков имел зуб на Абакумова и, скорее всего, 
сделал все возможное, чтобы его убрать. 
 
От Абакумова досталось даже сверхосторожному Молотову, у которого, как я уже 
писал, в 1949 году была осуждена к ссылке жена П. Жемчужина. Хотя, разумеется, 
отнюдь не Абакумов принимал решение об аресте супруги члена Политбюро, еще до 
революции работавшего с самим Лениным. Однако руку к высылке жены Молотова 
Абакумов все же приложил. 
 
Абакумов задел и Микояна. Весной 1943 г. была вскрыта подпольная организация 
фашистского толка среди детей кремлевских жителей. «Фюрером» ее был сын наркома 
авиапромышленности Шахурина, членами организации два сына члена Политбюро 
Микояна, сын генерал-майора Хмельницкого и т.д. Детки изучали «Майн Кампф», 
имели и оружие. Организация была открыта, когда «фюрер» от несчастной любви 
застрелил свою школьную пассию и застрелился сам. Было членам этой организации 
по 13-15 лет. Тем не менее, все были арестованы (уголовная ответственность 
наступала в то время с 12 лет), полгода провели в тюрьме, а затем были сосланы в 
Сибирь и Среднюю Азию. Кроме В. Микояна, который отпросился к братьям на фронт 
(два старших сына Микояна были летчиками). 
 



Абакумов испортил отношения и с армией. Во времена министра Абакумова досталось 
не только маршалу Г. Жукову и его окружению, но и командованию ВМФ, ВВС, 
руководству авиационной промышленности. Именно по команде Абакумов 5 января 
1948 г. чекисты провели негласный обыск на квартире маршала Жукова и обнаружили 
там массу барахла. Абакумов арестовал генералов, близких к Жукову в Германии, по 
обвинениям, которые вначале казались неполитическими: растрата фондов и вывоз 
(для себя) ценностей, мебели, картин и драгоценностей из Германии и Австрии. 3 
января 1947 г. Абакумов направил Сталину донесение, где сообщал об антисоветских 
разговорах генералов Рыбалченко и Гордова. В 1950 г. их расстреляли, а в 1956 г. 
реабилитировали. 
 
В это же время, в которое получены данные о «СДР», Абакумов арестовал группу 
советских генералов, героев войны, Героев Советского Союза, которые сидят на 
пенсии в свои еще молодые годы и от недовольства своим положением ведут между 
собой организационные переговоры о том, что хорошо бы Сталина заменить на 
Жукова. Ни о каком терроре никто из этих генералов и словом не обмолвился. Тем не 
менее, Абакумов организовал следствие, нашел доказательства, и суд приговорил этих 
генералов к расстрелу. 
 
20 октября 1949 года Абакумов направил Сталину докладную записку об 
"использовании служебного положения в целях личного обогащения" маршалом 
Василием Соколовским. В записке рассказывалось, как Соколовский, который в тот 
момент был главнокомандующим группы советских оккупационных войск в Германии 
(ГСОВГ), и начальник тыла ГСОВГ генерал-полковник Шебунин организовали в районе 
46-го километра Дмитровского шоссе под Москвой строительство индивидуальных дач 
"большой стоимости". Строительные средства и материалы были взяты со складов 
ГСОВГ. "Кроме того,— писал Абакумов,— значительное количество материалов было 
заготовлено в немецкой строительной конторе земли Бранденбург и доставлено в 
Москву на строительство дач. Туда же было направлено 400 военнослужащих и 200 
военнопленных немцев, привезенных из Германии... В архитектурном оформлении дачи 
Соколовского используется военнопленный немец, бывший видный берлинский 
архитектор Карл Браун".  
 
Далее говорилось, что Соколовский незаконно увеличил свой участок с 2,8 га до 3,8 га, 
построил двухэтажный дом площадью 306 кв. м и двухэтажный дом с гаражом 
площадью 135 кв. м, ряд надворных построек, заложил фруктовый сад на целом 
гектаре, установил металлическую изгородь, вывезенную из Германии, разместил в 
доме немецкие мебель, люстры, рояли, и оставил в личном пользовании при переводе 
из Германии в Москву десять автомобилей.  
 
"Следует отметить,— сообщал Абакумов вождю,— что на строительстве дач 
сложились своеобразные отношения между 'застройщиками' и военнопленными. Эти 
отношения роняют достоинство советских генералов. Так, Шебунин лично 
договаривается с немцами о выполнении работ из стройматериалов самих пленных. 
Немцы воруют материалы у конторы индивидуального строительства N331 
Главвоенстроя и переносят их на дачи Соколовского, Шебунина и других генералов, 
где получают за это деньги наличными". 
 
Абакумов враждовал и с другими силовиками. Например, между В.С.Абакумовым и 
первым заместителем министра МВД И.А.Серовым были враждебные отношения, не 
составлявшие тайны для окружающих. Они без устали катили бочки друг на друга. 
Серов Иван Александрович, будущий глава КГБ, был во время войны представителем 
НКВД на фронте и в грабежах не отставал от Абакумова. Серов всегда не любил 
Абакумова. Об этом свидетельствует его письмо Сталину от 8 сентября 1946 г. 
 



Уже 9 апреля 1947 года только что назначенный первым заместителем министра 
внутренних дел Серов со своим шефом, главой МВД СССР Кругловым направил 
записку Берия и Абакумову, где говорилось о безобразном поведении и грубости 
работников Главного управления охраны МГБ, одетых в милицейскую форму и 
расставленных на наружных постах на центральных, прилегающих к Кремлю улицах и 
правительственных трассах. оскорбился. Уже 10 апреля Абакумов направил Берии 
письмо: "Тов. Серов,- писал Абакумов,- известен своими провокационными выходками и 
склоками, которые он иногда допускает, поэтому пора положить конец этому и 
предупредить его".  
 
Затем Абакумов взялся серьезно проверять родословную Серова. 28 января 1948 года 
он сообщил Сталину: "Бежанов дал показания о том, что Серов присваивал ценности и 
переправлял их в СССР". Бежанов рассказал о захваченных людьми Серова в 
Рейхсбанке при штурме Берлина мешках с деньгами. Германские рейхсмарки были 
пущены Серовым якобы на "оперативные расходы". В этом же письме Абакумов просил 
санкции на арест бывших начальников оперсекторов Саксонии и Берлина генералов С. 
А. Клепова и А. М. Сиднева и, помимо них, М. А. Хренкова - адъютанта Серова с ноября 
1942 по август 1947 года. Сталин санкцию дал. Когда Серов по просьбе Ульбрихта, 
посадил в лагерь трех судей из контролируемых американцами секторов Берлина, то 
Абакумов рассказал об этом маршалу Жукову [126, С. 195]. 
 
С другой стороны, Серов писал в своем письме Сталину о том, что "в тяжелые дни 
войны Абакумов выбирал девушек легкого поведения, водил их в гостиницу Москва". 
 
24 февраля 1948 года Абакумов направил Сталину, Молотову и Кузнецову новое 
письмо, к которому приложил протокол допроса арестованного Хренкова. "Должен 
сказать, что Серов, будучи человеком падким к чужому добру, начал заниматься 
присвоением ценностей и имущества еще в период нахождения его в Польше",- говорил 
на следствии Хренков. В городе Лодзь имущество из особняка немецкого гауляйтера 
Серов отправил в Москву - целый вагон. Сопровождали вагон жена Серова и Хренков с 
бумагой от Серова о бестаможенном пропуске. В особняке гросс-адмирала Редера в 
Бабельсберге по приказанию Серова Хренков выломал мраморный камин. Камин 
установили на московской квартире Серова. Захваченные в подвале Рейхсбанка мешки 
с деньгами не были оприходованы, Серов и Сиднев бесконтрольно тратили их 
содержимое. Абакумов просил у Сталина санкцию на арест Л. С. Никитина, другого 
адъютанта Серова. Еще один сотрудник Серова, В. М. Тужлов, его секретарь, уже был 
арестован. Тужлов сообщил следствию много интересного о Серове: "В сентябре или 
октябре 1946 года, когда оперативные секторы МВД Германии передавались в ведение 
МГБ, Серов затребовал к себе от Сиднева все записи по расходу германских марок, и 
затем эти записи по его же указанию были сожжены".  
  
Абакумов немало постарался для того, чтобы обвинить Серова в дружбе с 
Г.К.Жуковым, что само по себе в 1946-1947 гг. служило достаточным обвинением. Он 
сообщил Сталину, что арестованный Тужлов показывал, что "Жуков и Серов были 
большими друзьями, постоянно ездили на охоту", и сообщал, что Серов, посещая 
Дрезден, всегда "уезжал с полной машиной вещей" и что все изъятые у арестованных 
ценности (золото, бриллианты, валюта) направлялись лично ему. Усилия Абакумова, 
однако, результата не принесли - Серов остался при делах.  
 
В конце июня 1951 г. через 3 месяца после смерти Этингера, которой никто тогда особо 
не интересовался, Серов пишет Сталину докладную о том, что Абакумов как и в свое 
время маршал Жуков погряз в воровстве и разврате. Это письмо было никак не 
связано в делом и смертью Этингера. В своей докладной Сталину Серов написал: 
«Наверно, Абакумов не забыл, - кипя праведным гневом, докладывал Серов, - когда во 
время Отечественной войны в Москву прибыл эшелон из более 20 вагонов с 
трофейным имуществом, в числе которого ретивые подхалимы Абакумова из СМЕРШа 



прислали ему полный вагон, нагруженный имуществом, с надписью «Абакумову». 
Вероятно, Абакумов уже забыл, когда в Крыму еще лилась кровь солдат и офицеров 
Советской армии, освобождавших Севастополь, а его адъютант прилетел к начальнику 
контрразведки СМЕРШ и нагрузил полный самолет трофейного имущества. Пусть 
Абакумов расскажет в ЦК про свое трусливое поведение в тяжелое время войны, когда 
немцы находились под Москвой. Он ходил, как мокрая курица, охал и вздыхал, что с 
ним будет, а делом не занимался. Пусть Абакумов откажется, как он в тяжелые дни 
войны ходил по городу, выбирал девушек легкого поведения и водил их в гостиницу 
«Москва». 
 
По свидетельству Серова [126, С. 197], Абакумов свои самолеты, прилетающие из–за 
границы не давал проверять на контрольных пунктах в Москве. Видимо, догадывался о 
кротах в верхах. Это могло стать последней каплей, переполнившей чашу нашего крота 
(если он был), который решил избавиться от строптивого министра. 
 
Итак, большая часть людей в верхах имела зуб на Абакумова, что и привело к его 
быстрому падению. 
 
СМЕРТЬ ПРОФЕССОРА ЭТИНГЕРА 
 
Для понимания дальнейшего изложения необходимо более подробно рассмотреть 
вопрос, почему и за что арестовали Абакумова?  
 
Первый пункт обвинения - сокрытие дела Этингера и еврейских юнцов-националистов. 
В 1935 году Я.Г. Этингер получил звание профессора, а через два года - степень 
доктора медицинских наук ([6], видимо, без зашиты диссертации – С.М.). С 1932-го по 
1949 г. Этингер работал во 2-м Мединституте в качестве заведующего кафедрой. 
Профессор Этингер был одним из основных разработчиков метода 
электрокардиографической диагностики острого миокардита, инфаркта миокарда в 
СССР. Он автор многочисленных научных трудов, большая часть из которых будто бы 
была опубликована в зарубежных медицинских журналах (интересно, когда и как он 
успел их там опубликовать, если публикация статей в иностранных журналах была 
свернута ещё в 30-х годах - С.М.). 
 
Этингер лечил очень многих представителей высшего советского партийного и 
государственного руководства: Чичерина, народного комиссара иностранных дел, 
Литвинова, народного комиссара иностранных дел, Крестинского, заместителя наркома 
иностранных дел, Рудзутака, наркома внешней торговли, маршала Тухачевского, 
Шапошникова - это один из самых крупных советских военачальников. 
 
В течение многих лет проф. Этингер был консультантом Лечебно-санитарного 
управления Кремля и попутно был консультантом поликлиники Коминтерна. Среди его 
пациентов были такие люди, как руководитель итальянский компартии Пальмиро 
Тольятти, руководитель германской партии Вильгельм Пик, Иосиф Броз Тито, который 
тогда в Москве работал под псевдонимом Вальтер, и некоторые другие. Он лечил 
многих руководителей польской компартии, которая была запрещена, потом накануне 
войны распущена. Этингер консультировал лечение Кирова и Орджоникидзе, Иоффе, 
Карахана, Красина, Тухачевского, Буденного, Шапошникова, С.Каменева, Розенгольца, 
Лакобу, лечил многих видных деятелей Коминтерна: Тольятти, Пика, Димитрова, 
Коларова, Диаса... Да! Этингер был не простой врач, он был хороший специалист, его 
приглашали и в семью Берии.  
 
Однако настроен Этингер был антисоветски. Начиная с 1944 года, он регулярно 
посещал заседания ЕАК, читал поступавшие туда иностранные еврейские издания, 
регулярно слушал западные радиостанции, выступал в поддержку создания еврейской 
республики в Крыму. Любил поговорить на политические темы. 



 
В августе 1950 г. была арестована группа юношей и девушек - детей репрессированных 
евреев, основавших Союз борьбы за дело революции", в который вошли 16 человек. 
Они хотели убить Маленкова, которого считали главным антисемитом. 17 октября 1950 
года за месяц до ареста приемного отца, профессора Этингера, был арестован сын 
Этингера, который учился экстерном на историческом факультете МГУ. Сын Этингера 
занимался антисоветской деятельностью. Это были недовыкорчеванные остатки ЕАК. 
Именно его арест потом привел к аресту самого профессора Этингера. Сам Абакумов 
считал, что арестованные способны только на болтовню. 
 
Проф. Я.Г.Этингер попал в поле зрения госбезопасности в середине 1948 года. На него 
как на еврейского националиста-антисоветчика указал на допросе секретарь ЕАК 
Фефер и от 'дела ЕАК' протянулась ниточка. Усиленно Я.Этингер стал 
"разрабатываться" органами после того, как на него был получен компромат от 
арестованного еще 24 декабря 1948 года, но морально сломленного еще в ходе 
предварительных допросов, до ареста, ответственного секретаря ЕАК И.С. Фефера, 
который на допросе 22 апреля 1949 года охарактеризовал Я.Г.Этингера, как одного из 
представителей буржуазных еврейских националистов в медицине.  
 
Под видом ремонта телефона в начале 1949 года КГБ в квартире профессора Этингера 
установило подслушивающее устройство. В течение почти двух лет записывались 
ведущиеся в квартире разговоры, в том числе один из его разговоров с приемным 
сыном Яковом, разговор с академиком Збарским Б.И. его телефон прослушивался, и 
однажды была зафиксирована такая фраза: "Тот, кто смог бы освободить страну от 
такого чудовища, как Сталин, стал бы героем" [14, С. 91] . Затем записи передавались 
министру госбезопасности СССР генерал-полковнику Виктору Абакумову, а тот, в свою 
очередь, докладывал о них в ЦК и непосредственно Сталину. Получается, что Сталин 
успевал следить и за тем, в какой горшок ходят все до одного евреи. 
 
В течение почти двух лет руководство МГБ, генералы Абакумов и Питовранов, 
неоднократно обращались с предложением к Сталину дать им санкцию на арест проф. 
Этингера. Тот несколько раз им отказывал. Обратите внимание, материалы есть, а 
Сталин отказывает. Значит не хило накопали следователи об антисоветской 
деятельности Этингера. За антисоветские высказывания летом 1949 года Я.Г.Этингера 
лишили кафедры во 2-м мединституте и выгнали с работы. Наконец, МГБ не 
выдержало и 18 ноября 1950 года Я.Г.Этингер был арестован за антисоветские 
высказывания. 
 
И кто, вы думаете, кто дал санкцию на арест проф. Этингера-отца? Ее дал в ноябре 
1950 г. Булганин. Правда, как утверждает бывший в то время начальником Второго 
Главного управления МГБ СССР генерал Е. Питовранов, Сталин будто бы дал личное 
указание об аресте отца [115]. Но Сталин тогда отдыхал в Сочи и, если бы он дал такое 
указание, то должно было бы быть найдено его письмо или телеграмма. 
 
Я.Г. Этингера первоначально обвиняли в "клеветнических измышлениях в адрес 
Сталина", сравнении сталинского режима с гитлеровским, осуждении борьбы против 
космополитизма и т.д. Однако на первом же допросе, который вел старший 
следователь подполковник М. Рюмин, он предъявил Этингеру обвинение во 
"вредительском лечении" им видных партийно-государственных деятелей. Странное 
обстоятельство, сын Этингера пишет, что этот допрос оказался не 
запротоколированным. Чудеса, да и только. Интересно, как об этом стало известно, 
если Этингер скончался в тюрьме тогда, когда там же находился и его сын. Но кто же 
тогда рассказал сыну об этом? 
 
Этингер показал, что часть профессоров-консультантов Лечебно-санитарного 
Управления Кремля, принимавших участие в лечении руководства партии и страны, - 



изменники Родины; что они замышляют террористические акты против членов 
Политбюро ЦК и лично против Сталина; что их руками уже злодейски умерщвлены 
Жданов и Щербаков. Поэтому весной 1951 г. была арестована группа профессоров 
Лечебно-санитарного Управления Кремля, обвинявшихся в организации заговора и 
террористических намерениях по отношению руководителей партии и Советского 
правительства.  
 
Во время допросов Этингера, проходивших с участием самого Абакумова, министр 
требовал от подследственного признаться, "как он залечил Щербакова". Этингер же 
пытался объяснить, что Щербаков был тяжко болен, сообщал всякие непонятные и 
раздражавшие Абакумова медицинские сведения, из которых, однако, следовало, что 
врачем, лечившим Щербакова, был не Этингер, а Виноградов (Этингер был только 
консультантом), "а называя Виноградова, он ничего отрицательного о нем не показал". 
Абакумов отвел все обвинения в том, что по его приказу арестованного перевели в 
холодную камеру, что стало, якобы, причиной его смерти. Содержание заключенного 
определял сам следователь, которым был Рюмин, "и умер Этингер, придя с допроса от 
тов. Рюмина". 
 
Абакумов после очередного допроса профессора Я.Г. Этингера проведенного вместе 
Рюминым, «пришел к выводу», что фактов вредительского «преступного лечения» не 
существует, есть просто антисталинские настроения, критика сталинской внутренней и 
внешней политики.  
 
Из ставших известными сейчас секретных документов ЦК КПСС и КГБ СССР явствует, 
что в декабре 1950 года Абакумов после очередного допроса Я.Г. Этингера «пришел к 
выводу», что никаких фактов «преступного лечения» не существует. 28-29 января 1951 
г. Абакумов дал указание «прекратить работу с Я.Г. Этингером», то есть не требовать 
от него признаний во «вредительском лечении», ограничившись лишь обвинениями в 
антисоветских настроениях.  
 
Как рассказывал заместитель Абакумова: "Примерно в середине июня 1951 года мне 
позвонил Абакумов: 'Срочно зайди!' Министр был злобно возбужден. Спрашивает: 'Ты 
дело Этингера помнишь?' Естественно. В начале 1950 года к нам поступила 
информация о том, что этот профессор 2-го Московского медицинского института ведет 
злобно-антисоветские разговоры. Возможно, что это сообщение осталось бы просто 
исписанным листком, если бы не одно обстоятельство: как светило эндокринологии 
Этингер часто приглашался Лечсанупром Кремля для консультирования высшего 
руководства. Я попросил сотрудников проверить все еще раз. Через некоторое время 
мне доложили, что информация полностью подтвердилась. Полученные материалы 
нужно было докладывать министру. Абакумов говорит: 'Дело серьезное. Нужно 
запрашивать в ЦК санкцию на арест'. Через несколько дней министр сказал, что Сталин 
не дал санкцию, но поручил усилить прослушивание и направлять ему записи этих 
разговоров. Выяснилось, что вокруг пасынка профессора начал складываться кружок 
недовольных. Молодежь, бравируя друг перед другом, болтала несусветную чушь о 
способах смены власти в стране. Сам профессор Этингер играл роль вдохновителя. 
Осенью Абакумов снова обратился за санкцией на арест и получил ее. Следственная 
часть мне не подчинялась. Поэтому я не имел понятия о том, что Этингер попал в руки 
какого-то подполковника Рюмина. Как не имел понятия и о самом существовании 
такого офицера и результатах следствия по делу Этингера. И вдруг об этом деле мне 
напомнил Абакумов: 'Тут,- говорит,- ко мне на прием пришел следователь Рюмин, 
принес протоколы. Этингер признался, что в 1945 году умертвил секретаря МГК 
товарища Щербакова. Что думаешь об этом?' - 'Дешевка,- отвечаю.- Этого просто не 
может быть' [36]. 
 
Несмотря на приказ Абакумова, Рюмин продолжал "разрабатывать" вопрос о 
"вредительском лечении". Однако Этингер отказывался подтвердить существование 



врачебного заговора, и Рюмин в начале января 51-го года перевел его в Лефортово, в 
сырую камеру, куда нагнетали холодный воздух. 2 марта Этингер умер - от паралича 
сердца, как сказано в акте о смерти.  
 
2 марта 1951 года Этингер умер в тюрьме от остановки сердца. В следственном деле 
Я.Г.Этингера его сын будто бы обнаружил два документа. В одном из них сообщалось, 
что у отца в период следствия имели место 29 острых сердечных приступов, из которых 
10 в кабинете Рюмина во время допросов. В связи с этим медсанчасть Лефортовской 
тюрьмы, в которой находился отец, направила в следственную часть справку, в которой 
отмечалось, что «каждый последующий приступ может привести к неблагоприятному 
исходу». Кроме того сын Этингера запустил в оборот версию, что в действительности 
Я.Г.Этингер умер не своей смертью. Интересно, и зачем надо было следователям 
убивать Этингера? Зачем было его столько времени держать в тюрьме. Достаточно 
было бы ареста, чтобы тот же Этингер никогда больше не позволил бы себе вякнуть 
против советской власти. Пример Ландау, который просидел в следственном изоляторе 
год и больше никогда не говорил ничего против советской власти, очень характерен. 
 
Абакумов был раздражен, он уже жалел, что перевел Рюмина в Москву. Рюмин был 
посажен Абакумовым на офицерскую гауптвахту за нарушение процедуры допросов. 
Рюмин испугался. Он только что получил выговор за то, что забыл папку с 
материалами следствия в служебном автобусе. Еще хуже были факты биографии, 
которые он скрыл от органов: отец-кулак, тесть, служивший в армии Колчака. 
Отступать было некуда, и он бросился в атаку, сочинил донос на Абакумова. 
 
12 июля 1951 г. Абакумов был арестован. Сын Этингера Яков уже к этому времени был 
осужден, приговорен к десяти годам спецлагерей и находился на Дальнем Востоке: 
Совгавань, бухта Ванино, оттуда он должен был направиться на Калыму. И вдруг 
совершенно неожиданно его вызвал комендант этого лагеря и сообщил, что поступило 
указание возвратить Этингера-сына в Москву. Сына вернули опять в Лефортовскую 
тюрьму, и тот же следователь, который вел его дело, полковник Носов, сказал сыну: 
что МГБ точно известно, что Этингер-отец вместе с Виноградовым (он назвал и другие 
фамилии) виновен в сознательном вредительском лечении руководителей партии и 
советского государства. 
 
К. Столяров пишет: «Вот что на допросе показал Абакумов в отношении Этингера. 
Вопрос: Почему вы долго не арестовывали Этингера, а после ареста запретили 
допрашивать его о терроре, сказав Рюмину, что Этингер «заведет в дебри»? 
Ответ: Руководство 2-го Управления доложило мне, что Этингер является враждебно 
настроенным. Я поручил подготовить записку в ЦК. В записке изложены данные, 
которые убедительно доказывали, что Этингер - большая сволочь. (Абакумов имел в 
виду антисталинские высказывания профессора Этингера в разговоре с сыном, что 
предусматривало состав контрреволюционного преступления, квалифицированного по 
ст. 58-10 УК РСФСР. Отец с сыном говорили с глазу на глаз, но беседа была записана 
на магнитную пленку. - Кирилл Столяров [МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Думаю, что Столятов 
ошибается - в то время такие разговоры записывали стенографисты – С.М.]). 
 
Это было в первой половине 1950 года, месяца не помню. Но санкции на арест мы не 
получили... А после того как сверху спустили санкцию, я попросил доставить Этингера 
ко мне, так как знал, что он активный еврейский националист, резко антисоветски 
настроенный человек. «Говорите правду, не кривите душой», - предложил я Этингеру. 
На поставленные мною вопросы он сразу же ответил, что арестовали напрасно, что 
евреев у нас притесняют. Когда я стал нажимать на него, Этингер сказал, что он 
честный человек, лечил ответственных людей. Назвал фамилию Селивановского - 
моего заместителя, а затем Щербакова. Тогда я заявил, что ему придется рассказать, 
как он залечил Щербакова. Тут он стал обстоятельно рассказывать, что Щербаков был 
очень больным, обреченным человеком. В процессе допроса я понял, что ничего, 



совершенно ничего, связанного с террором, здесь нет. А дальше мне докладывали, что 
чего-то нового, заслуживающего внимания, Этингер не дает». 
... 
Вопрос: Вам известно, что Этингер был переведен в Лефортовскую тюрьму с 
созданием необычного для него режима? 
Ответ: Это неправильно. И внутренняя, и Лефортовская тюрьмы одинаковы, никакой 
разницы нет. 
Вопрос: Вы давали указание о том, чтобы содержать Этингера в особых, опасных для 
его жизни условиях? 
Ответ: В каких особых? 
Вопрос: В более жестких, чем остальных? Ведь Этингера поместили в сырую и 
холодную камеру. 
Ответ: Ничего особенного нет, потому что он - враг. Мы можем и бить арестованных - в 
ЦК ВКП(б) меня и моего первого заместителя Огольцова неоднократно предупреждали 
о том, чтобы наш чекистский аппарат не боялся применять меры физического 
воздействия к шпионам и другим государственным преступникам, когда это нужно... 
Арестованный есть арестованный, а тюрьма есть тюрьма. Холодных и теплых камер 
там нет. Говорилось о каменном полу - так, насколько мне известно, пол везде 
каменный... Я говорил следователю, что нужно добиваться от арестованного правды, и 
мог сказать, чтобы тот не заводил нас в дебри...» (конец цитаты). 
 
Согласно версии Абакумова, в поле зрения 2–го Главного управления МГБ Этингер 
попал не позднее 1949 г. Он "неоднократно допускал враждебные выпады против 
Вождя, что было зафиксировано оперативной техникой". Уже в ноябре 1949 года 
рассматривалась возможность ареста Я.Г.Этингера. Однако руководитель личной 
охраны Сталина генерал-лейтенант Власик передал установку: Этингера и другого 
крупного ученого - биохимика, специалиста-онколога, Героя Соцтруда И.Збарского 
(кстати - одного из ученых, мумифицировавших тело Ленина) - перевести на менее 
заметные должности и уже потом арестовать. Абакумов В.С. - генерал-полковник, 
министр госбезопасности, его службы установили подслушивающее устройство в 
квартире Этингера, докладывал в ЦК и Сталину содержание разговоров, которые 
велись в квартире, принимал участие в допросах Я.Г.Этингера, подписал ордер на 
арест Я.Я.Этингера. 
 
В своих показаниях Абакумов напоминал, что именно МГБ 15 апреля 1950 г. просило у 
ЦК ВКП(б) разрешение на арест Этингера. Санкцию на арест тогда вновь не получили. 
"Такие аресты, как аресты ученых, - писал в свое оправдание Абакумов, - всегда 
являлись важными и к ним по указанию ЦК ВКП(б) мы подходили всегда с особой 
тщательностью".  
 
16 ноября 1950 г. Абакумов вновь направил записку, на этот раз - Сталину, в Сочи, с 
просьбой ждать разрешение на арест Этингера. Эта записка была у Поскрёбышева, 
затем попала Булганину. Тот запросил Абакумова, "как быть?", и "я, - писал опальный 
министр госбезопасности, - ему ответил, что Этингер большая сволочь и его следует 
арестовать, после чего тов. Булганин дал согласие на арест" [61, С. 76]. Обратите 
внимание, разрешение на арест Этингера дал Булганин, наш незаметный маршалл. 
 
Во время допросов Этингера, проходивших с участием самого Абакумова, министр 
требовал от подследственного признаться, "как он залечил Щербакова". Этингер же 
пытался объяснить, что Щербаков был тяжко болен, сообщал всякие непонятные и 
раздражавшие Абакумова медицинские сведения, из которых, однако, следовало, что 
врачем, лечившим Щербакова, был не Этингер, а Виноградов (Этингер был только 
консультантом),"а называя Виноградова, он ничего отрицательного о нем не показал". 
Абакумов отвел все обвинения в том, что по его приказу арестованного перевели в 
холодную камеру, что стало, якобы, причиной его смерти. Содержание заключенного 



определял сам следователь, которым был Рюмин, "и умер Этингер, прийдя с допроса от 
тов. Рюмина". 
 
По поводу Этингера Абакумов отвечал так: «Руководство 2-го управления доложило 
мне, что Этингер является враждебно настроенным. Я поручил подготовить записку в 
ЦК. В записке были изложены данные, которые убедительно доказывали, что Этингер - 
большая сволочь. Это было в первой половине 1950 г., месяца не помню. Но санкции на 
арест мы не получили… А после того как сверху спустили санкцию, я попросил 
доставить Этингера ко мне, так как знал, что он активный еврейский националист, 
резко антисоветски настроенный человек. „Говорите правду, не кривите душой", - 
предложил я Этингеру. На поставленные мною вопросы он сразу же ответил, что его 
арестовали напрасно, что евреев у нас притесняют. Когда я стал нажимать на него, 
Этингер сказал, что он честный человек, лечил ответственных людей. Назвал 
фамилию Селивановского, моего заместителя, а затем Щербакова. Тогда я заявил, что 
ему придется рассказать, как он залечил Щербакова. Тут он стал обстоятельно 
доказывать, что Щербаков был очень больным, обреченным человеком… В процессе 
допроса я понял, что ничего, совершенно ничего, связанного с террором, здесь нет. А 
дальше мне докладывали, что чего-то нового, заслуживающего внимания, Этингер не 
дает.  
 
Правды ради, замечу, что на следствии сотрудник МГБ Лихачев признался, что будто 
бы перед смертью профессор Этингер действительно признался ему в злодейском 
умерщвлении Щербакова [128, С. 45]. Думаю, что это признание было выбито 
следователями, так как Щербаков не был умерщвлен, а тем более злодейски (см. 
ниже). 
 
Дело Этингера вел Рюмин, нередко применяя изощренные методы следствия. 
Существует версия, что будто бы в результате одного из таких допросов Рюмина 
Этингер скоропостижно скончался и испугавшийся последствий Рюмин накатал телегу 
на Абакумова. (Напомню – на самом деле, он написал он свой донос после того, как 
стало ясно, что его накажут за смерть профессора Этингера). Однако из-за бардака, 
который развел в МГБ Абакумов (см. ниже), нельзя исключить и такую версию – 
Этингера посадили якобы за нарушение тюремного режима в карцер. В этом 
помещении человек мог находиться максимум 5-6 часов. Врача же в карцере "по 
халатности забыли" на сутки и, когда "вспомнили", он был уже мертв. 
 
Чрезвычайно опасным стало обвинение Абакумова, что он, зная об аресте участников 
"еврейской антисоветской молодежной организации", зная о их показаниях о 
"террористических планах против руководства партии и государства", не настоял о 
включении этих показаний в протоколы допроса. Абакумов говорил, что 'если мы 
набьем тюрьмы школьниками, то, кроме презрения, ничего не заслужим'. Для 
Абакумова, как профессионала главное было убедиться на основании анализа логики 
поведения при совершении преступления, что перед ним враг. Если логики не 
просматривалось, как в случае поведения врача Этингера или националистическими 
еврейскими сосунками - националистической еврейской молодежью, то он считал, что 
нечего тратить время. МГБ получило данные о создании группкой еврейской молодежи 
антисоветской организации «СДР», постановившей убить Маленкова за антисемитизм. 
Но Абакумов запретил ее трогать! Столяров пишет: «Слуцкий, Гуревич и остальные 
члены группы „СДР", объяснил Абакумов, являлись учащимися 9-10 классов или же 
студентами-первокурсниками, им было по 15-17 лет, они в основном дети 
репрессированных, способные только на болтовню. Однажды кто-то кому-то сказал, 
что хорошо бы убить Маленкова, раз он такой ярый антисемит, вот и все. Серьезных 
террористических намерений у них не было и не могло быть». 
 
На своих допросах Абакумов подробно объяснил, почему он отказался "разрабатывать" 
Этингера: "В процессе допроса я понял, что ничего, совершенно ничего, связанного с 



террором, здесь нет. А дальше мне докладывали, что чего–то нового, заслуживающего 
внимания, Этингер не даёт [126, С. 209]. Абакумов сообщил при допросе, что Этингер 
стал "обстоятельно доказывать, что Щербаков был очень больным, обреченным 
человеком..." По поводу молодых еврейских националистов Абакумов заявил на 
допросе, что серьезных террористических намерений у них не было и быть не могло 
[126, С. 210]. 
 
Абакумова обвинили в том, что он прозевал «сионистский заговор». Следствие по делу 
ЕАК велось при Абакумове. Но дело продвигалось очень медленно. Абакумов, видимо, 
видел, что дело ЕАК шито белыми нитками и хотел ограничиться небольшими 
наказаниями. Например, после первой и единственной встречи Абакумов потерял 
интерес к академику Штерн и отдал дело на "конвейер". 
 
Как видим, никакой реальной вины Абакумова в смерти профессора Этингера нет.  
 
ОБМАН ПАРТИИ И СОБИРАНИЕ КОМПРОМАТА НА ЛИДЕРОВ СССР 
 
Вторым и, наверное, главным обвинением Абакумова было обвинение в собирании 
компромата на лидеров СССР. МГБ, руководимое В.С.Абакумовым, выполняло 
наиболее важные поручения Сталина по политическому контролю над высшими 
должностными лицами страны. МГБ провело расследование "дела авиаторов", руками 
сотрудников этого ведомства подготавливалась расправа над Г.К.Жуковым, собирался 
компромат на Маленкова, других партийных и государственных деятелей. МГБ 
осуществляло совместно с ЦК КПСС и КПК при ЦК КПСС следствие над обвиненными 
по "ленинградскому делу". 
 
9 сентября 195О г., менее чем за год до начала "дела Абакумова", было принято 
Постановление Политбюро п77/310, по которому в структуре МГБ создавалось Бюро 2: 
которому поручалось: как гласил этот документ: "выполнять специальные задания 
внутри Советского Союза по пресечению особыми способами вражеской деятельности: 
проводимой отдельными лицами". Функции этого отдела были исключительно широки: 
это "наблюдение и подвод агентуры к отдельным лицам", а "также пресечение 
преступной деятельности" путем "компрометации, секретного изъятия, физического 
воздействия и устранения". Агентуру для этого Бюро подбирали шоферов такси, 
парикмахеров, служащих и врачей поликлиник, официантов. Вместе с тем, тщательный, 
глубоко засекреченный механизм слежки распространялся и на высшее руководство 
страны. Абакумов становился, таким образом, опасным для многих участником борьбы 
за власть. 
 
По свидетельству работника МГБ М. Зарубина [68], Абакумов собирал компромат на 
Берия и жену Молотова. Будто бы у Абакумова при обыске был изъят компромат на 
Берия и Маленкова [61, С. 315]. Указанные документы не были приобщены к делу 
Абакумова и бесследно исчезли. Столяров [128] упоминает о том, что на квартире 
Абакумова были найдены компрометирующие материалы на некоторых лидеров СССР. 
Однако документы эти больше нигде не фигурируют. Судоплатов утверждает (может, 
врет? – С.М.), что почти сразу после назначения Абакумова министром МГБ он 
предпринял меры, чтобы собрать компромат, достаточный для заведения уголовного 
дела на Берия. Авторитет Берия в органах ГБ упал до такой степени, что его личный 
телохранитель полковник Саркисов явился к Абакумову с предложением «стучать» на 
своего шефа. В ходе расследования было установлено, что по личному распоряжению 
подчиненного Абакумову министра госбезопасности Грузии Н.М.Рухадзе был 
организован сбор компромата на самого Л.П.Берию. В квартире у матери Берия в 
Тбилиси была установлена подслушивающая аппаратура, МГБ "разрабатывал" 
казавшиеся подозрительными связи мужа сестры Л.П.Берия.  
 



Катусев свидетельствует о том, что в квартире Абакумова были найдены “некоторые 
служебные документы, либо снабженные грифом, либо по своему содержанию 
носившие секретный характер” [128, С. 38]. При обыске квартиры Абакумова в "большой 
спальной, в платяном шкафу, в белье, - цитирую протокол допроса, - была обнаружена 
папка с большим числом совершенно секретных документов, содержащих сведения 
особой государственной важности", то есть досье на многих лидеров СССР. Начальник 
Лечсанупра Егоров показал на допросах, что часто говорил по телефону с Абакумовым 
отвечая на вопросы того о здоровье лидеров. Рюмин утверждал, что от него требовали 
при допросах собирать компрометирующие данные против руководящих 
государственных и партийных работников. Абакумов требует при допросах собирать 
компрометирующие материалы, в том числе на организаторов работы по созданию 
ядерного оружия Бориса Ванникова и Авраамия Завенягина. Среди тех, против кого 
собирался компромат, были Ванников и Завенягин, организаторы работы по созданию 
советского ядерного оружия, тесно связанные с Л.П.Берией. Иными словами, Абакумов 
влез, куда не следовало, за что и пострадал. Либо Абакумов вышел за рамки, либо всё 
это придумки.  
 
Есть косвенные свидетельства, что это было. 3 ноября 1952 г. М.Рюмин утвердил 
постановление о предъявлении Абакумову дополнительного обвинения. Там он пишет: 
..."он (Абакумов – С.М.) собирал материалы, порочащие отдельных руководителей 
советского государства... (все остальное в этом постановлении притянуто за уши и не 
убедительно и я приводить его не стану – С.М.). Кто хочет посмотреть – вот ссылка 
[126, С. 214]. 
 
Отмечу, что именно Абакумов добивался передачи в свое распоряжение одного 
подразделения МВД за другим: правительственной связи, внутренних войск, общей 
картотеки агентуры и т.д. По свидетельству Серова, Абакумов будто бы заявлял: 
"Теперь мы очистились от этой милиции и МВД больше не болтается под ногами" [126, 
С. 199]. 
 
Следовательно, Абакумов был излишне самостоятельным, о многих вещах он не 
информировал ЦК, несмотря на решения, обязывающие его делать это. Один из 
главных критиков недостатков в работе одного из секретнейших управлений 
Министерства Государственной безопасности СССР, которое возглавлял генерал-
лейтенант Шевелев, был майор государственной безопасности Евгений Щукин. Он 
неоднократно выступал на партийных собраниях с критикой работы отделения. За это 
он был отправлен Абакумовым в командировку в Северную Корею, где и погиб при 
загадочных обстоятельствах. По указанию Сталина управление, возглавляемое 
генералом Шевелевым, было выведено из состава МГБ СССР и стало одним из 
специальных подразделений ЦК ВКП(б). Абакумов же получил второй строгий выговор 
с предупреждением. 
 
Абакумов, по свидетельству Серова (хотя они и враждовали, но, скорее всего, этой 
информации можно верить), все операции любил проворачивать сам и не терпел, когда 
в его дела лезли. Абакумов стал проявлять ненужную и опасную инициативу. 
Самодеятельность Абакумова по своему понимавшего как надо защищать Сталина, 
могла привести к беде. Например, Абакумов пытался организовать несколько 
покушений на Тито. Однако Сталин не отдавал приказа о физическом устранении Тито. 
Это была личная инициатива Абакумова, который таким способом отчаянно пытался 
как-то оправдаться за развал работы разведки в странах «народной демократии», 
особенно в Югославии. Думается, что именно самодеятельность в вопросе Югославии 
стала последней каплей для отставки Абакумова.  
 
Серов отмечал в своем письме Сталину от 8 февраля 1948 г.: "Насколько мне известно, 
в ЦК ВКП(б) делались заявления о том, что Абакумов в целях карьеры готов 



уничтожить любого, кто встанет на его пути... Ради личного престижа Абакумов готов 
идти на антигосударственные дела" [126, С. 201]. 
 
За Абакумовым стали замечать перерождение, важничество, он подавал милостыню 
бабушкам на улице Горького, у него появилось вальяжность барство. Все это очень 
похоже на перерождение Ягоды. Все эти шефы госбезопасности быстро осваивали 
роль бонапартов. Абакумов стал подменять ЦК. Поэтому он копал на Кузнецова, а 
потом на Булганина. Излишняя самонадеянность Абакумова была расценена Сталиным 
и Берия и Маленкова выступавшим, видимо, против Абакумова (а эти двое имели на 
Абакумова большой зуб) как ложь, нечестность перед партией. Его, видимо, удалили за 
то, что он начал расследование Кузнецова без разрешения ПБ. Судоплатов на встрече 
со Сталиным в феврале 1953 г. возложил на Абакумова ответственность за внезапную 
отмену тщательно подготовленной диверсии против американских складов в Инсбруке 
Австрия. Эта диверсия могла бы сорвать снабжение Западного Берлина по воздушному 
мосту. 
 
Однако есть и факты, вроде бы противоречащие данной версии – Абакумов постоянно 
и обо всем спрашивал Сталина.  
 
АБАКУМОВ РАЗВЕЛ В МГБ БАРДАК  
 
Одним из главных обвинений Абакумова является обвинение в разведение бардака в 
МГБ. Рюмин писал, что в МГБ грубо игнорируется постановление ЦК от 17 ноября 1938 
года, требующее в обязательном порядке протоколировать все допросы свидетелей и 
подследственных и оформлять протокол после каждого допроса. Однако, как 
установили Брент и Наумов [156], самым большим нарушителем данного постановления 
был сам Рюмин. Тем не менее, когда начались допросы Абакумова и арестованных 
чекистов, то выяснились упущения в организации деятельности министерства - долго 
ведется следствие по делам, протоколы допросов оформляются "задним числом". 
Абакумову предъявлялись обвинения в нарушении процедуры следствия, 
фальсификации допросов.  
 
Среди многочисленных обвинений, предъявленных арестованным после удаления 
Абакумова чекистам, отмечены следующие: " большинству дел допросы арестованных 
не фиксировались протоколами, ... применялись к арестованным извращенные методы 
следствия и, в частности, широко было распространено применение к арестованным 
физических мер воздействия, санкционированные во всех случаях бывшим министром 
Абакумовым". Как видим, следствие по делу Абакумова велось в рамках обычного 
уголовного права, а через арестованных чекистов от него пытались добиться 
признания в применении пыток. 
 
В нарушение уголовно-процессуального кодекса Абакумов ввел новую практику 
допроса - общий протокол. Как пишет Мухин, по указанию Абакумова, протоколы 
допросов евреев не велись, делались только заметки, а потом полковник Шварцман, 
еврей по национальности, по этим заметкам писал протокол для отсылки в Политбюро 
на ознакомление. Причем преступные моменты в показаниях сглаживались. Система 
Абакумова позволяла бесконечно продлять сроки содержания под арестом. 
 
На допросах Рюмин показал, что он делал рабочие записи на допросах Этингера и 
посылал их вышестоящему начальнику Путинцеву. Ну не бардак ли? Вообще, такое 
впечатление, что Абакумов бросил систему на произвол судьбы. Сам же занялся 
наиболее выигрышными делами, видимо, теми, которые передавались Сталину. 
 
После своего ареста, во время допроса Абакумов так объяснял факт написания 
черновых заметок на допросах и составления обобщенных протоколов. “Следственной 
части по особо важным есть хорошие следователи, но такие, которые не умеют писать. 



И есть, напротив, грамотные следователи, которые не умеют допрашивать. Отсюда и 
“обобщенные” протоколы.” [128, С. 25]. 
 
А возьмем дело врачей - в деле врачей сплошные разрывы. То ли следователей не 
хватило, то ли они были полностью бесконтрольны. Как можно держать Карпай целый 
год, и ничего. Без четких доказательств - непрофессионализм. Умирает Этингер - 
непрофессионализм. 
 
Так что тот факт, что Рюмин будто бы нелегально допрашивал Этингера после запрета 
это делать Абакумовым, - либо брехня, либо Абакумов развел бардак. Видимо, указания 
Абакумова положить дело Этингера на полку было устным. И оно не было выполнено, 
что говорит о большом бардаке в МГБ. Почему Абакумов не отдал письменный приказ? 
Почему о нарушении указания Абакумова Рюминым Абакумову не доложили? Видимо, 
потому, что не было письменного запрета. Значит Абакумов зал, но не вмешивался, 
хотел быть в белых перчатках.  
 
После смерти Этингера Рюмин получил партвыговор не за его смерть, а за то, что не 
составил общий протокол допроса. В конце концов, Рюмин так протоколы допроса 
Этингера и не приготовил и все забылось. Значит Абакумов знал о нарушении и не 
хотел вмешиваться или бардак. А ведь был ещё парткомитет, который должен был 
следить за соблюдением законности. Если Абакумов не знал о тайных допросах 
Рюмина, не знал о холодной камере, то это полный бардак. В обоих случаях Абакумов 
несет ответственность. В общем Абакумов развел бардак, где любой зарвавшийся 
идиот типа Рюмина или обленившийся барин типа Абакумова начинали устанавливать 
свои правила игры. Но вот произошла осечка на Рюмине. Как так могло быть, что 
рюмины попали в МГБ. Значит, кадровая работа была брошена.  
 
На своем допросе Абакумов подтвердил, что есть такие дела, групповые и одиночные, 
которые затягивались. Делалось это по специальному указанию ЦК ВКП(б) или же 
диктовались оперативными соображениями. В качестве примера он отметил дело 
генерала Телегина и других – 8 человек. Оно связано с маршалом Жуковым, который, 
по словам Абакумова, является очень опасным человеком [128, С. 24]. 
 
Итак, одной из причин удаления Абакумова мог был разведенный им в МГБ бардак. 
 
ВОРОВСТВО И ТРОФЕЙНАЯ БОЛЕЗНЬ 
 
Как и многие армейские генералы, Абакумов оказался коррупционером и стяжателем. 
Как пишут Брент и Наумов [156, С. 102], Абакумова, обвинили не только в 
неправильном руководстве, но и в массивной коррупции. В обвинительном заключении 
по делу Абакумова (хотя Прудникова и считает его фальшивкой) есть очень важный 
пункт обвинения Абакумова в воровстве государственных средств. Кроме того 
Абакумов болел и «трофейной болезнью». Рюмин заявил, что Абакумов присвоил 
огромное количество трофейного имущества и проявляет комчванство и нескромность 
в быту. Полковник МГБ Чернов приводит факты нецелевого использования денежных 
средств, предназначенных на оперативные нужды при Абакумове [128, С. 35]. 
 
Трофейной болезнью Абакумов заболел еще в период войны. Генерал Серов писал об 
Абакумове: "Наверное, Абакумов не забыл, когда во время Отечественной войны в 
Москву прибыл эшелон из более 20 вагонов с трофейным имуществом, в числе 
которого ретивые подхалимы Абакумова из СМЕРШ прислали ему полный вагон, 
нагруженный имуществом, с надписью «Абакумову». Вероятно, Абакумов уже забыл, 
когда в Крыму еще лилась кровь солдат и офицеров Советской армии, освобождавших 
Севастополь, а его адъютант прилетел к начальнику контрразведки СМЕРШ и нагрузил 
полный самолет трофейного имущества..."  
 



Два члена Политбюро - Микоян и Косыгин - внесли предложение (под предлогом 
отсутствия необходимых ресурсов) о ликвидации Спецторга, обеспечивавшего 
продуктами питания и товарами широкого потребления чекистские кадры. Против этого 
предложения очень резко возразил Абакумов. Тогда была создана комиссия для 
проверки работы Спецторга. Ею были вскрыты существенные злоупотребления в 
Спецторге. Директором центрального склада Спецторга оказался человек, в прошлом 
привлекавшийся к уголовной ответственности за спекуляцию и снятый с должности 
начальника казанского Спецторга за мошенничество. Руководство же московского 
областного Спецторга расхитило продуктов и промышленных товаров на сумму свыше 
2 миллионов рублей, за что начальник Мособлспецторга был осужден на 25 лет. Наряду 
с номинальным подчинением Министерству торговли СССР спецторг МГБ находился в 
подчинении Абакумова. Абакумов, в подчинении которого, наряду с номинальным 
подчинением Министерству торговли СССР, находился Спецторг, получил от Сталина 
первый строгий выговор с предупреждением. 
 
Абакумов хранил на специально созданных складах, якобы для оперативных нужд, 
большие материальные ценности, в основном трофейные, укрыв их от официального 
учета. Тащил с этих складов все, что хотел. По подтвержденным данным для личного 
пользования с этих складов Абакумовым было взято более тысячи метров шерстяных и 
шелковых тканей, несколько гарнитуров мебели, столовых и чайных сервизов, ковров, 
изделий из саксонского фарфора. За период с 1944 по 1948 гг. Абакумов похитил 
ценностей более чем на 600 тысяч рублей.  
 
Накануне ареста Абакумов как раз развелся с прежней женой и женился на новой, а 
следователи по его уголовному делу составили список его любовниц, отдельно 
вычленив евреек, что немудрено - «культурное» общество послевоенной Москвы во 
многом состояло из евреев. Абакумов имел две квартиры в Москве, в одной из которых 
- 120 метровой, украшенной дубовыми панелями, красным деревом, старинной 
мебелью, бесчисленными коврами жила его жена, в другой - трехсотметровой, в 
Колпачном переулке, дом №11 - он сам со своей любовницей. Оставив имевшуюся у 
него 5-комнатную квартиру брошенной жене, он приказал оборудовать себе новую в 
300 м2. МГБ на это потратило 800 тыс. руб. и выселило из отводимых под квартиру 
Абакумова помещений 16 семей числом 48 человек. В течение 6 месяцев на 
переоборудовании дома в Колпачном переулке работало более 200 рабочих, 
архитектор Рыбацкий и инженер Филатов. При этом часть высококачественных 
материалов доставлялась из неизвестных, пока что неустановленных источников. 
 
Квартиры ломились от столовых и спальных гарнитуров, невиданных в тогдашней 
Москве заграничных холодильников, спальных и столовых гарнитуров... Уже в этой 
квартире у Абакумова изъяли большое количество мебельных гарнитуров и 
радиоприемников, в квартире было 13 радиоприемников и радиол, много столового 
серебра, большое количество дорогих художественных ваз, фарфоровой и хрустальной 
посуды, различных галантерейных товаров, большое количество золотых изделий, 1260 
метров различных тканей, 16 мужских и 7 женских часов (8 золотых), 100 пар обуви, 
чемодан подтяжек 65 пар запонок.... а также большой ящик с корнями женьшеня [89,. 
С. 514]. 
 
Однако не все так однозначно. Абакумов на допросе пояснил следователю Мокичеву, 
что те огромные массы ткани, которые найдены были в квартире при обыске в 
квартире Абакумова в этом не ничего зазорного – в квартирах и на госдачах министров 
всё делается только за казенный счёт и, мол, ткань была нужна для обивки. В 
последующем очень скоро расследование в направлении финансовых махинаций 
Абакумова, по словам Столярова, было свернуто [128]. 
 
Абакумов имел по существу в своем личном распоряжении гараж МГБ со многими 
десятками легковых автомобилей. По указанию Абакумова для его личных нужд 



начальник секретариата министра полковник Чернов присвоил около 500 тысяч рублей 
из средств, предназначавшихся на оперативные нужды. Боясь ответственности за это 
преступление, Абакумов в марте 1950 года приказал уничтожить бухгалтерскую 
отчетность 1 отделения Управления делами министерства, которое ведает 
хозяйственным обслуживанием руководящего состава.  
 
Самое интересное, что лишь 22 февраля 1952 года расследование дела Абакумова и 
его сотрудников было возложено на органы безопасности, он был переведен из 
тюрьмы «Матросская тишина» в Лефортовскую тюрьму. То есть получается, что 
вначале Абакумов страдал только за воровство? Однако, согласно другой информации, 
после событий конца 1952 г. Абакумова оставили в покое до марта 1953 г., переведя в 
камеру номер 77 Бутырской тюрьмы. Прудникова даже предположила [106], что Сталин 
решил пожертвовать Абакумовым в своей игре. Мол, Сталин с согласия самого 
Абакумова намеренно его сдал. Гоглидзе у нее играет роль казачка, засланного в 
игнатьевский МГБ. Мне же кажется, что подобная версия, несмотря на её романтизм, 
представляется мало маловероятной. 
 
Итак, воровство и трофейная болезнь сыграли не последнюю роль в крахе Виктора 
Абакумова. 
 
И ДРУГИЕ... 
 
Абакумову поставили в вину и другие происшествия. По мнению Жухрая, Абакумов 
скрыл от Сталина и ЦК ВКП(б) бегство весной 1950 г. в американскую зону оккупации в 
Германии заместителя генерального директора акционерного общества "Висмут" 
ответственного работника Министерства Государственной безопасности Салиманова, 
связанного с советской ядерной программой. Когда Салиманов узнал, что американцы 
имеют детальную информацию о работе «Висмута», он будто бы через 3 месяца 
вернулся. Абакумов запретил посылать протокол его допроса по «Висмуту» в рассылке, 
направленной в правительство. 
 
В 1949 г. Абакумов скрыл факт безнаказанного перехода советско-турецкой границы 
группы английских разведчиков во главе с неким Бершвили. Группа имела задание 
подготовить отторжение Грузии от Советского Союза. При попустительстве МГБ 
Грузинской ССР, установив нужные личные контакты и проинструктировав имеющуюся 
в Грузии агентуру, группа Бершвили безнаказанно ушла в Турцию.  
 
Как показал Шварцман, из МГБ в ЦК шли приписки об успешной борьбе против 
белогвардейцах. Это позволяло Абакумову маскировать неудачи в борьбе со шпионами. 
Как свидетельствовал Шварцман, Абакумов везде поставил своих людей, готовых 
выполнить его любой приказ. Абакумов также не сообщил, что в 1949 г. ст. лейтенант 
Шелопутин стал невозвращенцем в Вене.  
 
Судоплатов считает, что Абакумова обвинили в  затягивании расследования по 
важным преступлениям и  сокрытии информации о том,  что Гаврилов  и  Лаврентьев 
(гомосексуалисты, которых внедрили в американское посольство)  были двойными  
агентами  ЦРУ  и МГБ [132]. 
 
Наконец, по словам Жухрая, Абакумов, будто бы подарил огромный букет роз молодой 
красивой женщине, которая при негласной проверке оказалась связанной с английской 
разведкой. Опять же, я не берусь утверждать, что Жухрай не придумал эту историю. 
 
ПОЧЕМУ БЕРИЯ НЕ ВЫПУСТИЛ АБАКУМОВА? 
 
Основанием для ареста Абакумова послужило постановление ЦК ВКП(б) от 11 июля 
1951 г. О неблагополучном положении в Министерстве государственной безопасности".  



 
Поведение Абакумова в тюрьме заслуживает особого описания. Павел Судоплатов 
пишет об Абакумове [132]: "...Он продолжал полностью отрицать предъявлявшиеся ему 
обвинения даже под пытками, «признания» от него так и не добились. ...он вел себя как 
настоящий мужчина с сильной волей... Ему пришлось вынести невероятные страдания 
(он просидел три месяца в холодильнике в кандалах), но он нашел в себе силы не 
покориться палачам. Он боролся за жизнь, категорически отрицая «заговор врачей» (и 
заговор чекистов). Вот типичный протокол допроса, который длился 8 часов имеет один 
вопрос и один ответ, где Абакумов отрицает факт совершения преступлений [128, С. 
65]. Таких протоколов десятки, по свидетельству Столярова, который, как видно, точно 
работал в архивах. 
 
Заключенный в особую тюрьму, Абакумов провел в ней более трех лет, пережив и 
Сталина, и Л.П.Берия. Будто бы "Дело Абакумова" велось С.Д.Игнатьевым под 
непосредственным контролем Маленкова и Сталина. Есть свидетельства, что Абакумов 
вел себя как настоящий мужчина с сильной волей. Ему пришлось вынести невероятные 
страдания (он просидел три месяца в холодильнике в кандалах). Абакумов не подписал 
под пытками ни одного протокола. В апреле 1952 г у Абакумова случился сердечный 
приступ.  
 
Благодаря его твердости и мужеству в марте и апреле 1953 года стало возможным 
быстро освободить всех арестованных, замешанных в так называемом заговоре, 
поскольку именно Абакумову вменялось в вину, что он был их руководителем." Кстати в 
обвинительном заключении по поводу Абакумова нет указания на роль Абакумова в 
деле ленинградцев [126, С. 218]. 
 
При допросах коллег Абакумова следователи вначале напирали на то, что Абакумов 
хотел захватить власть [128, С. 37]. Затем от Абакумова добивались выдачи связей с 
иностранными спецслужбами. Значит, кто–то подкинул ложную информацию. 
22.02.1952 г. Рюмин утвердил постановление, согласно которому расследование дела 
Абакумова (видимо, ранее оно было в основном уголовным) возлагалось на МГБ. [128, 
С. 46]. Как только Абакумов очутился в Лефортовской тюрьме, его сразу заковали в 
кандалы [128, С 48]. 
 
18 апреля 1952 г. Абакумов “написал” Сталину об издевательствах над ним. К. 
Столяров первым опубликовал письмо Абакумова Сталину из тюрьмы. 22 апреля 1952-
го года Абакумов послал письмо, на этот раз адресованное Маленкову и Берии. Вопрос, 
а почему не Булганину, кто, как я покажу ниже, его курировал, и почему не Сталину, 
почему не Хрущеву, которого постоянно выдвигают на роль заговорщика, который 
будто бы курировал органы в то время. Подлинны ли письма Абакумова, не ясно. На 
письмах есть отметка, что с письмом ознакомлены Берия и Маленков и документ 
отослан Игнатьеву. Подпись Берия есть, а Маленкова нет. Подпись Берия на обратной 
стороне письма Абакумова поддельная. Он писал букву “р” с петлей. Не так, как 
обычно, написана и буква «Л» [128, С. 58]. Думаю, что письма Абакумова из тюрьмы – 
подделка, задуманная для того, чтобы отвести наше внимание от настоящего крота.  
 
3 ноября 1952 г. Рюмин утвердил постановление о предъявлении Абакумову 
дополнительного обвинения, где указывалось, что а) он (Абакумов – С.М.) вынашивал 
изменнические замыслы и, стремясь к высшей власти в стране, сколотил в МГБ СССР 
преступную группу из еврейских националистов, с помощью которых обманывал и 
игнорировал ЦК КПСС, собирал материалы, порочащие отдельных руководителей 
Советского правительства, а также отгораживал чекистский аппарат от руководящих 
партийных органов; б) опираясь на своих сообщников, проводил вредительскую 
подрывную работу в области контрразведывательной деятельности [126, С. 214]. 
 



15 ноября Абакумова 1952 г, перевели в Бутырскую тюрьму. Его снова заковали в 
наручники, которые снимались только во время принятия пищи. Будто бы, последний 
раз о деле Абакумова Сталину докладывали 20 февраля 1953 г. На допросе, который 
состоялся уже после убийства Берия бывший сотрудник МГБ Коняхин показал также, 
что 20 февраля 1953 г. Сталин сказал: “Это Берия нам подсунул Абакумова… Не люблю 
я Берия, он не умеет подбирать кадры, старается повсюду ставить своих людей» [128, 
С. 77]. Опять фальшивка или брехня. Ну, не мог Сталин сказать такое о своем заме 
какому–то полковнику.  
 
Когда 14 ноября Рюмина отстранили от следствия, Абакумова из Лефортова перевели 
в камеру номер 77 Бутырской тюрьмы. В марте 1953 г. его оставили в покое, прекратив 
всякие допросы - 13 марта Берия (значит, он к этому времени уже вступил в 
должность) запретил вплоть до особых указаний допрашивать Абакумова. 
 
После смерти Сталина, Абакумов послал из тюрьмы Берия, вновь возглавившему 
органы государственной безопасности, следующую примечательную записку: «Дорогой 
Лаврентий Павлович, мне стало крайне тяжело. Вы мой самый близкий человек, и я 
день и ночь жду, что вы меня вернете. Я вам еще крепко буду нужен. Записку, которую 
я направляю, прошу оставить у себя. Всегда ваш Абакумов». Не ясно, это 
фальсификация или нет. Историк Столяров [126, С. 215] свидетельствует, что 13 марта 
1953 г. Берия запретил допрашивать Абакумова впредь до особого указания. 
 
“Казалось бы, – пишет Столяров [128, С. 78] – теперь надо было с извинениями 
освобождать Абакумова из–под стражи – такой слух мгновенно распространился по 
коридорам Лубянки”. Столяров упоминает о том, что был запрет на допросы Абакумова 
[128, С. 79].  
 
Позднее при министре Берия будто бы начались новые допросы [126]. И опять о этому 
периоду почему–то нет протоколов допросов Абакумова, относящихся к данному 
периоду ареста. По крайней мере, о них никто не упоминает и на них не ссылается. 
После убийства Берия допросы Абакумова стали другими. У следователей появилась 
идея объединить в одну группу Абакумова и Берия как заговорщиков. Однако известно, 
что Берия и Абакумов терпеть друг друга не могли [126, С. 215]. 
 
Почему Берия не освободил Абакумова? Ведь Берия и не верил в заговор Абакумова и 
его участие в деле врачей. Действительно, 7 сентября 1953 г. бывший замначальника 
следственной части по особоважным делам МГБ, полковник Коняхин, бывший работник 
ЦК, взятый в органы Игнатьевым показал, что 11-12 марта 1953 г. он был на докладе у 
Берия и когда дошла очередь до дела Абакумова, Берия, не расспрашивая о 
виновности Абакумова, иронически произнес; " Ну, что ещё нашли у Абакумова, кроме 
его квартиры и барахольства?" 
 
Возможно, Берия боялся спугнуть крота. Может быть, это был политический ход для 
усыпления бдительности заговорщиков, для которых освобождение Абакумова было бы 
смертельно опасно. Дело в том, что одной из причин его ареста Абакумова было 
воровство. Воровство тогда не прощалось. Воровство и объясняет, почему Берия его 
сразу не выпустил. Одновременно Берия, видимо, хорошо знал (так как участвовал в 
проверке дела врачей), что именно Абакумов всё сделал так, чтобы засадить 
ленинградцев. Ленинградское дело, скорее всего, оно не было так уж хорошо 
обосновано, как мне казалось ранее. 
 
Возникает вопрос, а почему расстрелян Абакумов? Ведь за ним тоже ничего серьезного 
нет. Только бардак и работа против членов ПБ, ну и воровство. За воровство не  
расстреливают. Можно осудить на 25 лет. Но тогда останется память Абакумова, 
которая может быть востребована. Значит, заметали следы. 
 



РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО ДЕЛА 
 
Имеется справка о том, что 14 октября 1953 г. зам. Главного Военного прокурора 
Китаев допрашивал Абакумова по поводу Берия и что почему–то протокол допроса 
Абакумова в его деле не сохранился [128]. Теперь от Абакумова добивались, чтобы он 
признал себя подельником Берия. Этот поворот в обвинении Абакумова очень странен 
и не понятно в рамках официальной версии убийства Сталина, как это вообще 
возможно.  
 
30 апреля 1954 года Верховный суд СССР полностью реабилитировал обвиняемых по 
Ленинградскому делу, а Президиум ЦК КПСС 3 марта 1954 г. принял постановление, 
поручавшее первому секретарю ЦК Хрущеву и генеральному прокурору Руденко 
"довести до сведения активу ленинградской партийной организации о принятых 
решениях". (Однако только в 1988 г. Кузнецов и Вознесенский были восстановлены в 
партии). 
 
22 ноября 1955 г. – отмена Военной коллегией Верховного суда СССР приговора 1952 
года в отношении членов Еврейского антифашистского комитета из-за отсутствия в их 
действиях состава преступления и прекращение дела. Однако Игнатьева, который 
отвечал за обвинительное заключение по делу ЕАК, никто не расстрелял. 
 
РАССТРЕЛ АБАКУМОВА 
 
На выездном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР в Ленинграде 12-19 
декабря 1954 г. Абакумов был приговорен к расстрелу.  
 
Выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР установила: "Подсудимый 
Абакумов, будучи выдвинутым Берией (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: ложь!) на пост министра 
Госбезопасности СССР, является прямым соучастником преступной заговорщицкой 
группы, выполнял вражеские задания Берии (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: не было никаких 
вражеских заданий, так как Берия был соратником Сталина и выполнял именно его 
замыслы). Совершая такие тяжкие преступления, как и Берия, Абакумов встал на путь 
авантюр и политических провокаций (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: ни одного примера 
провокаций и авантюр нет. Видимо, это намек на Ленинградское дело). Абакумов 
фабриковал дела на отдельных работников партийного, советского аппарата и 
представителей советской интеллигенции (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: видимо, это намек на 
дело ЕАК, но ведь Абакумов его всячески тормозил. Его раскрутил вновь Рюмин), 
затем арестовывали этих лиц и, применяя запрещенные советским законом преступные 
методы следствия (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: эти методы ни в какое сравнение не идут с 
методами, которые применялись в бытность Игнатьева министром ГБ), вместе со 
своими сообщниками Леоновым, Комаровым, Лихачевым (МОЙ КОММЕНТАРИЙ; 
обратите внимание – нет ни одного лица с еврейской фамилией) добивался от 
арестованных вымышленных показаний с признанием вины в тяжелых 
государственных преступлениях (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: но нет таких преступлений, как 
показали дальнейшие расследования)." [126, С. 218.. В своей заключительной речи на 
суде 19 декабря 1954 г. Абакумов заявил, что он (Абакумов) никогда не 
председательствовал в Особом совещании [126, С. 217]. Однако Абакумов был признан 
виновным 19 декабря 1954 г. Абакумов, Леонов, Комаров и Лихачев были расстреляны. 
Видимо, заметались следы о тогдашнем кураторе «органов». 
 
В своей книге К. А. Столяров [127] сообщает, что сразу же по окончании процесса над 
Абакумовым генеральный прокурор СССР Руденко позвонил из Ленинграда в Москву, 
рубленой фразой доложил Хрущеву о выполнении задания и спросил, можно ли 
закругляться… Во время этого телефонного разговора рядом с Руденко стоял Н. М. 
Поляков, тогда секретарь Военной коллегии Верховного суда СССР, у которого 
Столяров и узнал подробности. 19 декабря 1954 года Абакумов был расстрелян. 



 
После победы демократов в России, дело Абакумова рассматривалось Верховным 
судом России, который пришел к выводу, что Абакумов в другие, проходившие по его 
делу, не виновны в измене Родине, терроризме и не являются участниками 
антигосударственного заговора. Бонапартизм Абакумова не был доказан. 17 декабря 
1997 г. Президиум Верховного суда РФ постановил: определить Абакумову В.С... 
наказание в виде 25 лет заключения.... 
 
Итак, с одной стороны, Абакумов был обвинен в фабрикации судебных дел, в т.ч. 
«Ленинградского дела», назван «членом банды Берии». Поскольку никаких вражеских 
заданий Берия давать не мог, то данное обвинение пустословное. С другой стороны, 
Абакумова после его ареста, ешё при Сталине обвинили в совершенно 
противоположном – в том, что следователи МГБ под давлением Абакумова умышленно 
игнорировали связь обвиняемых по "ленинградскому делу" с иностранными разведками. 
Абакумову припомнили, что он будто бы говорил: "Какой тут может быть шпионаж, 
если все арестованные являлись руководящими партийными работниками и никто из 
них, кроме Капустина, с иностранцами не встречался". Если Абакумов мешал 
следствию по Ленинградскому делу, как считает сейчас Мухин [89], то его после 
убийства Берия Абакумова должны бы были освободить, однако его расстреляли.  
 
Почему же тогда Абакумова расстреляли хрущевцы (этим словом я условно называю 
группировку, захватившую власть после убийства Берия – см. ниже). Первой версией 
может стать предположение, что они хотели убрать концы в воду после реабилитации 
участников Ленинградского дела. Абакумов не мог быть шпионом, так как без него 
удалось убить Сталина, а с ним не удавалось. Если же принять, что, как я 
предположил, раскрытие заговора ленинградской группы и доведение дела до конца 
было заслугой именно Абакумова, то после их реабилитации он и должен был быть 
наказан. Такая гипотеза хорошо объясняет оставление Абакумова в тюрьме после 
смерти Сталина и его расстрел после убийства Берия.  
 
В целом же, возникает впечатление, что очень уж странное следствие было проведено 
по делу Абакумова. Вместо того, чтобы человека сразу расстрелять, как это сделали с 
ленинградцами, дело Абакумова при живом Сталине затянули на 2,5 года. Да и вообще 
за что расстрелян Абакумов совершенно не понятно. Точно также не понятно, за что 
его держали столько в тюрьме при Сталине, вместо того, чтобы просто уволить за 
воровство - единственное преступление, которое, видимо, можно было доказать.  
 
Генерал–лейтенант юстиции А.Ф. Катусев, познакомившийся в своё время с делом 
Абакумова, отмечает, что “кроме доноса Рюмина, для ареста Абакумова серьезного 
повода не было” [128, С. 38]. Есть и другие свидетельства никчемности дела Абакумова. 
7 сентября 1953 г. на своём допросе полковник Коняхина показал, что 11–12 марта 1953 
г. он был на докладе у Берия и когда очередь дошла до дела Абакумова, Бeрия 
иронически произнес: “Ну что нашли у Абакумова, кроме его квартиры и 
барахольства?”. Очень странным является факт того, что Абакумова ни разу не 
допрашивали по поводу Тимашук. Власика спрашивали - Власик валил на Абакумова, 
но тому такие вопросы не задавались. Почему? А, может, опять документы 
подчищены? А может кто-то манипулировал Абакумовым, который подкапывался под 
ленинградцев? Может кто-то подбросил Абакумову сведения об их вербовке? 
 
ГЛАВА 12. УДАЛЕНИЕ ОХРАНЫ 
 
В главе разобран механизм удаления преданных Сталину людей из охраны Сталина.  
 
После удаления Абакумова необходимо было убрать из МГБ профессионалов. Чуть 
раньше в 1950 г. был отстранен от дел и переведен в Брянскую область преданный 
Сталину Кузьмичев, который был ответственным за охрану дачи Сталина на юге. В 



январе 1953 г. Кузьмичева арестовали. После смерти Сталина Берия немедленно 
освободил Кузьмичева и тут же назначил его начальником ГУ охраны МГБ–МДВ СССР. 
Об этом пенял на Берия Хрущев на июльском 1953 г. Пленуме ЦК КПСС. 
 
РАЗГРОМ МГБ 
 
После устранения Абакумова, его замы С.И.Огольцов и Е.П.Питовранов сразу же 
получили выговоры за то, что не сигнализировали в ЦК и неблагополучии в работе 
министерства. На основании решения ЦК от 11 июля 1951 г. «О неблагополучном 
положении в Министерстве государственной безопасности» была создана специальная 
следственная группа. Наконец, 9 августа 1951 года новым министром ГБ стал Игнатьев.  
 
Начались аресты чекистов-евреев. И все это было подано как вскрытие "сионистского 
заговорщического центра в МГБ", ставившего якобы целью привести Абакумова к 
власти в государстве. По словам Судоплатова, арестовать всех евреев будто бы 
приказал сам в МГБ Сталин. Было арестовано 50 старших офицеров. Итак, среди 
старших офицеров почему-то преобладали евреи. Сходная ситуация был в момент, 
когда органы возглавил Берия. Можно по разному относится к евреям, но, я повторюсь, 
как правило, они очень неплохие профессионалы и им нет никакого смысла предавать. 
Обратим внимание на такой факт: с конца августа и до начал 1952 г. Сталин был на юге 
и интенсивно работал над своей книгой и не мог оперативно реагировать на следствие. 
 
Вскоре после ареста Абакумова было арестовано все руководство следственной части 
по особо важным делам МГБ СССР, в министерстве в очередной раз началась 
кадровая чистка, сопровождавшаяся арестами и увольнениями руководящих 
работников из числа выдвиженцев министра и лиц еврейской национальности. 
Абакумова и его подчиненных, ранее разоблачавших «антисоветскую деятельность» 
Еврейского антифашистского комитета, обвинили в сионистском заговоре и 
сознательной поддержке «вредительской работы врачей». Однако следствие по делу 
затянулось.  
 
Арестованы были заместители министра МГБ Огольцов и Питовранов. Вскоре было 
арестовано все руководство следственной части по особо важным делам МГБ СССР: 
руководитель начальника следственной части Леонов и его заместители - М. Лихачев, 
В. Комаров и Соколов, бывший начальник 1-го Главного управления МГБ Г.В.Утехин, 
начальник секретариата министерства полковник И. Чернов и его зам полковник Я. 
Броверман, начальник второго главного управления (контрразведки) Шубняков, его 
заместитель Тангиев, помощник начальника следственной части Путинцев... группу 
видных работников МГБ (Селивановский, Кузьмичев, Шубняков...) В жернова 
следственной мельницы затягивали все новых и новых людей. В каждом протоколе 
допросов фамилии арестованных, упоминавшихся при допросах, впечатывались 
крупными буквами. Фамилии же людей, находившихся на свободе, вписывались от 
руки. Проходило несколько дней, и машинистке добавлялись новые фамилии. 
 
Лихачев, Комаров были арестованы в октябре 1951 г. Леонов был арестован в декабре 
1951 г. Он был расстрелян вместе с Абакумовым. Путинцев был арестован по другой 
причине после смерти Сталина. Броверман сочинял документы, которые посылались в 
ЦК Сталину. Интересно, что, как пишут Брент и Наумов [156], на своих допросах 
Комаров был настроен антисемитски.  
 
На первых порах следствие по делу Абакумова и сионистского заговора в МГБ вёл сам 
генеральный прокурор Сафонов, однако вскоре он попал в автокатастрофу и очутился 
в больнице. Поэтому дело стал вести первый заместитель Мокичев, который начал с 
приведенных Рюминым фактов "смазывания" террористических намерений еврейских 
националистов [128]. 
 



В октябре-ноябре 1951 г. были арестованы начальник спецбюро МГБ генерал-майор Н. 
Эйтингон, руководитель подразделения, отвечавшего за разработку техники 
радиосвязи Е. Анциелович, заместитель начальника 1-го Главного управления МГБ 
генерал-лейтенант Н. М. Белкин, заместитель начальника 2-го Главного управления 
МГБ генерал-лейтенант Л.Ф. Райхман, заместитель начальника Бюро №1 МГБ генерал-
майор Н.И. Эйтингон, начальники отделов «Д» и «Р» полковники А.М. Палкин и В.М. 
Блиндерман, руководитель лаборатории Отдела оперативной техники МГБ СССР 
полковник Г.М. Майрановский, заместитель начальника отдела «К» 2-го Главного 
управления МГБ подполковник А.Я. Свердлов (сын бывшего председателя ВЦИК Якова 
Михайловича Свердлова), тесно сотрудничавший с МГБ начальник следственного 
отдела прокуратуры Л. Шейнин и другие. За каждым из них стояли не только многие 
годы службы в органах, но немалые заслуги - подготовка убийства Троцкого, участие в 
организации политических процессов, работа в диверсионных группах во время 
недавней войны.  
 
Казалось бы, в ряды МГБ действительно пробрались диверсанты. 
Например, при обыске в квартире у сына Свердлова, который двадцать с лишним лет 
прослужил «по чекистской линии», обнаружили целый "арсенал диверсанта". Там 
находилось несколько ампул сильнодействующего яда, взрывные устройства с 
часовыми механизмами, замаскированные под шкатулку, коробку духов, пресс-папье, 
пять пистолетов разных калибров, автомат, пара винтовок, патроны, гранаты... 
Свердлов оправдывался, что оружие получено им в 1941 г. для организации 
диверсионной деятельности в Москве в случае ее сдачи немцам. Свердлову поручалось 
руководить такой группой, а оружие ему передали по распоряжению будущего 
начальника спецбюро МГБ Судоплатова. В 1946 г. были предприняты меры по сбору 
розданного оружия, но собрать удалось не все. В частности, даже у Судоплатова 
обнаружили большую недостачу сильнодействующих ядов. Сам Свердлов попытался 
объяснить наличие у него этого арсенала забывчивостью и любовью к оружию. Но 
следствие выявило у Свердлова несколько уязвимых страниц биографии - его обвиняли 
в причастности к троцкизму в конце 20-х, и его уже дважды арестовывали - в 1935 и 
1938 гг.  
 
Генерал-лейтенант М.Белкин, служивший ряд лет заместителем начальника 1 Главного 
управления МГБ. Будучи обвиненным в принадлежности к еврейской террористической 
группе в составе МГБ, Белкин под жестокими пытками дал показания о том, что по 
воле Абакумова на всех ключевых постах Министерства госбезопасности были 
расставлены лица еврейской национальности, якобы давнем сотрудничестве агентуры 
МГБ с западными разведками. Он же сообщил о связи с западными разведками 
начальника Управления госбезопасности Венгрии Петера Габора, что вызвало 
проверку евреев во внешнеполитических службах, госбезопасности, в правительствах 
ряда восточно–европейских стран. 
 
Наиболее "ценные показания" для следствия о сионистском заговоре в МГБ дал 
заместитель начальника следственной части по особо важным делам полковник Лев 
Шварцман, который говорил все, что жаждали услышать следователи. Именно на его 
показаниях в значительно мере базировался "фундамент" обвинения о наличии 
"сионистского заговора" в МГБ. После признаний Л. Шварцмана было арестовано 
особенно много евреев-чекистов. Шварцман был арестован 13 июля 1951 г. (он был 
расстрелян в 1955 году «за многочисленные нарушения законности».)  
 
В сентябре 1952 г. следователи жестко допрашивали Л.  Шварцмана, его сломили и он 
дал показания против большинства руководителей государства и партии, карательных 
ведомств. Были получены «важные» показания на Кагановича, Хрущева, Меркулова, 
Кобулова (первого заместителя наркома госбезопасности в 1943-1945 гг.), Мамулова 
(заместителя министра внутренних дел) и ряда других видных деятелей. Однако, по 
выражению ведущих дело следователей, он «клеветал» на них. Видимо, эти линии в 



данный момент не интересовали следователей или их было запрещено разрабатывать. 
Кроме того, Шварцман назвал 14 имен сотрудников МГБ, большей частью евреев, и их 
немедленно арестовали. Почему он назвал евреев? Кто ему велел? Почему не назвать 
русских? Бездельников и идиотов там было полным полно и среди русских. 
 
Шварцман сообщил, что о его замыслах провести террористический акт против 
Маленкова знали Абакумов, Райхман, Эйтингон, Палкин, полковник Л.Е. Иткин - 
начальник следственного отдела Управления контрразведки Московского военного 
округа, Эйтингон и бывший прокурор Дорон. Указания о проведении терактов он якобы 
получал от военного атташе посольства США Файмонвилла и от посла Гарримана. 
После показаний Шварцмана само дело Абакумова впредь стало именоваться делом 
Абакумова-Шварцмана. 
 
Шварцман на допросах сознавался в том, что было и чего не было. Он дал показания, 
что, будучи ярым еврейским националистом, стремился объединить под флагом 
сионизма евреев из всех подразделений МГБ. Убийство Кирова организовал он, Лев 
Шварцман. Он же якобы готовил теракт против Маленкова. О его замыслах знали 
министр Абакумов, генерал Райхман, полковник Палкин и другие сотрудники МГБ. 
Показания Шварцмана оказались настолько нужными и своевременными, что дело 
Абакумова впредь стали именовать делом Абакумова-Шварцмана [1]. Указания о 
проведении терактов, заявил Шварцман, он якобы получал от военного атташе 
посольства США Файмонвилла и от посла Гарримана. 
 
Шварцман заявил, что является помощником Абакумова по сионистской 
террористической организации, в состав которой входило высшее руководство МГБ и 
все евреи-сотрудники госбезопасности. Он признал, что получил от Абакумова задание 
создать группу из числа сионистов для проведения террористических актов против 
Советского правительства и его главы товарища Сталина. 
 
Далее Шварцман написал в своих показаниях, что он гомосексуалист и состоял в 
интимной связи с министром Абакумовым, а также с послом Великобритании 
Арчибальдом Кларком Керром. Далее он признался, что его партнерами по 
гомосексуальным связям были американские агенты Гаврилов и Лаврентьев, через 
которых он получал указания из посольства США. 
 
Шварцман выдумывал самые невероятные истории, которые рассказывал 
следователям. Например, он заявил, что в сионистской работе ему помогала тетя, 
которая готовила специальные еврейские блюда. Попробовав их, люди сразу же 
становились убежденными сионистами. Особенно действовал суп, который варила та 
же тетя Циля. 
 
На основе показаний Шварцмана было выдвинуто обвинение против 30 
высокопоставленных сотрудников МГБ - евреев по национальности. Им "шили" участие 
в подготовке терактов, антисоветскую деятельность. 
 
По показаниям Шварцмана были арестованы как сионисты-заговорщики руководящие 
работники 2-го Главного управления МГБ (контрразведка) Л.Райхман, С.Павловский, 
Н.Бородин, заместитель начальника Особого бюро генерал Н.Эйтингон, заместитель 
начальника 1-го Главного управления генерал-лейтенант Белкин, начальник отдела 
Арон Палкин и др.В дальнейшем Шварцман стал косить под сумасшедшего, он 
признался, что он спит со своей падчерицей, что он имеет гомосексуальные отношения 
со своим сыном и даже с Абакумовым (Ничего себе! - С.М.) Он заявил, что Абакумов 
потворствовал евреям. Опять целевые действия, направленные на то, чтобы убрать 
Абакумова. В общем надо как следует читать дело Шварцмана. Там откроется ещё 
много интересного. В 1955 г. Шварцман был приговорен к смертной казни. Вопрос - 
почему? Если из дела убрать его признание в подготовке теракта против Маленкова, то 



он, вроде бы, ничего такого особенного не совершил. Скорее всего, заметали следы - 
он слишком много знал. Организаторы убийства Сталина пожертвовали им, так как он, 
скорее всего, был связан с организацией отстранения Абакумова. 
 
Можно отметить определенную тенденцию в показаниях арестованных. Почему–то 
большая их часть была заинтересована в "утоплении" Абакумова. Например, Броверман 
сказал следователю Гришаеву, который его допрашивал, что он исполнял преступные 
приказы Абакумова. Между тем Броверман был явным еврейским националистом. Он, 
даже находясь в тюрьме, спросил своего следователя Гришаева, почему евреям 
запрещено выражать свои чувства симпатии по отношению к еврейскому государству, 
о котором евреи мечтали тысячелетия. Броверман в 1954 г. был приговорен к 25 годам 
лагерей, освобожден в 1976 г. Не удивительно, что Абакумов был объявлен "главой 
сионистского заговора в МГБ". 
 
Итак, после того, как Абакумов был смещен и арестован, в тюрьме оказался также и 
ряд его приближенных. Опытных офицеров МГБ убрали под предлогом, что они евреи. 
Арестованы были прежде всего профессионалы. После признаний Шварцмана из МГБ 
уволили всех старших офицеров-евреев. Но этим дело не кончилось. За период с июля 
1951 г по сентябрь 1952 г., более 4500 сотрудников МГБ были уволены. 3000 человек 
были уволены за нарушение законности, 1583 - по профнепригодности. Только на 
Украине, Белоруссии и в Прибалтике были вычищены 6000 секретных агентов. Ну, 
уволили тысячи работников МГБ, а кто готовить новых будет? Набрали 
неподготовленных. Из партийцев. Идиотизм! Партийная работа не является 
универсальной практикой по всем вопросам, она не заменит учебу в юридическом 
институте и практику работы следователем или оперативником. Нужно было всех 
отправить учиться, а не увольнять. 
 
Самое интересное, что как и в деле врачей в деле офицеров МГБ вдруг наступил 
странный перерыв. Оно никого больше не интересовало с конца 1951 до конца 1952 гг. 
Только после того, как следствие по делу врачей ускорилось, интерес к делу офицеров 
МГБ был реанимирован. Интересно, что хотя следствие по делу арестованных за связь 
с сионистами вместе с Абакумовым работников МГБ велось до 1953 г. и никого из них 
за это время не судили, дело Майрановского срочно было выведено Игнатьевым в 
отдельное производство. После увольнения Рюмина Особое совещание при МВД 
быстро назначило Майрановскому 10 лет и отправило во Владимирскую тюрьму. 
Игнатьев упорно не хотел рассматривать версии об убийстве руководителей СССР при 
помощи ядов [35]. 
 
Генерала Наума Эйтингона, организатора убийства Троцкого, арестовали прямо у 
трапа самолета, когда он возвращался из служебной командировки в Литву. Там он 
участвовал в операциях против местных националистов. В Москве же оказался в 
тюрьме как еврейский националист. 
 
Была арестована и сестра Эйтингона - Соня. Она работала главврачом поликлиники 
автозавода имени Сталина (ЗИС). Вначале ей предъявляли обвинение в том, что она 
отказывалась лечить русских. Затем Рюмин подобрал ей более важную роль - связной 
между кремлевскими врачами и сионистами-заговорщиками в МГБ. 
 
За решетку попал и полковник Михаил Маклярский. Во время войны он руководил 
работой разведывательно-диверсионных групп, действовавших на территории 
Белоруссии. С 1946 года находился в отставке. Против него дал показания все тот же 
Шварцман, который назвал отставного полковника в числе участников сионистского 
заговора в МГБ. Маклярский в то время был уже известным драматургом. По его 
сценариям были поставлены многие фильмы, в том числе "Подвиг разведчика", 
который любил и много раз смотрел Сталин. Он к тому времени дважды был удостоен 
Сталинских премий. 



 
Вот как представляет некто Тельман [136] ход допросов Маклярского: "Что, жид, 
неохота помирать?" - вкрадчиво спросил Рюмин и в доходчивой форме объяснил, что 
он думает про евреев вообще и про Маклярского в частности. Евреи поголовно 
шпионская нация. Они захватили в Москве все медицинские посты, адвокатуру, Союз 
писателей и Союз композиторов, не говоря уже о торговой сети. Из миллионов евреев 
пользу приносят только единицы. А теперь, когда он, заместитель министра Рюмин, 
покончил с заговорщиками в МГБ и уполномочен правительством ликвидировать 
еврейское подполье в стране, судьба каждого еврея в надежных руках. Хочет 
Маклярский доказать искреннее раскаяние в содеянных им преступлениях - ему, так и 
быть, сохранят жизнь. После столь задушевной беседы Маклярский подписал 
фантастический по содержанию протокол допроса, оговорив своего давнего знакомого 
Льва Романовича Шейнина. Однако через несколько дней отказался от ложных 
показаний». 
 
По делу "О сионистском заговоре в МГБ" в тюрьме оказался еще один писатель - Лев 
Шейнин. Ему было 30 лет, когда в 1936 году он стал начальником следственного отдела 
Прокуратуры СССР и продержался в этом кресле до 27 декабря 1949 года. Он был 
правой рукой сталинского инквизитора Андрея Вышинского, в первую очередь по 
политическим делам. Одновременно занимался литературной деятельностью. Сюжеты 
для своих произведений черпал из богатой следственной практики. Его книга "Записки 
следователя" много раз переиздавалась. Тогда в СССР не издавали ни Жоржа 
Сименона, ни Агату Кристи, и Шейнин вполне мог сойти за классика детективного 
жанра. За сценарий "Встреча на Эльбе" Шейнин удостоился Сталинской премии 1-й 
степени. 
 
Его арестовали 19 октября 1951 года и следователи, усиленно раскручивая еврейский 
заговор, стремились крепко привязать к нему Льва Шейнина. Они вытянули с него 
показания на Утесова, Штейна, Блантера и других евреев - деятелей культуры. Через 
год "еврейский вопрос", видимо, наскучил следователям, и они принялись усиленно 
делать из Шейнина шпиона. Стали задавать вопросы о его связях с "заграницей".  
 
Однако здесь Шейнин держался стойко и твердо отрицал свою вину в шпионаже или 
измене Родине. После смерти Сталина, когда многие вышли из тюрьмы, Шейнина 
продержали там более восьми месяцев. Он резко изменил свои показания, многое из 
того, что говорил, стал отрицать. Только в конце ноября 1953 года Шейнин был 
освобожден из-под стражи [43]. 
 
Однако вернемся к делу "О сионистском заговоре в МГБ". У генерал-лейтенанта 
М.Белкина удалось добиться показаний о том, что Абакумов якобы продвигал на 
руководящие посты в МГБ евреев, и о шпионской работе на американскую разведку 
начальника Управления госбезопасности Венгрии еврея Г. Петера, который был 
арестован сразу же в Будапеште. 
 
Арестованных сотрудников МГБ генерал-майора Леонова, бывшего начальника 
следственной части по особо важным делам, и его заместителей Лихачева и Комарова 
тоже обвиняли в том, что они являются участниками сионистского заговора. 
Объявленные сионистами следователи были ярыми антисемитами. Особенно отличался 
патологическим юдофобством Комаров. О том, что собой представлял Комаров, 
свидетельствует заявление Соломона Лозовского на суде по делу Еврейского 
антифашистского комитета. Лозовский говорил: "...полковник Комаров имел очень 
странную установку. Комаров мне упрямо втолковывал, что евреи - это подлая нация, 
что евреи - жулики, негодяи и сволочи, что вся оппозиция состояла из евреев, что 
евреи хотят истребить всех русских". По иронии судьбы Комаров был арестован... за 
причастность к сионистскому заговору. Не странно ли? 
 



В числе арестованных по делу о сионистском заговоре оказался Григорий 
Майрановский, начальник токсилогической лаборатории "Х", находившейся в ведении 
МГБ. Эта лаборатория занималась изготовлением ядов и выполняла сверхсекретные 
поручения Сталина. Майрановский был врачом по профессии и как раз вписывался в 
структуру заговора, объединяющего врачей и руководство МГБ. 
 
Майрановскому в 1943 году было присвоено звание полковника госбезопасности. В том 
же году нарком госбезопасности Меркулов возбудил ходатайство о присвоении ему 
ученой степени доктора медицинских наук и звания профессора по совокупности работ 
без защиты диссертации. В своем ходатайстве Меркулов указывал, что "за время 
работы в НКВД тов. Майрановский выполнил 10 секретных работ, имеющих важное 
оперативное значение". 
 
В местных органах МГБ чистка тоже шла, но некоторым чекистам в провинции и 
работавшим за границей удалось избежать ареста и даже увольнения. Например, 
полковник В.Портной был до марта 1953 года заместителем начальника Управления 
МГБ Курской области, полковник И.Зитеров - начальником отдела МГБ Эстонии, 
генерал-лейтенант М.Сладкевич - начальником внутренних войск МГБ в Германии и др. 
[136] 
 
Леонова, Комарова, Лихачева, как и Абакумова, судили в 1954 году в связи с 
фальсифицированным так называемым "Ленинградским делом". Они были 
приговорены к расстрелу. Шварцмана судили отдельно по этому же делу и тоже 
приговорили к расстрелу. 
 
Сотрудников МГБ обвинили с организованной вредительской, шпионской и 
националистической деятельности, хотя, по мнению Катусева, никакими данными для 
такого обвинения ни следствие, ни он в частности, не располагали [128, С. 38]. А для 
того, чтобы чекисты перестали любить Сталина, 21 августа 1952 г. офицерам ГБ 
перестали платить доплаты за воинские звания. Поэтому их реальное жалование 
уменьшилось на треть [61, С. 335]. 
 
После удаления Абакумова и такого разгрома МГБ профессионализм его сотрудников 
резко упал [156, С. 153]. После арестов и увольнений чекистов-евреев в МГБ оказались 
практически одни идиоты, чекистскую работы стали вести дилетанты, набранные из 
партийных органов, из номенклатуры.  
 
Таким образом, можно предположить, что арест евреев-чекистов позволил 
дезорганизовать работу профессионалов в МГБ. Как вы думаете, кому и зачем это 
надо было сделать? Правильно - это было явно на руку не Сталину и СССР, а нашему 
"провидению".  
 
Интересно - некоторых участников мифического "сионистского заговора в МГБ" Берия 
после смерти Сталина сразу освободил и назначил на ответственные посты в МВД, 
которое возглавил. Например, генералов Эйтингона и Райхмана. В итоге после 
убийства Берия они опять оказались в тюрьме, на этот раз "как участники заговора 
Берии" и были осуждены к различным срокам заключения. И опять очередной вопрос: 
кто отдал приказ об увольнении евреев из МГБ? В рассылках, поступавших Сталину, 
таких приказов вроде бы нет.  
 
РЮМИН 
 
Загадочной представляется роль во всей этой истории гэбиста Рюмина. В 
рассматриваемый период М.Д. сделал довольно стремительную карьеру, сначала он 
подполковник, потом полковник, старший следователь по особо важным делам МГБ 



СССР, и наконец, заместитель министра госбезопасности. В целом же, история 
карьерного роста Рюмина не совсем обычна.  
 
По сведениям Емельянова [33], Рюмин до своего назначения в МГБ работал 
счетоводом в архангельской потребкооперации. По словам Рясного (а тут врать ему нет 
смысла), Рюмин, поступив на службу в МГБ в архангельской области, арестовал в 
Архангельске какого–то врача, еврея, и тот дал показания, что в Москве действует 
подпольная организация врачей. Более того, будто бы Рюмин был выдвинут для работы 
в центральном аппарате МГБ самим Абакумовым. Ну Рюмин и Рюмин, много такие 
рюминых подвизалось в "органах" в те годы. Однако, как мы помним, наш Рюмин 
обессмертил своё имя тем, что накапал телегу на самого Абакумова.  
 
После ареста Абакумова, в июле 1951 г. Рюмин был назначен и.о. руководителя 
следственного отдела. Видимо, Рюмин понял, что чем больше пишешь, тем быстрее 
карьерный рост. Поэтому в октябре–ноябре 1951 г. Рюмин написал очередное второе 
письмо, где обвинил своих коллег в плохой работе. По настоянию Рюмина был 
арестован заместитель министра госбезопасности Питовранов. За всё это Рюмина в 
МГБ дружно ненавидели, считали бездарностью и выскочкой. 
 
В конце концов, полковник Рюмин был назначен заместителем министра 
государственной безопасности СССР. Это произошло 20 октября 1951 г. (по другим 
сведениям это произошло в ноябре 1951 г., а по третьим – 12 декабря 1951 г. Наконец, 
существует и четвертая версия – назначение произошло 22 февраля 1952 г.). По 
свидетельству Столярова, Рюмин стал заместителем министра ГБ в ноябре 1951 г. 
когда Сталина был на юге [128, С. 179]. Точная дата не так и важна, поскольку все это 
время Сталин был на юге и не мог курировать этот вопрос. Даже 22 февраля Сталин 
мог не участвовать в решении вопроса о Рюмине, так как только что вернулся в Москву 
из Сочи (Сталин вернулся в свой кремлевский кабинет лишь 12 февраля 1952 года). 
Более того, вскоре Рюмина принял Сталин.  
 
Возникает вопрос, а кто же выдвинул Рюмина на должность замминистра, если Сталин 
был в отпуске на юге? Скорее всего, это был наш крот. 
 
Напомню, что 22 февраля 1952 года расследование дела Абакумова и его сотрудников 
было возложено на органы безопасности, и он был переведен из тюрьмы «Матросская 
тишина» в Лефортово. Всё это время М.Д. Рюмин добивался передачи ему ведения 
следствия по делу Абакумова. Наконец, когда Рюмин был возведен в ранг 
замминистра, он при поддержке замминистра Гоглидзе Рюмин добился разрешения 
взять следствие над Абакумовым в свои руки. Под контролем Рюмина оказалась 
следственная часть по особо важным делам. В апреле 1952 г. Лихачев вдруг 
"вспомнил", что Этингер в присутствии Абакумова и его сознался в намерении 
сократить жизнь Щербакову. Рюмин навалился на еле живого Абакумова, чтобы тот 
подтвердил эти слова, но Абакумов все отрицал. 22 июля 1952 г. устроили очную ставку 
Лихачева и Абакумова, но ничего не добились. Но обратите внимание, какой 
длительный период времени прошел между признанием Лихачева и очной ставкой. 
 
Когда Рюмина судили, уже после убийства Берия, Рюмин на суде обвинял Абакумова в 
проеврейских симпатиях. Однако Райхман сообщил Судоплатову, что Абакумов отрицал 
обвинения, связывающие его с сионистским заговором, несмотря на то, что Рюмин 
зверски его пытал. Абакумов не был ни юдофилом, как думает Мухин и показал Рюмин, 
ни юдофобом, он был профессионалом, хотя и самоучкой. Более того, мне думается 
даже, что, на самом деле, Абакумов был скрытый антисемит. 
 
Весной 1952 г. министр госбезопасности Игнатьев и Рюмин рапортовали Сталину про 
свои ударные достижения: 1) возобновлено следствие по делу членов ЕАК, 2) закончен 
суд по делу молодежной организации евреев–националистов, 3) получены новые 



факты относительно врачей-вредителей. Однако развальное дело продвигалось плохо. 
Несмотря на аресты, доказать факт умерщвления Жданова не удавалось. Пытаясь 
выйти из следственного тупика, Рюмин собирался сделать сотрудника лаборатории 
ядов Майрановского одной из центральных фигур заговора врачей, ведь он изготовлял 
яды. Однако, видимо, Игнатьев решил, что это опасно - многое, что должно быть 
вечной тайной, вылезет наружу. В итоге дело Майрановского отделили от других. 
 
В ноябре 1952 года (скорее всего, это случилось 13 числа), Сталин, который вновь стал 
вникать в дела государства, будто бы приказал Игнатьеву "убрать этого шибздика" 
(Рюмина) из МГБ. Видимо, Сталин резко критиковал Рюмина во время совещания по 
делу врачей в начале ноября 1952 г. Согласно другой версии, гуляющей в Интернете, 
13 ноября 1952 г. Рюмин будто бы был обвинен в подделке документов, посылаемых в 
ЦК, в нелегальном, использовании пыток, ведении дела врачей по собственному 
разумению (фальсификации) и обман правительства. 12 ноября Рюмин послал Сталину 
доклад, что профессор Василенко бывший троцкист и все такое. А 13 или 14 ноября 
Рюмин был уволен из МГБ решением ЦК по несоответствию и переведен инспектором 
в Министерство госконтроля. К сожалению я так и не понял, что делало министерство 
госконтроля. 
 
Рюмин написал жалобливое письмо и 13 ноября отправил его Сталину. В письме Рюмин 
опять все сваливает на этот раз на Игнатьева, но мягче [106, С. 382]. Рюмин, 
оправдываясь, писал - "...я признаю только то, что в начале следствия не применял 
крайних мер, но эту ошибку после соответствующего указания, я исправил ". Может, 
это тоже фальшивка или легенда? Возможно, письмо Рюмина и постановление 
подделали, но это маловероятно. 
 
Интересно, что 12 ноября 1952 г. Питовранов был освобожден и возвращен на 
прежнюю должность, замминистра МГБ. Это было за день до слезного письма Рюмина 
Сталину и за два дня до его выгона из МГБ. Так или иначе, но Рюмина отстранили от 
следственной работы, назначив старшим контролером Министерства госконтроля 
СССР. К тому времени в Москву возращён Гоглидзе С.А.  
 
Ю. Мухин обратил внимание на такой штрих. В октябре 1952 г. о неправильном лечении 
Жданова начал говорить арестованный профессор Егоров, а в начале ноября - 
академик Виноградов. А ведь Рюмин начал дело против Абакумова, обвинив того в 
создании условий для смерти врача Этингера, чтобы скрыть факт того, что врач 
Этингер признался в умерщвлении в 1945 г. члена Политбюро Щербакова в июле 1951 
года. И вот осенью 1952 г. Рюмин, казалось бы, добился победы - получены 
доказательства того, что и второй член Политбюро умерщвлен врачами, и тоже под 
прикрытием Абакумова. Казалось бы, Рюмину нужно орден давать, а его, замминистра 
МГБ, по распоряжению Сталина увольняют из органов МГБ 13 ноября 1952 г. - сразу 
после «победы». В чем дело? 
 
Почему был смещен Рюмин, точно не известно. О причинах падения Рюмина можно 
строить лишь разные предположения, никакими протоколами они не зафиксированы. Г. 
В. Костырченко, специалист по «еврейским» процессам в СССР, считает, что на 
увольнении Рюмина из МГБ настаивал Берия, недовольный его действиями в грузино-
мингрельском деле. Рюмин и его заместитель по следственной части МГБ В.Г. Цепков 
возглавляли особую группу МГБ и по этому делу. Следствие в Грузии также шло будто 
бы с применением пыток и было к концу 1952 года. Оно включало большее число 
арестованных.  
 
Мне кажется, что главной и наиболее вероятной причиной удаления Рюмина из МГБ 
стало возвращение Сталина к ручному управлению страной. Он обнаружил, что Рюмин 
фальсифицирует дела, собирает компромат на лидеров СССР и прессует 
арестованных.  



 
На Рюмина накопилось много компромата. По словам Столярова [128], в 1950 г. на пути 
с Лубянки в Лефортово Рюмин забыл в служебном автобусе папку со следственным 
делом, за что получил выговор в приказе и подвергнут партийной проработке. Это 
доказывает, что Рюмин страдал халатностью. 
 
Рюмин позже показал на допросах, что его "куратор" из ЦК ВКП(б) С.Д. Игнатьев дал 
указание "бить их "смертным боем". Неужели не знал наш гэбист, что Игнатьев работал 
министром?  
 
Более того, Рюмина будто бы даже обвиняли в том, что он недостаточно применял 
такие методы. Сталин, мол, приказал Гоглидзе передать следователям, что в МГБ 
"нельзя работать в белых перчатках, оставаясь чистенькими", и распорядился 
ознакомить арестованных с "заявлением следствия", которое, по-видимому, сам и 
составил. В нем говорилось: "в случае откровенного признания вами всех преступлений 
и полного разоблачения сообщников" и "хозяев" вам будет сохранена жизнь".  
 
По свидетельству хорошо проанализировавших протоколы допросов сотрудников МГБ 
Брента и Наумова, Рюмин начал "разрабатывать" членов ПБ [14; 156, С. 181]. Так 
установлено, что на допросе в феврале 1952 г. Рюмин арестованному сотруднику МГБ 
Маклянскому задал серию компрометирующих вопросов о членах ПБ и ЦК. Потом после 
своего ареста Рюмин признал, что такой разговор действительно был. Например, он 
спрашивал про Жемчужину: как часто она была в кабинете Кагановича? Интересно, 
что февральский 1952 г. допрос Маклянского состоялся через почти 2 месяца после 
допросов, состоявшихся в ноябре–декабре 1951 г. Все это время Маклянский парился 
на нарах.  
 
Как также свидетельствовал в марте 1953 г. арестованный сотрудник МГБ Гришаев, 
подлоги и фальсификации стали широко использоваться по приказам Рюмина. Вот и 
причина удаления Рюмина из МГБ, как и Абакумова. Вот, наверное, почему его выгнал 
Сталин. 
 
Став министром объединенного министерства внутренних дел и госбезопасности 5 
марта 1953 г., Л.П. Берия уже 17 марта 1953 г. арестовал Рюмина (к тому времени уже 
уволенного из органов госбезопасности) и освободил заключённых им в тюрьму 
невинных людей. А до 17 марта 1953 г. Рюмин так и работал старшим контролер 
министерства Госконтроля. 
 
17 марта Л. П. Берия направил Маленкову протокол допроса некоей гражданки, 
которая сообщила, что бывший заместитель министра государственной безопасности 
М. Д. Рюмин пытался добиться ее расположения, арестовав ее мужа. Интересен вывод 
Берия: "Учитывая, что Рюмин являлся организатором фальсификаций и извращений в 
следственной работе, мною дано указание об аресте Рюмина". Рюмин был арестован 
17 марта 1953 года. 
 
Месяц спустя подполковник госбезопасности Гришаев написал в рапорте: "...в октябре 
1951 г. я вместе с Рюминым оформлял аресты ответственных работников МГБ СССР и 
Прокуратуры СССР, которые были по национальности евреями. Компрометирующих 
материалов на них вообще не было. Рюмин объяснил, что аресты производятся по 
личному указанию главы советского правительства. Он, просматривая показания 
Шварцмана, принял такое решение".  
 
Из тюрьмы Рюмин посылал письма Маленкову, ставшему тогда председателем Совета 
Министров. Вот что он писал в одном из них: "Как Вы, товарищ Маленков, лучший 
ученик и соратник товарища Сталина, не понимаете, что от евреев исходит основная 
опасность, они для нас страшнее атомной бомбы" [136]. 



 
В деле Рюмина остаётся много вопросов. Не понятно, почему Рюмина не арестовали 
сразу? Наверное, из–за слезного письма. Почему его арестовал Берия и почему после 
убийства Берия Рюмина все–таки расстреляли? Может, потому, что ничего путного не 
накопал, а людей упёк в тюрьму много.  
 
Предположу, что, когда Сталин после окончания первой части своей работы по 
политэкономии социализма стал снова вникать в государственные дела, он сразу 
понял, что Рюмин делает карьеру и применяет недозволенные методы следствия. 
Сталин, видимо, его отругал, но Рюмин, судя по его слезному письму (не знаю, считать 
ли это письмо подделкой или нет), все понял по-своему. Может, он слишком много знал 
и именно он регулировал производство дела врачей. Ведь именно он перезапустил дело 
ЕАК, которое никаких перспектив не имело. 
 
В изложении Прудниковой [106], Рюмин выглядит героем, которого Сталин благословил 
на страдания ради общего дела. Но это, видимо, не так. Не думаю я, что Сталин имел 
дело с такими убогими людьми. Вот как характеризовал Михаила Рюмина оперативный 
секретарь МГБ майор Бурлака в докладной записке, датированной 15 мая 1953 года: "У 
меня сложилось впечатление, что Рюмин малограмотный человек, часто спрашивал, 
как пишется то или иное слово или какие знаки препинания надо ставить. У него очень 
маленький словарный запас. Он от начала до конца не прочитал ни одной книги. 
Пристрастие к спиртным напиткам, вовремя и плотно пообедать - вот, пожалуй, и весь 
круг интересов Рюмина". 
 
6 апреля 1953 года «Правда» писала в передовой статье: «Презренные авантюристы 
типа Рюмина сфабрикованным ими следственным делом пытались разжечь в 
советском обществе, спаянном морально-политическим единством, идеями 
пролетарского интернационализма, глубоко чуждые социалистической идеологии 
чувства национальной вражды. В этих провокационных целях они не останавливались 
перед клеветой на советских людей. Тщательной проверкой установлено, что таким 
образом был оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР 
Михоэлс». 
 
После убийства Берии 26 июня 1953 г. Рюмин на свободу не вышел из-за того, что 
слишком много знал про инициаторов "дела врачей". По приговору Военной коллегии 
Верховного суда СССР Рюмина объявили виновником дела врачей, 7 июня 1954 г. ему 
вынесли смертный приговор и через 2 недели, 22 июля расстреляли. Когда 
арестованного Рюмина на суде над ним спросили потом на допросах, почему он 
посылал сфальсифицированные им материалы прямо Сталину, он ответил, что он 
боялся, что Игнатьев сделает с ним то же самое, что он сделал с Абакумовым. 
 
В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СССР 
«2 – 7 июля 1954 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР рассмотрела в 
судебном заседании дело по обвинению Рюмина М.Д. в преступлении, 
предусмотренном статьей 58-7 Уголовного Кодекса РСФСР. 
Судебным следствием установлено, что Рюмин в период его работы в должности 
старшего следователя, а затем и начальником следственной части по особо важным 
делам бывшего Министерства государственной безопасности СССР, действуя, как 
скрытый враг советского государства, в карьеристских и авантюристических целях стал 
на путь фальсификации следственных материалов, на основании которых были 
созданы провокационные дела и произведены необоснованные аресты ряда советских 
граждан, в том числе видных деятелей медицины. 
Как показали в суде свидетели, Рюмин, применяя запрещенные советским законом 
приемы следствия, принуждал арестованных оговаривать себя и других лиц в 
совершении тягчайших государственных преступлений – измене Родине, 
вредительстве, шпионаже и др. 



Последующим расследованием установлено, что эти обвинения не имели под собой 
никакой почвы, и привлеченные по этим делам лица полностью реабилитированы. 
Учитывая особую опасность вредительской деятельности Рюмина и тяжесть 
последствий совершенных им преступлений, Военная Коллегия Верховного Суда СССР 
приговорила Рюмина к высшей мере наказания – расстрелу.» 
Приговор приведен в исполнение". – Как говорят, концы в воду. 
 
Думаю, что причиной расстрела Рюмина, хотя его и арестовал Берия, было стремление 
соратников Сталина, пришедших к власти после убийства Берия, избавиться от 
свидетелей. 
 
СМЕЩЕНИЕ ВЛАСИКА 
 
Далее необходимо было бы разрушить нормальную работу охраны Сталина. И первым 
делом из окружения Сталина убрали самого преданного сталинского оруженосца 
генерала Власика.  
 
Напомню, что генерал Н. Власик был начальником управления Охраны и Комендантом 
Ближней дачи. Фактически он возглавлял личную охрану генсека. Власик щеголял в 
мундире генерал лейтенанта и позволял себе поучать ответственных лиц, вплоть до 
министров. Сталин приметил этого преданного, исполнительного солдата в дни 
обороны Царицына, в 1919 году.  
 
Характеризуя Николая Сидоровича Власика как глупого и вельможного солдафона, 
Светлана Аллилуева сообщает о том, что Сталин вверил ему управление отрядами 
охраны всех своих дач под Москвой и на юге. Однако Власик имел одно неоспоримое 
достоинство: он был предан Сталину абсолютно. 
 
За что арестовали Власика и Поскрёбышева? Из литературы не ясно. В апреле 1952 
года был отстранен, а затем арестован - не Берией, заметьте, а Игнатьевым! - 
многолетний начальник охраны Сталина генерал Власик. К смещению Н.С. Власика и 
А.Н. Поскрёбышева руку приложил заместитель министра госбезопасности СССР и 
одновременно начальник личной охраны Сталина - B.C. Рясной. Он рассказывал Ф. 
Чуеву, что по их данным, Власик в последнее время вёл себя неразумно и разнузданно. 
"Он устраивал бардаки на государственных дачах, которые числились за Сталиным. 
Сталин жил на так называемой Ближней даче, а Власик распоряжался всеми дачами. 
По данным, которые через Рясного проходили, в этих оргиях участвовали и другие 
высокопоставленные особы, даже один из секретарей ЦК. ...Об этом стало известно, 
так же как и о поведении Власика, о чём в косвенном порядке было сообщено Сталину, 
и это в какой-то мере послужило причиной ареста Власика. 
 
Почему уволили Власика, ясно, а вот почему арестовали - нет. Нет, он не был аскетом. 
Когда Власик поехал на конференцию в Потсдам, он там наконфисковал огромное 
количество барахла, даже корову своим родственникам в деревню прислал.  
 
Власик сожительствовал с огромным количеством женщин. В 1948 году был арестован 
комендант Ближней дачи Федосеев. Следствие велось под руководством Серова. 
Федосеев дал показания о том, что Власик хотел отравить Сталина. Видимо, Сталин 
все это знал, но ценил верность Власика и никаких мер не предпринял. 
 
Но терпение Сталина было не бесконечным. В какой–то момент Сталину доложили, что 
Власик якобы систематически пьянствовал на квартире художника Стенберга, который 
арестован вместе с женой по обвинению в связях с иностранной разведкой, что якобы 
в состоянии опьянения Власик выбалтывал ему тайны, связанные с охраной 
руководителей страны. И что уж было совсем непохоже на правду: расшифровал перед 
Стенбергом трех негласных сотрудников госбезопасности, занимавшихся его 



разработкой, якобы показав ему собранные агентурные материалы, предупредил 
Стенберга о его предстоящем аресте. Сталин приказал новому министру 
Государственной безопасности С.Д.Игнатьеву взять Власика в агентурно-оперативную 
разработку. 
 
Вначале, как пишет Жухрай, Сталин очень сомневался в правдивости полученных 
сведений о Власике. Однако вскоре случилось происшествие, усилившее у Сталина 
недоверие к Власику. После одного из заседаний Бюро Президиума ЦК КПСС (так 
теперь именовалось бывшее Политбюро), проходившего на даче Сталина в Волынском, 
Власик, как всегда после таких заседаний, осматривал помещение. Неожиданно он 
обнаружил на полу совершенно секретный документ. Прочитав, Власик положил его в 
карман. Неожиданно при выходе из дома по приказу Сталина он был обыскан. 
Насколько данная история соответствует реальности, сказать трудно, Жухрай много 
чего навыдумывал.  
 
В апреле 1952 г. Сталин сказал, что в Главном управлении не все благополучно и 
поручил Маленкову возглавить комиссию по проверке работы управления. Началась 
глубокая проверка финансово-хозяйственной деятельности Главного управления 
охраны. В комиссию, кроме специалистов, вошли Берия, Булганин, Поскрёбышев. Все 
выпитое, съеденное и растранжиренное «повесили» на Власика и его заместителя 
Лынько. Доложили Сталину. 29 апреля Власик был смещен за воровство. Его не только 
сняли с должности, но и исключили из партии. Лынько арестовали, а Власика 
отправили на Урал, в город Асбест, на должность заместителя начальника 
Баженовского исправительно-трудового лагеря в Асбесте Свердловской области. 
Позже Власик вспоминал в своих дневниках, что «папахи полетели» с голов многих его 
подчиненных.  
 
В течение полугода - до декабря 1952-го - он работал в Асбесте и «бомбил» Сталина 
письмами, в которых клялся в своей невиновности и преданности. Как бы подтверждая 
огромные растраты государственных средств Власиком, после его освобождения от 
должности 29 апреля 1952 года. Меньше, чем через месяц, через Политбюро было 
проведено решение "О сокращении расходов по Управлению охраны МГБ СССР".  
 
23 мая 1952 г. Главное управление охраны было преобразовано в просто Управление 
охраны. Руководить им стал Игнатьев. И позволить это было со стороны Сталина 
ошибкой. Так Сталин остался без человека, на преданность которого можно было 
рассчитывать абсолютно. Если бы вместо Игнатьева охраной руководил Власик, при 
всех своих недостатках, то события 1 марта просто не могли бы произойти. Но к началу 
1953 года Власик уже сидел, и охрана главы государства была подчинена Игнатьеву, 
министру госбезопасности.  
 
Поскольку Сталин пока не нашел Власику замену, обязанности начальника всей 
правительственной охраны временно исполнял сам министр. Игнатьеву подчинялось не 
только спецподразделение МГБ, обесценивавшее охрану дачи Сталина, но и службы 
МГБ, охранявшие другие приоритетные правительственные объекты, включая Кремль. 
Замену Власика на посту начальника охраны МГБ мог сделать только Сталин. Этот 
пост входил в его личную «номенклатуру», так же как и пост, занимавшийся 
Поскрёбышевым. Но Сталин увлекся теорией и проглядел происки врагов. Будто бы 
после своего увольнения Власик сказал: "Если меня заберут, то вскоре не будет и 
хозяина". 
 
Да, женщин Власик любил, он и сам от этого не отказывался, однако у нас за 
прелюбодеяние не карают. Что же касается халатности и воровства, то тут все 
несколько интересней. После Потсдамской конференции в 1945 году Власик среди 
прочего барахла, выданного ему в подарок от Красной Армии, вывез из Германии в 



эшелоне НКВД две коровы, одного быка и лошадь. И доставил всю живность в 
Белоруссию своей сестре Ольге.  
 
После его ареста в 1952 году стали разбираться и с этим. Выяснили, что в 1941-м его 
родную деревню Бобыничи Барановичской области захватили немцы. Дом, в котором 
жила сестра, сожгли, полдеревни расстреляли, старшую дочь сестры угнали на работы 
в Германию (оттуда она так и не вернулась), корову и лошадь забрали. Ольга с мужем 
Петром и двумя детьми ушла к партизанам, а после, когда погнали немцев, вернулась в 
разграбленную деревню. Вот Власик и доставил из Германии сестре как бы часть ее же 
добра. 
 
Светлана Аллилуева вспоминает: «Иногда он (Сталин. – С.М.) набрасывался на своих 
комендантов и генералов из охраны, на Власика с бранью - "Дармоеды! Наживаетесь 
здесь, знаю я, сколько денег у ваc сквозь сито протекает! ... Но он ничего не знал, он 
только интуитивно чувствовал, что улетают огромные средства. Он пытался как-то 
провести ревизию своему хозяйству, но из этого ничего не вышло - ему подсунули 
какие-то выдуманные цифры. Он пришел в ярость, но так ничего и не мог узнать. При 
всей свое всевластности Сталин был бессилен, беспомощен против ужасающей 
системы, выросшей вокруг него как гигантские соты, - он не мог ни ломать ее, ни хотя 
бы проконтролировать...» 
 
Почему же Сталин позволил сместить столь преданного ему человека? Можно 
предположить, что сыграла свою роль его принципиальность. Как он ответил в 1923 
году Володичевой: «Если бы моя жена, член партии, поступила неправильно и ее 
наказали бы, я не счел бы себя вправе вмешиваться в это дело». Порядок есть 
порядок, закон есть закон. Если бы он точно знал, что Власик невиновен...  
 
Артем Сергеев вспоминал: «В конце жизни Сталин решил проверить, во что обходится 
государству его содержание. Посмотрел счета и ужаснулся: 
- Это что? Я столько съел и выпил? Столько износил обуви и костюмов? 
- Итогом этой проверки стало снятие верного помощника - Поскрёбышева, а начальник 
охраны генерал Власик угодил за решетку...». 
 
ПРИЧИНА АРЕСТА 
 
16 декабря 1952 года бывший начальник Главного Управления охраны МГБ СССР 
генерал-лейтенант Николай Сидорович Власик, награжденный до этого 9 орденами (3 
ордена Ленина, 4 ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды и орден Кутузова), 
был арестован. Генерал лейтенант Власик был вызван на допрос 21 ноября 1952 г. и 
там арестован. Его доставили в Москву. Власик и Лынько были арестованы через 
месяц после показаний Масленикова в декабре 1952 г. 16 декабря его вызвали в 
Москву и арестовали по «делу врачей», обвинив в том, что покрывал «вражеские 
действия» профессоров Егорова, Вовси и Виноградова. 
 
Почему был арестован Власик? По свидетельству С.П.Красикова, на которое ссылается 
Н. Зенькович, причиной ареста Власика в декабре 1952 г. было сокрытие письма 
Тимашук. Сталин стал думать, что Абакумов тоже прикрывал Власика и не показал ему 
стенограмму. По свидетельству Судоплатова, Власику предъявили обвинения в 
сокрытии знаменитого письма Л.Тимашук, которое Рюмин использовал для начала 
"дела врачей", "в подозрительных связях с агентами зарубежных разведок и тайном 
сговоре с Абакумовым". Он признался: "Я и Абакумов не приняли мер по проверке 
заявления Тимашук, и теперь я понимаю, что этим мы, по существу, отдали ее на 
расправу Егорову" [37, С. 591]. 
 
Если Власик подделал подпись Сталина, то это вполне могло стать основанием для его 
ареста. Когда Власика спросили, почему он ничего не предпринял по заявлению 



Тимашук, он ответил, что он верил в результаты вскрытия Жданова и выводам 
совещания от 6.09.1948 г. Что делало следствие целый год. Но Власик не сказал, что 
Сталин тоже верил. Возможное объяснение Власика, что он отдал письмо Абакумову, 
мало ему помогало. Дело в том, что он показал письмо Тимашук Егорову, но тот был 
вредитель, следовательно, предупредил врага.  
 
Есть свидетельства, что Сталин правил данное обвинительное заключение по делу 
врачей. Будто бы там было выдвинуто обвинение против руководителя личной охраны 
Сталина генерал-лейтенанта Власика, который, оказывается, видел письмо Тимашук, 
написанное 29 августа 1948 г. уже 30 или 31 августа и передал это письмо Абакумову. В 
проекте обвинительного заключения, направленному Сталину, этот факт излагался 
следующим образом: "Абакумов и Власик отдали Тимашук на расправу ... иностранным 
шпионам-террористам Егорову, Виноградову, Василенко, Майорову". 
 
При обыске в доме у Власика нашли массу барахла: 20 хрустальных ваз, 112 
хрустальных бокалов, 13 фотоаппаратов и 14 фотообъективов и другие ценности. 
 
После смерти Сталина Власика не освободили. 17 января 1955 года Военная коллегия 
Верховного Суда СССР под председательством полковника юстиции Борисоглебского 
В.В. и членов - полковников юстиции Рыбкина Д.А. и Коваленко Н.Е. рассмотрела 
уголовное дело по обвинению бывшего начальника Главного управления охраны МГБ 
СССР генерал-лейтенанта Власика Николая Сидоровича и признала его виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 193-17, п. «б» УК РСФСР 
(злоупотребление служебным положением при особо отягчающих обстоятельствах). 
Доказать, что Власик что-либо украл у государства, суд не смог.  
 
Недавно опубликованный протокол судебного заседания, состоявшегося в 1955 году, 
просто неудобно читать — до такой степени хрущевская юстиция старается хоть в чем-
то обвинить генерала — а не выходит! В итоге ему припаяли десять лет высылки — не 
оправдывать же, в самом деле… Но этот протокол подтверждает черным по белому: 
Власика от Сталина просто убрали. Вождь же, естественно, по вечной своей 
щепетильности ни за кого не вступился: виноват — получи! Не было к тому времени 
возле вождя и многолетнего охранника Рыбина — он работал начальником охраны 
Большого театра [107]. 
 
Следовательно, опять возникает твердая уверенность, что Власика убрали в рамках 
плана по реализации убийства Сталина. Уж очень все сомнительно – все эти 
расхищения и т.д. Однако приём, примененный против Абакумова, сработал и на этот 
раз - Сталин поверил, что Власик – вор, и удалил его от себя. А может, просто Власик 
оставил письмо Тимашук в своем кабинете и его потом нашли после того как стали 
расследовать сообщение Тимашук, когда его вызвали с Урала? Но его вызвали в 
Москву 21 ноября.  
 
Думаю, что, когда Сталин обнаружил, что Тимашук написала письмо о неправильном 
лечении Жданова, и никто ему об этом не сказал, то он стал гневаться. Именно этим 
объясняется вызов и арест затем Власика.  
 
В деле Власика нет ничего, что можно было бы использовать для его уголовного 
преследования. Суд над Власиком это доказал, ну, не нашли у него никакой коррупции. 
Поэтому становится очевидным, что Власик был удален от Сталина специально. И 
удален нашим "провидением". 
 
КОГДА И ЗА ЧТО БЫЛ УБРАН ПОСКРЁБЫШЕВ? 
 
Александр Поскрёбышев по воспоминаниям своей семьи, коллег и очевидцев был 
исключительной работоспособности. Старшая дочь Поскрёбышева, Г. Егорова, 



рассказывала Д. Волкогонову, что на работе Власик проводил не менее шестнадцати 
часов. «В любое время, когда бы Сталин ни вызывал Поскрёбышева, лысоватая голова 
его помощника всегда была наклонена над ворохом бумаг. Это был человек с 
компьютерной памятью. У него можно было получить справку по любому вопросу» [19, 
С. 358-359]. Сталин иронически называл Поскрёбышева «Главным».  
 
За что, и когда сняли и когда был арестован Поскрёбышев? Тут данные достаточно 
противоречивые. В Интернете имеются самые разные мнения о том, когда был уволен 
и арестован Поскрёбышев. Поскрёбышев был отстранен либо в ноябре 1952 г., либо в 
декабре 1952 г., либо в январе 1953 г. 20 января 1953 г., как пишет Тимашук, будто бы 
ее вызвал Поскрёбышев, но его уже арестовали. По мнению Ю.Жукова [37, С. 595], 
Поскрёбышева отстранили в феврале 1953 г. (на самом деле, там написано 1952 г., но 
это, видимо, ошибка). В октябре 1952 года Поскрёбышев выступал на XIX съезде 
партии и там был избран членом ЦК. То есть, по крайней мере, его отстранение 
Поскрёбышева явно произошло не в феврале 1952 г. 
 
Информация о том, что произошло с Поскребышевым в декабре 1952 г – начале 1953 г., 
чрезвычайно противоречива. Указывается, По сведениям Ж. Медведева [80], в 1953 
году Поскрёбышев был уже не начальником личной канцелярии Сталина, а секретарем 
Президиума и Бюро Президиума ЦК КПСС. Будто бы он потерял этот пост в феврале 
1953 года, но причины отставки остаются неясными до настоящего времени. Если же 
посмотреть биографию Поскрёбышева, выложенную на сайте «Справочник по истории 
Коммунистической партии и Советского Союза 1898 – 1991» [123], то окажется, что 
Сталин Поскрёбышева не удалял. Там указано, то Поскрёбышев являлся членом 
Постоянной комиссии по внешним делам при Президиуме ЦК КПСС с 18.10.1952 г. по 
5.3.1953 г., а с декабря 1952 г по март 1953 г. Он являлся секретарем Президиума и 
Бюро Президиума ЦК КПСС. К сожалению, на сайте не указаны источники приведенной 
там информации.  
 
В Интернете имеется информация, что январе 1953 г. по обвинению в шпионаже были 
арестованы 5 людей из ближайшего окружения Сталина и даже в том числе и 
Поскребышев. По данным Милова [81], Поскрёбышев был арестован незадолго до 
марта 1953 г. Согласно Зенковичу [44, С. 655], Поскрёбышев был уволен на пенсию в 
1953 г. По сведениям Добрюхи [93], Поскрёбышев был отстранен за 5 дней до смерти 
Сталина, по другим источникам – в феврале 1952 г, что не верно. Он был, видимо, 
отстранен в декабре 1952 г. Уже в январе его заменил Малин.  
 
Однако в своих письмах Тимашук сообщает, что 20 января 1953 г. ее вызвал по 
телефону А. Н. Поскрёбышев и пригласил в Кремль к Г.М. Маленкову. Если 
Поскрёбышева удалили в декабре, то версия совпадает с таковой в "Сталин-live" и все 
объясняет. Если Тимашук говорила по телефону с Поскрёбышевым, как она пишет, то, 
возможно, она просто перепутала даты, либо версия фильма Сталин-live не верна и, 
значит, участие Поскрёбышева вскрылось после допросов Власика. 
 
Будто бы Поскрёбышева обвинили в краже, в «утечке государственных тайн» и в 
связях с международным сионизмом. Вероятно, у Поскрёбышева было украдено что-то 
более секретное, чем экономические рукописи Сталина, о которых говорит Хрущев. 
Иначе не было бы понятно заявление Сталина: «Я уличил Поскрёбышева в утере 
секретного материала. Никто другой не мог этого сделать. Утечка секретных 
документов шла через Поскрёбышева. Он выдал секреты». Сталин немедленно снял 
Поскрёбышева. Возможно, этим что-то и было письмо Тимашук.  
 
После удаления Поскрёбышева его должность начальника личной канцелярии Сталина 
временно занял старший после него в "кабинете" – В. Чернуха, сибиряк, член партии с 
1918 года, активный участник гражданской войны, вместе с которым Поскрёбышев и 
начал свою большевистскую карьеру в Уфе и которого он притащил в "Секретариат т. 



Сталина" в 1925 году. Чернуха был хотя и лояльным, но ограниченным аппаратчиком из 
породы канцелярских крыс. Он явно не подходил к роли нового Поскрёбышева, а других 
около Сталина, скорее всего, не было. Вероятно, поэтому Сталин решил искать себе 
нового помощника вне аппарата ЦК. От нового шефа "кабинета" Сталина требовались, 
кроме волевых качеств и преданности, всестороннее знание функционирования 
партийно-чекистской машины, военного порядка и основательная теоретическая 
подготовка.  
 
И такой человек очень скоро нашелся: первый секретарь Ленинградского горкома 
КПСС Владимир Никифорович Малин. Это был кандидат с самыми высокими связями - 
его по прежней работе знали, по крайней мере, следующие члены Президиума ЦК 
КПСС: Андрианов, Пономаренко, Игнатьев, Маленков и Берия. Когда Тимашук вызвали 
к Сталину 20 января 1953 г. её принимал уже новый секретарь Сталина Малин, 
Поскрёбышева не было. Видимо, Чернуха был секретарем только в самом начале 1953 
г. 
 
Есть непроверенная информация о том, что после смерти Сталина Поскрёбышев был 
арестован по обвинению в утечке информации и в шпионаже, а также подозревался в 
связях с международным сионизмом. Будто бы вскоре он был освобожден и уволен на 
пенсию. Этому противоречат данные о том, что Поскрёбышев должен был выступать 
на июльском 1953 г. Пленуме ЦК КПСС (он сдал свой доклад в материалы пленума). 
Кроме того имеется фотография, где видно, что Поскрёбышев стоит в почётном 
карауле у гроба Сталина [36]. 
 
В ЧЕМ ВИНОВАТ ПОСКРЁБЫШЕВ? 
 
Итак, 15 декабря 1952 года был арестован генерал Власик - начальник личной охраны 
Сталина. А затем был уволен и личный секретарь Сталина - Александр Поскрёбышев. 
Вопрос, почему? Как объяснить столь суровое наказание для Поскрёбышева? Точно 
также непонятен арест Власика. Он ведь уже наказан. Значит, что-то выявилось в 
последние дни ноября. Но что? Обычно считается, что письма Тимашук были найдены в 
июле 1952 г. Но это не так? Если это так, то было бы логичным, если бы следователи 
немедленно арестовали бы Егорова, Виноградова летом 1952 г., но их арестовывают 
только в ноябре. Почему? Неужели следователи так уж были заняты другими делами?  
 
Но если так, то какими? Некоторые предполагают, что этими делами было 
Мингрельское дело. Я так не думаю. Дело велось на территории Грузинской ССР и 
скорее всего туда были прикомандированы следователи. Но не весь же МГБ сидел 
там?  
 
Арест Власика, отстранение и арест (хотя точно это не установлено) Поскрёбышева, 
причисление Абакумова к банде врачей более логичны, если принять версию, что 
Сталин не знал о письме Тимашук и что ему письмо Тимашук каким-то странным 
образом подсунули. 
 
В описаниях во множестве встречающихся в Интернете, имеется утверждение, что 
Поскрёбышев нашел и положил ему на стол письмо Тимашук. Сталин приказал 
арестовать Власика. Собрав 1 декабря членов бюро президиума ЦК, он заявил им, что 
тот вместе с Абакумовым скрыл от него документ, разоблачавший убийц Жданова. 
Если бы не его, Сталина, бдительность, были бы уничтожены и другие члены 
руководства. В подтверждение он приказал послать "признательные" показания 
арестованных Маленкову, Хрущеву и прочим потенциальным жертвам "медицинского 
террора". В заключение же бросил: "Вы слепцы, котята, что же будет без меня - 
погибнет страна, потому что вы не можете распознавать врагов". 
 



Не думаем, что письмо искал Поскрёбышев. Если он искал, то письмо было в архиве и 
направить его туда мог только Поскрёбышев. Либо он не знал - халатность. Либо он не 
усмотрел за Власиком – халатность. Либо они спрятали письмо вместе с Власиком - 
преступление. В последнем случае проще письмо было уничтожить. Там более, как 
показал случай с письмом Тито бардак там был ещё тот. Либо письмо так и лежало на 
столе и Поскрёбышев, зная об обсуждения смерти Жданова, нашел его при очередной 
разборке. Но тогда, почему такое суровое наказание? Подумаешь, пропустил... 
 
Возможно, Поскрёбышев сдал письмо в архив и все. Но потом в нужный момент ему ее 
подсунул некто из тех, кого наши кукловоды-провидения привлекли к своему заданию. 
Самое же простое предположение – Поскрёбышев был удален за разрешение 
вскрывать Жданова на Валдае и к письму Тимашук никакого отношения не имел. 
Поскрёбышев мог быть убран просто за то, что действовал не по инструкции, разрешив 
вскрытие Жданова на Валдае. Если бы он помогал Власику, то наказание было бы 
жестче. Тогда получается, что Власик просто письмо скрыл от Сталина и Абакумова.  
 
Итак, к концу 1952 г. нашему провидению удалось успешно избавиться от Власика, 
Поскрёбышева и от ряда преданных людей из Охраны Сталина. Провидение 
действовало строго по моей инструкции. Следующим шагом провидения было удаление 
людей из охраны, преданных Сталину. Как я уже писал, сначала был арестован 
Абакумов. Затем были арестованы профессионалы своего дела чекисты-евреи. Затем 
был удален со своего поста Власик и заменен Игнатьевым. Следом был выгнан 
Поскрёбышев. 
 
15 февраля 1953 года внезапно скончался молодой еще генерал П. Косынкин, будто бы 
еще один бывший телохранитель Сталина, также преданный ему беззаветно. К 
моменту смерти 15 февраля 1953 года он состоял в должности заместителя 
Коменданта Московского Кремля. О безвременном уходе Косынкина на другой день 
сообщила «Красная Звезда». Здоровяку генералу едва исполнилось пятьдесят лет. Как 
установил И. Чигирин (личное сообщение), Косынкин никогда не был телохранителем 
Сталина, а на протяжении всей своей военной карьеры служил в Комендатуре Кремля. 
После этой смерти глава государства в Кремль не приезжал ни разу. А через две 
недели он и сам умер при весьма странных и так и не выясненных обстоятельствах. 
 
Непосредственно перед смертью Сталина лег в больницу по поводу удаления 
аппендицита замначальника охраны Новик. Удобный момент представился, когда 
начальник охраны Новик попал в больницу по поводу аппендицита и был 
прооперирован. По словам Новика [22], в ним в конце февраля 1953 г. случился приступ 
гнойного аппендицита. Его прооперировали (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: симулировать 
колики в животе довольно легко. А уж выдать нормальный отросток за катарально 
воспаленный вообще проще простого. Катаральный аппендицит, по сути, есть здоровый 
отросток. Так что дали нечто для того, чтобы вызвать колики, а потом уговорили 
оперироваться). 
 
Факты скрытия письма Тимашук Власиком и нарушение инструкции Поскрёбышевым 
позволили провидению удалить от Сталина и Поскрёбышева. Если бы отравление или 
инсульт случились до весны 1952 г., то Сталину могли помочь Власик, который очень 
хорошо знал людей в Лечсанупре и Поскрёбышев, тоже все знавший. Но в нужный 
момент оказалось, что их нет рядом - оба были в тюрьме. 
 
ГЛАВА 13. УДАЛЕНИЕ ОТ СТАЛИНА ВРАЧЕЙ. 
 
В данной главе представлен анализ так называемого "дела врачей". Показано, что это 
была явная фальсификация, проделанная без ведома Сталина. Обнаружено, что дело 
врачей имеет массу странностей, которые не могут быть рационально объяснены, если 



не принять гипотезу о том, что целью дела врачей было удаление от Сталина 
квалифицированных докторов для  подготовки его убийства. 
 
Сначала вопросы. Почему не оказалось рядом хороших врачей-специалистов? Почему 
вдруг были заменены все лечащие врачи, включая Виноградова и Преображенского? 
Как убрали лечащего врача и вообще всех знающих врачей в Лечсанупре? Как так 
могло казаться, что в нужный момент около Сталина не оказалось лечащего врача? 
Почему рядом не оказалось просто хорошего врача? Почему  забрали всех хороших 
врачей, включая Преображенского, который, будучи ЛОР (ухо-горло-нос)– врачем, уж 
никак не мог умертвить Сталина своим плохим лечением. С точки зрения любой логики 
совершенно необъяснимы аресты ближайших и по-собачьи преданных ему людей: 
многолетнего личного врача Виноградова, начальника личной канцелярии 
Поскрёбышева, начальника личной охраны генерала Власика, профессора 
Преображенского...  
 
Как я уже отмечал, странным совпадением (и одновременно аргументом в пользу 
продуманного мною плана действий нашего "провидения") является отсутствие около 
Сталина хороших специалистов именно во время его смертельной болезни. Видимо, 
после того, как был арестован Абакумов, следующим этапом в деятельности нашего 
"провидения" было удаление от Сталина проверенных врачей, а заодно и особо 
доверенных его помощников. И это было реализовано с помощью раскручивания так 
называемого "дела врачей". Все иностранные дипломаты называли дело врачей 
“сумасшедшей историей" [61, С. 319]. Не зря потом оно было названо главной 
провокацией XX века.  
 
Создается впечатление, что дело врачей было специально раскручено для 
умерщвления Сталина. Оно рождает множество вопросов. Почему не имеющее 
никаких перспектив дело не прекратили, а наоборот стали раскручивать? Кто дал 
указания раскрутить дело врачей? Нет ли тут влияния крота? 
  
Что же это за дело врачей? Чтобы понять, как было осуществлено удаление опытных 
врачей, которые лечили Сталина, мне пришлось вникать в детали "дела врачей" 
(показания арестованных по делу врачей мною процитированы по книги Брента и 
Наумова [156]). Забегая вперед отмечу, что дело врачей вообще очень странное. Как 
показывают материалы архивов, оно необычно тем, что для него нет никаких 
оснований.  
 
К "делу врачей" обращались многие историки и публицисты. Так, Г.В. Костырченко 
провел большую работу по изучению архивных документов МГБ. Первую и до сих пор 
наиболее тщательную попытку разобраться в "деле врачей" предпринял в 1999 году В. 
Денисов, детально изучивший хронологию событий тех лет. В 2003 г. вышла книга 
Брента и Наумова "Последнее дело Сталина" [14, С. 41] (Интересно, что на английском 
языке книга называется "Последнее преступление Сталина" [156]), основанная на 
тщательном, хотя, видимо, и неофициальном (в книге нет указания на места хранения 
архивных документов) изучении архивных материалов, связанных с делом врачей, и в 
частности протоколов допросов. А сравнительно недавно на "Первом канале" был 
показан документальный фильм "Дело врачей", где судьба Лидии Тимашук 
представлена без обычной яростной антисталинской истерии [116]. Подробно и 
аналитически "дело врачей" проанализировали Мухин в своей книге "Убийство Сталина 
и Берия". Наконец, мало кто знает, что огромный кусок речи Хрущева на XX съезде 
должен был бы быть посвящен "делу врачей". 
 
Придумываются разные небылицы. Существует легенда о том, как академик 
Виноградов впал в немилость у Сталина после рекомендации Сталину отойти от дел 
[61, С. 279]. В своих воспоминаниях Шепилов [150] пишет: “...На Пленуме ЦК после XIX 
съезда партии Сталин с волнением и большой силой убежденности говорил, что 



Жданова убили врачи: они-де сознательно ставили ему неправильный диагноз и лечили 
умышленно неправильно. Конечно, это были измышления больного мозга”. Опять у 
Шепилова нарушения памяти. До съезда дело врачей никаких перспектив не имело и 
никаких обвинительных заключений не существовало в природе. было на свете. Более 
того, другие очевидцы  
 
Напомню, что истоки "дела врачей" относятся к двум послевоенным событиям; смертям 
членов Политбюро Щербакова 10 мая 1945 г. и Жданова 31 августа 1948 г. Оба умерли 
сравнительно молодыми и при подозрительных обстоятельствах. О смерти Жданова я 
писал выше. После разбирательств с письмом Тимашук в 1948 г., о котором я рассказал 
выше, о смерти Жданова благополучно забыли до 1951 г., после чего вдруг и возникло 
так называемое "дело врачей". Отмечу мимоходом, что в 1950-51 гг. в Пролетарском 
районе г. Москвы арестовали ряд врачей. Среди них были заведующий и ряд ведущих 
сотрудников райздравотдела, главные врачи больниц и поликлиник и др. Но эти аресты 
никак не были связаны с тем делом врачей. 
 
"СТРАННАЯ" СМЕРТЬ ЩЕРБАКОВА 
 
А кто такой Щербаков? А. Щербаков работал секретарем ЦК, а также занимал в это 
время должности начальника Главного политического управления Красной Армии и 
заместителя наркома обороны. По словам Мухина, "в партийной иерархии после членов 
Политбюро и секретарей ЦК наиболее важными считались не должности первых 
секретарей республиканских компартий, а должности первого секретаря Московского 
горкома. Четыре года до 1938 г. эту должность занимал Хрущев, а затем его вдруг 
перевели исполняющим обязанности первого секретаря ЦК на Украину, а вместо него 
назначили молодого (37 лет) А. С. Щербакова. Это, видимо, вызвало ненависть 
Хрущева к Щербакову и впоследствии Никита Сергеевич обильно хаял Александра 
Сергеевича, уверяя, что тот горький пьяница, характер у него «ядовитый, змеиный» и 
умер он, дескать, от пьянства. На самом деле, пить Щербакову было недосуг, поскольку 
во время войны Сталин его нагрузил работой так, как мало кого грузил. Щербаков 
руководил не только Москвой, но и Московской областью, был заместителем Сталина в 
наркомате обороны, политическим комиссаром всей Красной Армии и руководителем 
органов военной пропаганды, занимая в это время должности начальника Главного 
политического управления Красной Армии и заместителя наркома обороны. 
Пьянствовать при такой загрузке, да еще и работая рядом со Сталиным, было 
немыслимо.  
 
Во время войны Щербаков сказал И. Эренбургу: «Дожить бы до победы и 
отоспаться…». Не удивительно, что к концу войны Щербаков начал жаловаться на 
боли в сердце, его положили в больницу. В марте или в апреле 1945 г. он перенес 
инфаркт, но к началу мая поправлялся в подмосковном санатории «Барвиха». В связи с 
празднованием Победы над Германией 9 Мая 1945 года Щербаков, естественно, рвался 
в Москву на торжества по этому случаю. 9 мая лечащие врачи вдруг отменили ему 
постельный режим и он поехал в Москву смотреть салют. Это было нарушением 
режима покоя, и в ночь на 10 мая, уже в Москве, на следующий день после Победы у 
него случился инфаркт и он умер в возрасте 44-х лет. Будто бы бюллетени о состоянии 
здоровья Щербакова немедленно направлялись Сталину, который самым 
внимательным образом следил за ходом лечения Щербакова. (МОЙ КОММЕНТАРИЙ: 
Ну, видимо, не было у Сталина больше забот, чем следить за тем, как ходит на горшок 
один из секретарей ЦК.) 
 
С точки зрения медика всё это выглядит, как дезинформация - если уж он себя так 
плохо чувствовал, то, как он вообще встал. Щербаков, видимо, сам упросил врача 
разрешить ему ехать в Москву на празднование 9 мая 1945 г. И вообще, как можно 
винить врача в нарушении режима пациентом, если пациент сам не чувствует 
ответственности за свою жизнь. Интересно - после вскрытия органы Щербакова 



хранились в Кремле в формалине в течение 7 лет. А вот следов органов Сталина мне 
найти не удалось. 
 
Консультировал лечение Щербакова профессор Этингер, еврей по национальности. В 
то время как раз пытались существенно снизить процент евреев во власти и среди 
высоко квалифицированных специалистов. Консультировал-то Этингер 
консультировал, но ответственность за лечение несет прежде всего лечащий врач 
Рыжиков. А вот лечащим врачом кандидата в члены Политбюро, генерал-полковника А. 
Щербакова был доктор Р.А. Рыжиков, который  был заместителем заведующего 
медицинским отделом санатория Барвиха.  
 
Рыжиков был не еврей, а русский, но имел отчество Исаевич, что делало его похожим 
на еврея. Поэтому, когда при допросе одного из арестованных в связи с арестом 
Абакумова (см. ниже) Рюмин спросил одного из евреев офицеров МГБ Маклянского, 
почему вы не говорите о том, что еврейские националисты убили Щербакова, 
Маклянский был страшно удивлен. 
 
Р.И. Рыжиков был арестован 26 февраля 1952 г. Самое интересное, что арестован он 
был вне связи с делом врачей - во время суда над Рюминым последний заявил, что 
Рыжиков был арестован не в связи со смертью Щербакова, а в связи с обвинениями, 
что он будто бы дал яд двум служащим советской армии. Нужно иметь слишком 
большое воображение, чтобы обвинять Этингера или других врачей в этой смерти. 
Такого рода пациенты не поддаются реальному контролю в подобных 
экстраординарных обстоятельствах. Ж. Медведев 
 
Итак, Щербаков умер от сердечного приступа и нужно иметь слишком большое 
воображение, чтобы обвинять Этингера или других врачей в этой смерти. Такие случаи 
не могут быть спрогнозированы особенно в подобных необычных обстоятельствах. 
 
Между прочим, Ж. Медведев пишет [80]: “Смерть Жданова 31 августа 1948 года была 
более крупным событием в истории ВКП(б) и СССР, чем смерть Щербакова, и поэтому 
следственная машина МГБ закрутилась вокруг неожиданного открытия очень быстро.” 
То ли у демократов, глаза замылены, то ли ещё что, но не видеть того, что дело врачей 
недопустимо затягивалось, не может лишь демократ (см. ниже). Итак, в когда–то 
давным давно, в 1945 г. (через 6 лет после того события) врачи не уследили за 
Щербаковым и того сразил инфаркт. Затем в 1948 г. не уследили за Ждановым и того 
тоже сразил инфаркт. И только в 1951 г. дело врачей начало по–настоящему 
развертываться. Ну очень стремительно!  
 
1951 Г. СОВЕЩАНИЕ В МГБ 
 
Выше я уже рассказывал о перипетиях смерти Жданова и письма Тимашук. О нем 
благополучно забыли на долгие три года и вдруг ни с того, ни с сего следствие по делу 
врачей–убийц возобновилось. Почему же "дело врачей" возобновилось в 1951 г.?  
 
Нынешние интерпретаторы истории утверждают, что о Тимашук вспомнили после 
письма старшего следователя следственной части МГБ СССР по особо важным делам 
подполковника М.Д.Рюмина, переданного Сталину 2 июля 1951 года Г.М. Маленковым. 
Самое интересно, что в заявлении Рюмина о письме Тимашук ничего не говорится: в 
письме вообще нет слов о Жданове, нет и ни одного слова о Тимашук. Более того, если 
это так, то почему тогда более года вплоть весны до 1952 г. ничего не было 
предпринято по вызову Тимашук, по допросу Виноградова и Егорова? Поэтому мне это 
объяснение кажется надуманным. 
 
Правда в письме Рюмина содержалось одно положение: "Среди врачей несомненно 
существует законспирированная группа лиц, стремящихся при лечении сократить жизнь 



руководителей партии и правительства. Нельзя забывать преступления таких 
известных врачей, совершенные в недавнем прошлом, как преступления врача 
Плетнева и врача Левина, которые по заданию иностранной разведки отравили В. В. 
Куйбышева и Максима Горького. Эти злодеи признались в своих преступлениях на 
открытом судебном процессе, и Левин был расстрелян, а Плетнев осужден к 25 годам 
тюремного заключения" [66, С. 661]. 
 
Те же слова воспроизведены 13 июля 1951 г. в докладе комиссии ПБ в составе 
Маленкова, Берия, Шкирятова и Игнатьева говорилось, что "среди врачей... существует 
законспирированная группа лиц, стремящихся при лечении сократить жизнь 
руководителям партии и правительства" [61, С. 279].  
 
Согласно показаниям Власика, 17 июля 1951 г. будто бы поступило сообщение от 
агента в Главное управление Охраны, где сообщалось о подозрительном волнении 
Егорова. Власик утверждал в своих показаниях, что 17 июля 1951 г. он дал указание 
Егорову подготовить материалы по делу Жданова и по письму Тимашук. Для ведения 
наблюдения были завербованы другие врачи Агент "Львов" – радиолог и "Владимир"– 
хирург. Они стали давать материалы на своих коллег.  
 
Костырченко предполагает, что летом 1951 г., когда был арестован министр МГБ 
Абакумов, «Власик, почувствовав опасность, не только изъял у Егорова все документы, 
связанные с разбирательством жалоб и заявлений Тимашук, пытаясь тем самым утаить 
их от нового руководства МГБ, но потом доложил Сталину, что никаких оснований 
подозревать кремлевских медиков не существует». Была проведена проверка 
материалов офицером Масленниковым и материалы ее были посланы осенью в ЦК, но 
тогда, в 1951 г., Сталин был на юге.  
 
Арестованный офицер МГБ Масленников свидетельствовал, что во время оперативного 
совещания Главного управления Охраны, состоявшегося 30 июля 1951 г., вопрос 
подтверждения обвинений Тимашук против Егорова открыто поднимался. По словам, 
Масленникова, в то время не ясно было ли доведено ли содержание письма до 
сведения ЦК (Сталина). Никто не предполагал, что кто-то ещё знал о письме, но никто 
также не знал, что Сталин о нём не знал. В конце совещания Власик сообщил, что 
заявление Тимашук находится в ЦК. Офицеры хотели узнать, видел ли Власик письмо 
Тимашук и сообщение Юриной. Он им сказал, что видел. Масленников также спросил 
Власика, почему нет указаний о дальнейших действиях по проверке сообщения 
Юриной. Власик ответил уклончиво. Когда участникам совещания сказали, что 
Абакумов и ЦК знали о заявлениях Тимашук и о сообщении Юриной, у собравшихся 
остались сомнения во всём этом. Они знали о письме ЦК от 11 июля 1951 г. (помните, 
там было цитирование слов из доноса Рюмина о законспирированной группе врачей–
вредителей), и это стимулировало их интерес к делу Тимашук. 
 
Однако вся эта информация не отвечает на главный вопрос – что же заставило 
офицеров начать проявлять интерес к письму Тимашук? Возможно, постановление ЦК 
ВКП(б). Однако некоторые исследователи утверждают, что причиной назначения 
комиссии по проверке правильности лечения Жданова были показания Карпай. 
 
АРЕСТ КАРПАЙ 
 
Многие считают, что дело врачей началось с ареста Карпай. Проверяя потенциальные 
сионистские связи Этингера, сотрудники МГБ вышли на Карпай. Она была удобной 
находкой для следствия - её сестра и три брата проживали за границей.  
 
14 июня 1951 г. зам. главного военного прокурора генерал-лейтенант юстиции Вавилов 
санкционировал, а и.о. министра госбезопасности СССР генерал-лейтенант Огольцов 
утвердил «Постановление на арест» врача Центральной поликлиники Минздрава СССР 



Карпай Софьи Ефимовны: «…По имеющимся в МГБ СССР данным, Карпай С.Е. 
длительное время имела отношение к лечению руководителей правительства и к 
исполнению своих обязанностей относилась преступно-халатно. На основании 
изложенного и руководствуясь ст.ст. 146 и 158 УПК ПОСТАНОВИЛ: Карпай Софью 
Ефимовну подвергнуть аресту и обыску. Стюо/у отдела «Т» МГБ СССР майор Чеклин. 
«Согласен». Начальник отдела «Т» МГБ СССР полковник Хват». Имеется 
неразборчивая подпись и.о. министра здравоохранения СССР: «Согласен».  
 
48-летняя врач С.Е. Карпай, выпускница медицинского факультета МГУ, была 
арестована 16 июля 1951 г в вестибюле Центральной поликлиники Минздрава СССР. 
Арест Карпай не был связан с делом врачей. По крайней мере, нет чёткой связи между 
ее арестом и тем фактом, что Власик летом 1951 г. будто бы потребовал от Егорова 
документы о Тимашук. Судя по ее делу, С.Е. Карпай арестовали как еврейскую 
националистку, «скрытую террористку». Более того, в марте 1953 г. дал Рюмин 
показания, что Карпай была арестована отделом по борьбе с террором. То есть, скорее 
всего, Карпай была арестована по делу ЕАК.  
 
Согласно показаниям (даны в марте 1953 г.) Рюмина, Карпай в начале 1952 г. хотели 
приговорить к расстрелу использовав особое совещание, но будто бы Игнатьев, 
сославшись на указания Берия, велел продолжить расследование. Сразу видна ложь, 
поскольку Берия не имел никакого отношения к МГБ. 
 
18 ноября 1952 г. в своих показаниях Виноградов не упомянул Карпай в связи с делом 
Щербакова. 
 
Карпай во время допроса и в о время очной ставки с Виноградовым была не согласна с 
тем, что ее кардиограмма была интерпретирована неверно. Вот, что она говорит во 
время очной ставки с Виноградовым: "Электрокардиограмма, снятая мною у больного 
ЖДАНОВА 25 июля 1948 года, указывала на внутрижелудочковую блокаду. На вопрос, 
есть ли здесь инфаркт, я ответила, что хотя нет типичных признаков свежего инфаркта 
миокарда, но исключить его нельзя. Клиника, я считаю, тоже не была абсолютно 
типичной для свежего инфаркта, однако, как я помню, консилиум решил вести больного 
как инфарктного.  
 
31 июля 1948 года я опять снимала электрокардиограмму у А.А.ЖДАНОВА, на которой 
были те же признаки, что и на предыдущих.  
 
7 августа 1948 г. я вновь сняла электрокардиограмму у А.А. ЖДАНОВА. Эта 
электрокардиограмма отличалась от предыдущих, внутрижелудочковая блокада 
исчезла.  
 
Возник вопрос: есть свежий инфаркт или нет? Я сказала, что признаков свежего 
инфаркта миокарда нет, что у больного А. А. ЖДАНОВА имеется кардиосклероз, 
хроническая коронарная недостаточность, а также прогрессирующий, стенозирующий 
атеросклероз коронарных сосудов и ишемия миокарда.  
 
Кроме того, я сказала, что на основании всей картины можно думать о наличии у 
больного мелких очагов некроза. Такое заключение мною было дано устно 7 августа 
1948 года в Валдае..." 
 
Когда сломленный проф. Виноградов посоветовал ей "сознаться в ошибочном 
заключении" по кардиограмме Жданова", Карпай заявила: "У меня никакой 
двойственности нет. Я и сейчас говорю, что в первые дни, когда не было динамики 
электрокардиограмм, отрицать свежий инфаркт миокарда нельзя было, но в то же 
время типических признаков наличия его не имелось". 
 



Вплоть до лета 1952 г. арест Карпай не дал никаких результатов для "дела врачей". С 
16 июля 1951 г по 4 марта 1953 г. Карпай продержали в тюрьме и ничего не нашли. 
Более того, будто бы в последние полгода 1952 г. Карпай провела в наручниках – явное 
нарушение закона, видимо, непрофессионализм игнатьевцев зашкаливал.  
 
Она вышла на свободу в ночь с 3 на 4 апреля 1953 года. Умерла она в 1955 году. Опять 
это очень странная смерть, ведь Карпай была еще сравнительно молодой. В момент 
смерти ей было только 52 года.  
 
СЕКРЕТНАЯ ПРОВЕРКА 
 
После ареста Карпай, которая обмолвилась на своих допросах о письме Тимашук, и 
ареста Абакумова на основании решения ЦК от 11 июля 1951 г. "О неблагополучном 
положении в Министерстве государственной безопасности" была создана специальная 
следственная группа, которая просмотрела все сведения о медицинском персонале, в 
разное время работавшем в Лечебно-санитарном управлении Кремля. Все медики 
попали под агентурное наблюдение и секретное подслушивание. Были подвергнуты 
экспертизе истории болезней и амбулаторные карточки умерших пациентов 
Кремлевской больницы. С соблюдением глубочайшей секретности, сотрудниками 
следственной части по особо важным делам МГБ СССР, с амбулаторных карт были 
сделаны копии. По специально разработанной схеме, анонимные или с вымышленными 
фамилиями, копии карт были разосланы фельдсвязью в различные города страны для 
консультаций у "рядовых врачей городских и районных больниц". После перекрестного 
изучения всех проверявшихся амбулаторных карт было установлено, что имела место - 
"...целенаправленная работа по расшатыванию здоровья и обострению имевшихся 
заболеваний всех пациентов без исключения". В результате, следователи оценили 
работу крупнейших медицинских специалистов страны, как - "совершенно 
неудовлетворительную". 
 
Особое внимание следствия первоначально было акцентировано на изучении 
обстоятельств смерти А.С. Щербакова и А.А. Жданова. В выводах комиссии 
прозвучало категоричное обвинение врачам. Особая следственная бригада, 
работавшая под руководством Рюмина, изучала в основном истории болезней тех 
важных по положению пациентов кремлевских больниц, входивших в систему Лечебно-
санитарного управления Кремля, которые умерли в период с 1944-1945 годов до 
середины 1951 года.  
 
Поскольку ни Рюмин, ни другие следователи не разбирались в сложностях медицины, 
им нужно было формировать комиссии экспертов-профессионалов и доверять их 
заключениям. Это была трудная задача, так как среди врачей не принято подвергать 
диагнозы коллег сомнениям и критиковать тот или иной курс лечения. Медицина и 
тогда и сейчас - это все еще искусство, а не точная наука. Ошибки в работе врачей - 
это обычное явление в любой больнице. Получить от врачебных комиссий заключения о 
намеренных медицинских убийствах, совершенных их коллегами, по «историям 
болезней» практически невозможно. Если у какого-либо врача, например у Якова 
Этингера, пока единственного в «деле», появился бы злой умысел, то он не будет 
фиксироваться в документах «истории болезни». В течение шести месяцев 
расследование не выходило за рамки смерти Щербакова. Но и в этом случае никаких 
находок не было. Этингер не был лечащим врачом Щербакова и привлекался только 
для консультаций. Лечащим врачом кандидата в члены Политбюро, генерал-
полковника Александра Щербакова был доктор Р.А. Рыжиков.  
 
С соблюдением глубочайшей секретности проверка заявления была поручена 
следственной части по особо важным делам МГБ СССР. С амбулаторных карт всех 
высших руководителей партии, государства и вооруженных сил страны <…> было 
сделано 12 копий. <…> По специально разработанной схеме анонимные или с 



вымышленными фамилиями копии амбулаторных карт были разосланы фельдсвязью в 
различные города страны. <…> Копии историй болезни консультировали рядовые 
врачи городских и районных больниц. <…> В результате перекрестного изучения всех 
проверявшихся амбулаторных карт было установлено, что имеет место 
целенаправленная работа по расшатыванию здоровья и обострению имевшихся 
заболеваний всех пациентов без исключения. <…> Было установлено, что жертвами 
лечащего персонала Кремлевской больницы были в прошлом М. Горький и его сын, 
Фрунзе и Куйбышев, Димитров, Готвальд, Жданов, Щербаков.<...> 
 
Старший следователь МГБ Иван Иванович Елисеев догадался провести эксперимент: с 
хранившегося в Лечсануправлении Кремля сердца Жданова, которое было им 
представлено как сердце неизвестного человека, пятеро опытных патологоанатомов 
сделали срезы. Все единогласно заключили, что обладатель данного сердца скончался 
от инфаркта. Это признал даже патологоанатом А. Н. Федоров, проводивший вскрытие 
тела сразу после смерти Жданова и тогда определивший, что никакого инфаркта не 
было. 
 
На вопрос следователя Елисеева, почему Федоров, зная, что у Жданова был инфаркт, 
дал противоположное заключение, патологоанатом ответил, что к нему обратился 
начальник Лечсануправления Кремля Егоров: "Я бы хотел попросить вас при 
перечислении болезней, обнаруженных у пациента, инфаркт миокарда не упоминать. 
Иначе нам пришьют все ошибки в диагностике, лечении и так далее. А дело все равно 
не поправишь. Смерть - явление необратимое" [49, С. 96]. 
 
Припертые "выводами" комиссии Лукомского, они вынуждены были признаться, что не 
определили у Жданова инфаркт, лечили его неправильно, а заключение 
патологоанатома подделано, чтобы скрыть неправильность лечения. Но ведь даже 
сейчас никто не может гарантировать, что у Жданова не был особый инфаркт, который 
трудно диагностировать на ЭКГ и об этом очень четко сказала Карпай. 
 
Комиссия Незлина изучала документы без объявления имени больного и нашла, что, 
будто бы ЭКГ расшифрованы неправильно. Ну и что? В то время метод ЭКГ был 
новым, да и не застрахован никто от ошибки. Самое интересное, что все не так 
однозначно. В Интернете я нашёл сообщение, что будто бы ретроспективный анализ 
кардиограмм, проведенный профессором В.Е. Незлиным в те же годы, подтвердил 
диагноз Тимашук.  
 
В своем заявлении Тимашук тоже пишет, что В. Незлин, также как и она сама, нашел 
на электрокардиограммах Жданова свидетельства об инфаркте миокарда. С другой 
стороны, по словам же сына Этингера, В. Незлин, один из лучших специалистов по 
электрокардиографии и блестящий диагност, будто бы всегда утверждал, что на 
электрокардиограммах, сделанных незадолго до смерти Жданова, он не находил 
признаков свежего инфаркта. Таким же было и заключение Карпай. 
 
Вроде бы группа экспертов в условиях строжайшей секретности, но в группе была 
Тимашук. Скорее всего, Тимашук как секретный агент была назначена в комиссию по 
представлению своего шефа Суранова. Были секретно допрошены Русаков, 
заведующий Мосгорздравотделом, и врач Приданников, присутствовавшие при 
вскрытии тела Щербакова. Комиссия сделала вывод, что смерть случилась от 
инфаркта, лекарства назначались неправильно и ни в коем случае нельзя было 
позволять Щербакову ехать в Москву на празднование для Победы. 
 
Тем не менее, в отчете о проверке работы Лечебно-санитарного управления Кремля 
было указано: "При изучении материалов на медицинских работников Лечсанупра 
вскрылась большая засоренность кадров этого ответственного лечебного учреждения 



лицами, не внушающими политического доверия по своим связям с антисоветскими 
элементами и прошлой враждебной деятельности".  
 
В результате такого медико-политического чекистского исследования был сделан 
вывод, что там (в Лечсанупре) "…не создавались необходимые условия для надежного 
лечения больных, не было обеспечено добросовестное лечение и необходимый уход ... 
за ... руководителями зарубежных компартий и стран народной демократии, в том 
числе за товарищами Токуда, Торезом и Димитровым". 
 
Прекрасно! Допустим, что действительно выявлен заговор против партии и 
государства. Казалось бы карты в руки и бегом. Но нет, дело врачей почему–то 
кладется в долгий ящик. Почему? Видимо потому, что ещё не был отстранен Власик. 
Поэтому дело врачей снова замораживают с помощью Мингрельского дела и дела 
Варфоломеева. Не есть ли это следы нашего "провидения"? 
 
ПЕРВЫЕ АРЕСТЫ 
 
Пока Сталин отдыхал в Абхазии шесть месяцев (конец 1951 г. - начало 1952 г.), то в 
течение этого времени по «делу врачей» не было серьезных разработок. Сталин, 
вернувшись в Москву в феврале 1952 года, появился вновь в своем кремлевском 
кабинете 12 февраля. По опубликованным в 90-е годы журналам посетителей 
кремлевского кабинета Сталина можно установить, что в этот день Сталин вызвал к 22 
часам вечера «семерку» Политбюро и заместителя министра авиации Петра 
Дементьева. К 22.10 в кабинет Сталина вошли Игнатьев и Рюмин и покинули этот 
кабинет в 23.05. Члены Политбюро заседали у Сталина еще десять минут.  
Приписываемые Сталину гнев и угрозы, которые он высказал именно на этой встрече 
будто бы «в припадке злобной подозрительности» , не очень достоверны. В течение 
четырех месяцев после этой встречи Игнатьева и Рюмина со Сталиным никаких новых 
следственных инициатив не было. Не было и новых арестов. 
 
В последующий месяц Сталин приезжал в Кремль только два раза, 15 и 22 февраля, и 
на очень короткое время. 15 февраля он беседовал с членами «семерки» всего десять 
минут, 22 февраля вызывал лишь Маленкова и Булганина на полчаса. После этого 
Сталин не появлялся в Кремле до 15 марта. 
 
Сталин, как казалось, отошел от решения текущих проблем. За весь март 1952 года ему 
поступил лишь один рапорт от МВД СССР, причем второстепенный. Если учесть, что в 
прошлом Сталин, как правило, получал из МВД по 30—40 рапортов в месяц, можно 
заключить, что он по каким-то причинам дал в МВД директиву — прекратить отправку 
ему докладных о текущих событиях. МВД СССР прекратило также отправку Сталину 
докладных о рассмотрении Особым Совещанием при МВД СССР следственных дел [78]. 
 
Однако после того, как Власик в конце апреля 1952 гг. (см. ниже) был удален от 
Сталина, ход "дела врачей" резко ускорился. Первыми арестованными врачами, с 
которых начало разворачиваться следствие, инициированное постановлением ЦК, были 
Г.И. Майоров, А.Н. Федоров и А.А. Брусалов, который был начальником Лечсанупра до 
1947 года. В Интернете я нашел сообщение о том, что на самом деле лечащим врачом 
Щербакова был некто Ланг (он тоже умрет во время следствия) Рыжиков же был 
заместителем директора санатория "Барвиха". Ланга арестовали после Рыжикова. Всех 
их обвинили в том, что они - "...не использовали возможности сердечной терапии, 
неправильно применяли сильнодействующие средства, как морфий, пантопин, 
симпатол и различные снотворные и "злонамеренно разрешили" вставать с постели".  
 
Затем настал черед Рыжикова, которого начали основательно прессовать. Во время 
следствия допросы Рыжикова затягивались далеко за полночь. Например, 5 марта 1952 
г. Рыжикова допрашивали с 13-10 до 16-45 и с 21-30 до 1-45. Один допрос состоялся с 



22-30 до 6-45. Это был способ давления. После таких воздействий 26 июня 1952 г. 
Рыжиков сознался, что способствовал террористу Этингеру в осуществлении 
вражеских акций, но сам лично он не хотел укоротить жизнь Щербакова. При этом 
Рыжиков большую часть вины за смерть Щербакова возложил на Ланга и Этингера. 
Оба они уже умерли. Первый умер сам, второй в тюрьме (см. ниже). В сентябре 1952 г. 
следователем Гаркушей были вскрыты факты фальсификации в протоколах допроса 
Рыжикова Это было доложено Рюмину, который, однако, сказал, что ситуация не 
является очень уж необычной. Правда, потом Гаркуша был выгнан из МГБ с партийным 
выговором. 
 
Самое интересное, что 10 июля 1952 г. заместитель главного военного прокурора в 
МГБ генерал–майор Китаев опротестовал законность подобных исследований и 
потребовал ликвидации выявленных нарушений. Именно этим была вызвана отсрочка 
посылки сообщения Сталину. По мнению Китаева, работа комиссии, работавшей по 
проверке Рыжикова и других арестованных в связи с делом Щербакова, противоречила 
нормам закона. То же самое он нашел в работе второй комиссии, которая исследовала 
материалы Жданова летом и в начале сентября 1951 г. Самое интересное, что среди 
членов комиссии была Л. Тимашук, что и вызвало протест Китаева, а она работала с 
Виноградовым. Она по закону не могла быть экспертом. Когда проводилась анонимная 
экспертиза лечения, имя Жданова было удалено из документов. Но Тимашук хорошо 
помнила ЭКГ. Вопрос, что за странная забота о здоровье советских лидеров вдруг 
обуяла одного из членов ЕАК и почему военный прокурор более 9 месяцев не замечал 
доклад комиссии Лукомского, а в июле 1952 г., вдруг прозрел? 
 
11 июля 1952 г. Политбюро утвердило текст постановления ЦК, где потребовало от 
Игнатьева вскрыть существующую среди врачей группу, проводящую вредительскую 
работу против руководителей партии и государства. Внимание следствия было 
акцентировано на обстоятельствах смерти А.С. Щербакова и А.А. Жданова. "Лечение 
тов. Щербакова, - утверждал С.Д. Игнатьев, - велось рассчитано преступно". В 
результате были арестованы заместитель директора санатория "Барвиха" Рыжиков, 
начальник Лечсанупра Кремля Бусалов, консультант Лечсанупра Виноградов. К этому 
времени, лечившие Щербакова Ланг и Этингер уже умерли под следствием. Всех их 
обвинили в том. Что врачи "не использовали возможности сердечной терапии, 
неправильно применяли сильнодействующие средства ". Указывалось, что Щербакову 
после инфаркта "злонамеренно разрешили" вставать с постели, а "...лечение товарища 
Жданова велось также преступно" [37, С. 588]. 
 
24 июля и(или) 11 августа 1952 г. Тимашук была вызвана в МГБ и была допрошена 
следователем Емельяновым, который записал мнение Тимашук по поводу лечения 
Жданова (напомню, что 12 августа 1952 г. члены ЕАК были расстреляны - С.М.). 11 
августа Тимашук сказала, что она дважды говорила Суранову в 1948 г. и в 1951 г., что 
врачи не правильно лечили Жданова. Но она ни слова не сказала ни о сокрытии 
врачами инфаркта у Жданова, ни о своем письме Власику. 
 
Ее пригласили в МГБ к следователю по особо важным делам, который попросил 
изложить все, что ей известно о лечении и смерти А.А. Жданова. Тимашук повторила 
все, о чем четыре года назад писала Власику. 11 августа Тимашук снова вызвали в 
МГБ к другому следователю. Ей задали тот же вопрос. Тимашук, будто бы, рассказала 
следователю всю эту историю.  
 
МИНГРЕЛЬСКОЕ ДЕЛО, ДЕЛО ВАРФОЛОМЕЕВА ИЛИ АТОМНЫЙ УДАР ПО КРЕМЛЮ 
 
Как я уже указывал, Сталин был занят теорией и не очень интересовался делами в 
органах, поэтому, чтобы он не очень скучал, а также для того, чтобы регулировать 
скорость прохождения дела врачей, было искусственно заведено несколько громких 
дел. Да! Есть основания предполагать, что и регулирование расследования по делу 



врачей "провидением" проводилось путем отвлечения внимания Сталина на 
сфабрикованные дела. Прежде всего к таким сфабрикованным делам следует отнести 
дело Варфоломеева и Мингрельское дело, которые занимали внимание Сталина весной 
1952 г. В Грузии обычная кампания против взяточничества стараниями Игнатьева и Ко 
переросла в обвинения в заговоре с целью отделения мингрелов от Советского Союза 
(см. выше).  
 
Так называемое дело Варфоломеева N М-5241 также могло быть одним из этих 
способов регулирования скорости производства дела врачей. Документы по 
следственному делу Варфоломеева были впервые опубликованы в книге Дж. Брента и 
В. Наумова. Необычность и явная липа этого дела просто поражает. Особенно 
несуразными выглядят показания о Плане Внутреннего Удара. Будто бы планировалось 
из окна американского посольства в Москве (которое тогда размещалось рядом со 
старым "Националем") по Кремлю с помощью бесшумного стреляющего механизма 
будут выпущены пять атомных снарядов. Взрыв должен был "уничтожить Кремль и 
сжечь все живое в округе". Одновременно Соединенные Штаты объявляли войну 
СССР.  
 
Хотя подобная операция не выглядит правдоподобной, тем не менее, упомянутым 
делом долгое время занимались ответственные работники Министерства 
государственной безопасности во главе с министром, который, видимо, докладывал 
результаты следствия Сталину. 
 
Начну с биографии Варфоломеева. Он родился в России, его родители в 1919 г. бежали 
в Японию, через два года переехали в Манчжурию, в Харбин. Там в 1924 г. Иван 
вступил в только что созданную молодежную монархическую организацию "Союз 
мушкетеров". "Мушкетеры" активно боролись с III Интернационалом" и враждовали с 
харбинским комсомолом. По словам одного из ветеранов, "красный хам был нами бит и 
бит нещадно"; старшие мушкетеры воевали в отряде К.П. Нечаева во время советско-
китайского конфликта 1929 г. В 1931 г. харбинские власти под давлением советского 
консульства запретили деятельность мушкетеров, вследствие чего "работа Союза 
приняла конспиративный характер". После прихода японцев "Союз мушкетеров" 
оживился и окреп: к 1937 г. он состоял уже из 20 отрядов и 8 звеньев. Чем конкретно 
занимался Варфоломеев в "Союзе мушкетеров", неизвестно, зато мы знаем, что в 
1934-35 гг. он был членом "Союза анархистов". Что касается средств к существованию, 
их он получал от японской контрразведки: с 1933 по 1945 г. состоял платным 
осведомителем Третьего отдела (Главное бюро по вопросам русских эмигрантов), 
занимаясь слежкой за своими соотечественниками – сначала в Харбине, потом в 
Тяньзине. В 1948 году Варфоломеев нашел нового работодателя, американскую 
разведку, которой он информировал о положении в КНР, о советской помощи и по 
другим пунктам. Вознаграждение за услуги составляло 400 долларов в месяц. В 
декабре 1950 г. Варфоломеев был арестован в КНР. Китайцы и передали МГБ. 
 
В начале 1951 г. Варфоломеева доставили на Лубянку. Варфоломеев начал давать 
показания. Поначалу в них не было ничего особенного. Он рассказал про своего 
резидента Ю Дзун-бина, сообщил, какую информацию собирал для американцев, какие 
новые задания получил в связи с началом корейской войны (июнь 1950 г.). Но самое 
интригующее было потом. Варфоломеев показал, что будто бы некто Рогальский 
сказал Варфоломееву примерно следующее. Американские неудачи в корейской войне 
- дело временное, преходящее. Очень скоро США введут в действие такую мощь, что 
не только уничтожат Северную Корею, но и восстановят власть Чан Кайши в Китае. Но 
и это не все, только первый шаг. Дальше намечалось вторжение в СССР с китайской 
территории.  
 
Затем Варфоломеев сообщил о Плане Внутреннего Удара. Пять ядерных снарядов 
будут выпущены по Кремлю с Манежной площади. Операция намечалась на март 1952 



года. Снаряды предполагалось тайно сбросить на балтийском побережье в конце 1951 
г. Будто бы в марте 1952 г. США должны были объявить войну СССР. Даже 
неспециалисту сразу виден фантастический характер операции. В феврале 1952 года 
допрашивавший Варфоломеева следователь Гришаев, кандидат юридических наук (это 
следует из показаний самого Гришаева, которые Гришаев дал через год с лишним, 
когда его арестовали в 1953 г.) будто бы пожаловался своему начальнику Рюмину, что 
"показания Варфоломеева вызывают сильные сомнения и было бы безответственно 
доводить дело до суда". Рюмин же рассказал на допросах, что будто бы Игнатьев 
сообщил ему мнение Сталина о деле Варфоломеева. Сталин будто бы считал 
американцы заслали Варфоломеева в СССР с целью запугать советское правительство 
и верил, что они были способны на такую чудовищную провокацию, как ядерный 
обстрел Кремля.  
 
Смерть Сталина не принесла облегчения Варфоломееву. Он продолжал сидеть на 
Лубянке. Новый министр Берия выпустил врачей и арестовал многих работников МГБ, в 
том числе Рюмина и Гришаева. 28 мая 1953 г. Варфоломеев послал письмо в МВД, где 
жаловался, что его показания приукрашены Гришаевым. Ответа не поступило. 10 
сентября Варфоломеев предстал перед Военной Коллегией по четырем пунктам 58-ой 
статьи, перечисленных в начале очерка. Его расстреляли в тот же день [110]. Чекиста 
же Гришаева же выпустили. Он нашел работу в Заочном юридическом институте, так 
как имел степень кандидата юридических наук. Как видите, опять типичный прием 
хрущевцев – расстрел и концы в воду. 
 
Очень интересными с моей точки зрения являются показания Варфоломеева о том, что 
он, Варфоломеев, должен, мол, был убить Маленкова. Снова прослеживается указание 
на Маленкова и тянется ниточка помощнику к Суханову. Будто бы Варфоломеев агент 
ЦРУ, но это был отвлекающий маневр.  
 
Итак, идиотизм дела Варфоломеева виден сразу и опытный сыщик типа Абакумова или 
Берия сразу бы это дело закрыл. Однако Игнатьев был полным дилетантом, именно из-
за своей неспособности учиться, он, видимо, и был поставлен во главе МГБ, оставаясь 
легко манипулируемым субъектом. Игнатьев или его куратор попал на крючек нашего 
провидения и занимал внимание Сталина этими дурацкими, шитыми белыми нитками 
делами. Задача дела Варфоломеева была держать МГБ в напряжении. Благодаря 
этому дело врачей было забыто ещё на год.  
 
Манипуляция скоростью разработки дела врачей, видимо, велась и с помощью 
израильской шпионской сети. Например, причиной возобновления интереса к делу 
врачей летом 1952 г. стало письмо одного из членов ЕАК. 11 июля 1952 г., всего за 
один месяц до своего расстрела, Шимелиович вдруг озаботился состоянием дел в 
Лечсанупре и написал письмо Маленкову, где выражал недоумение почему ни один не 
обратил внимание на его анализ плохого качества лечения в Лечсанупре. Обратите 
внимание, Шимиелович уже одной ногой стоит в могиле. Он почти что осужден по делу 
ЕАК и тем не менее пишет донос, активно стучит на своих еврейских соплеменников в 
Лечсанупре. 
 
ОСЕННИЙ МАРАФОН 
 
В конце сентября 1952 года Игнатьев представил Сталину обобщенную справку 
Рюмина о результатах допросов арестованных медиков, медицинских экспертиз и т.д., 
где утверждалось, что кремлевские врачи намеренно умертвили Щербакова и 
Жданова. 
 
Начались аресты. Под стражу взяли докторов Г.И. Майорова и А.Н. Федорова, а также 
профессора А.А. Бусалова, руководившего Лечсанупром Кремля до 1947 года. 
 



17 октября 1952 г. Тимашук была допрошена во второй раз. Во 2-м протоколе 
появилось имя Кузнецова. Тимашук заявила, что она написала письмо Кузнецову, но 
ответа не получила, что она звонила в секретариат, но также не получила ответа. Это 
не было связано с тем, что имя Кузнецова почему-то связали с именем Абакумова за 
это время. Кузнецов курировал МГБ, и Абакумова обвинили в том, что он пользовался 
помощью Кузнецова в своих действиях по подбору кадров.  
 
В тюрьме оказались профессора М. С. Вовси (родной брат Михоэлса), М. И. Певзнер, И. 
Г. Лембергский, Н. А. Шерешевский, В. М. Виноградов, Б. С. Левин, С. Е. Карпай, П.И. 
Егоров, В. Х. Василенко. 
 
18 октября был арестован начальник Лечсанупра (начальник врачей, лечащих 
правительство) Егоров, вместе с ним лечащий врач Жданова Майоров. Арест Егорова и 
Виноградова был произведен после того, как назначенная следствием экспертная 
комиссия под председательством главного терапевта Минздрава СССР профессора П. 
Е. Лукомского рассмотрела все оставшиеся документы по лечению Жданова и пришла 
к выводу, что врачи его "залечили". 
 
29 октября 1952 г. игнорируя протесты прокурора Китаева Игнатьев доложил Сталину, 
что медицинская комиссия доказала преступный характер лечения Щербакова. В 
докладе Игнатьева Сталину от 29 октября 1952 г. имя Тимашук отсутствует. Китаев 
заключил, что кроме признания Рыжикова в проведении антисоветской работы других 
доказательств нет. Согласно показаниям Рюмина, Рюмин не знал о протесте прокурора 
Китаева. Бардак! 
 
Тогда же, 29 октября дал показания А.А.Бусалов, бывший заведующий кафедрой 
хирургии Ярославского мединститута и бывший начальник Лечсанупра до Егорова. 
Бусалов показал, что Ланг действовал преступно в лечении Щербакова. Этингер 
поддерживал Ланга. 
 
В тюрьме оказались проф. М.С.Вовси, М.И.Певзнер, И.Г.Лембергский, 
Н.А.Шерешевский, В.М.Виноградов, Б.С.Левин, С.Е.Карпай, Егоров, В.Х.Василенко. 
Вовси и Коган были арестованы за неправильное лечение Димитрова в 1949 г. 12 
ноября 1952 г. Этингер, оказывается, был приятелем Виноградова, а Вовси - 
двоюродный брат буржуазного националиста Михоэлса. 
 
В сентябре-октябре 1952 года были арестованы: лечащий врач Жданова Г.И.Майоров, 
обвиненный в умышленном скрытии сведений об инфаркте Жданова патологоанатом 
А.Н. Федоров и руководивший Лечсанупром Кремля до 1947 года профессор 
А.А.Бусалов. 18 октября арестовали профессора П.И.Егорова (он был снят с должности 
начальника Лечсанупра Кремля за полтора месяца до ареста) и его жену Е.Я.Егорову.  
 
По материалам "дела врачей" С.Д. Игнатьев в ноябре 1952 года направил Сталину 
подробный отчет. Изучение этого документа позволяет проследить историю 
расследования, и, оценить официальную позицию следствия. В литературе 
встречаются цитаты из направленного в ноябре 1952 министром МГБ С.Д.Игнатьевым 
Сталину отчета по делу врачей.  
 
Отчет С.Д. Игнатьева гласил - "Следствием установлено, что Егоров и Федоров - 
морально разложившиеся люди, Майоров - выходец из помещичьей среды, Виноградов 
- примыкавший в прошлом к эсерам, Василенко - скрывший с 1922 года свое 
исключение из ВКП(б), и связанная с ними еврейская националистка Карпай - все они 
составляли вражескую группу, действовавшую в Лечсанупре Кремля, и, стремились 
при лечении руководителей партии и правительства сократить их жизнь".  
 



Врачей обвинили в том, что они "не использовали возможности сердечной терапии, 
неправильно применяли сильнодействующие средства ". "Лечение тов. Щербакова, - 
утверждал С.Д. Игнатьев, - велось рассчитано преступно". Указывалось, что 
Щербакову после инфаркта "злонамеренно разрешили" вставать с постели, а 
"…лечение товарища Жданова велось также преступно". Были арестованы все врачи, 
лечившие Жданова в последние годы его жизни - профессора Егоров, Виноградов, 
Василенко, врачи Майоров и Карпай, Арестован был даже патологоанатом Федоров, 
обвиненный в том, что он "…умышленно скрыл сведения об инфаркте у Жданова". 
 
В том числе в отчёте МГБ сообщалось, что профессор П.И.Егоров фактически 
организовал и возглавил террористическую группу врачей, а также «враждебно 
относясь к партии и Советской власти, действовал по указаниям врага народа 
А.А.Кузнецова, который в связи со своими вражескими замыслами был заинтересован 
в устранении товарища Жданова». Патологоанатом Федоров был обвинен в том, что он 
"...умышленно скрыл сведения об инфаркте у Жданова". Сам документ в интернете 
отыскать не удалось. Если цитатам верить, то в центре раскрытого заговора должны 
были оказаться не только русские врачи, но и партработники. 
 
Все арестованные дали показания о том, что "…они плохо относились к Советской 
власти, что они уже несколько лет существуют как организованная террористическая 
группа". Руководитель этой группы - профессор П.И. Егоров - "враждебно относясь к 
партии и Советской власти, действовал по указаниям врага народа А.А. Кузнецова, 
который в связи со своими вражескими замыслами был заинтересован в устранении 
товарища Жданова". Таким образом, "дело врачей" непосредственно оказывалось 
связанным с "ленинградским делом". В очередной раз дело против врачей 
превратилось в дело против их пациентов. 
  
Выводы по "делу врачей" содержатся в подробном отчете С.Д.Игнатьева, 
направленном в ноябре 1952 г. Сталину. В нем находится и история расследования, и та 
официальная позиция, которую представляло следствие. Этот отчет содержит 
следующие сведения: На основании решения ЦК от 11 июля 1951 г. "О 
неблагополучном положении в Министерстве государственной безопасности" была 
создана специальная следственная группа, которая просмотрела все сведения о 
медицинском персонале, в разное время причастном к работе в Лечебно-санитарном 
управлении Кремля. 
 
Были изучены истории болезней пациентов Кремлевской больницы. Следователи 
оценили работу крупнейших медицинских специалистов страны как совершенно 
неудовлетворительную. "При изучении материалов на медицинских работников 
Лечсанупра вскрылась большая засоренность кадров этого ответственного лечебного 
учреждения лицами, не внушающими политического доверия по своим связям с 
антисоветскими элементами прошлой враждебной деятельности". В результате такого 
медико-политического чекистского исследования был сделан вывод, что там "не 
создавались необходимые условия для надежного лечения больных, не было 
обеспечено добросовестное лечение и необходимый уход ... за ... руководителями 
зарубежных компартий и стран народной демократии, в том числе за товарищами 
Токуда, Торезом и Димитровым". 
 
Внимание следствия привлекли смерть А.С.Щербакова и А.А.Жданова. "Лечение тов. 
Щербакова, - утверждал С.Д.Игнатьев, - велось рассчитано преступно". Были 
арестованы заместитель директора санатория "Барвиха" Рыжиков, начальник 
Лечсанупра Кремля Бусалов, консультант Лечсанупра Виноградов, лечившие 
Щербакова Ланг и Этингер умерли под следствием. Их обвинили в том. что врачи "не 
использовали возможности сердечной терапии, неправильно применяли 
сильнодействующие средства, как морфий, пантопин, симпатол и различные 
снотворные". Щербакову после инфаркта "злонамеренно разрешили" вставать с 



постели. "Лечение товарища Жданова велось также преступно" - утверждалось в 
отчете Игнатьева. Были арестованы все врачи, лечившие Жданова в последние годы 
его жизни - профессора Егоров, Виноградов, Василенко, врачи Майоров и Карпай, 
патологоанатом Федоров, обвиненный в том, что умышленно скрыл сведения об 
инфаркте Жданова. 
 
"Следствием установлено, что Егоров и Федоров - морально разложившиеся люди, 
Майоров - выходец из помещичьей среды, Виноградов - примыкавший в прошлом к 
эсерам, Василенко - скрывший с 1922 г. свое исключение из ВКП(б), и связанная с ними 
еврейская националистка Карпай - все они составляли вражескую группу, 
действовавшую в Лечсанупре Кремля и стремились при лечении руководителей партии 
и правительства сократить их жизнь" - такой вывод содержался в докладе Игнатьева 
Сталину. 
Все арестованные дали показания о том, что они плохо относились к Советской власти, 
что они уже несколько лет существуют как организованная террористическая группа, 
что руководитель этой группы - профессор П.И.Егоров - "враждебно относясь к партии 
и Советской власти, действовал по указаниям врага народа А.А.Кузнецова, который в 
связи со своими вражескими замыслами был заинтересован в устранении товарища 
Жданова". 
 
...не создавались необходимые условия для надежного лечения больных, не было 
обеспечено добросовестное лечение и необходимый уход... за руководителями 
зарубежных компартий и стран народной демократии, в том числе за товарищами 
Токуда, Торезом и Димитровым». Внимание следствия привлекла также смерть А. С. 
Щербакова в 1945 году: «Лечение тов. Щербакова велось рассчитано преступно». 
 
В ноябре были арестованы профессора В.Н.Виноградов (4 ноября), В.Х.Василенко, 
М.С.Вовси, Б.Б.Коган. Вовси и Когана сознались, что в июле 1952 г. они, будучи 
изгнанными из Кремлевской больницы, договорились направить усилия на 
умерщвление Сталина, Берии и Маленкова. В качестве исполнителя этого плана 
избрали Виноградова, продолжавшего работать в Лечсанупре Кремля.  
 
В число подозрительных событий, подлежащих разработке, включили смерть Георгия 
Димитрова, бывшего председателя Коминтерна, лидера французских коммунистов 
Мориса Тореза и некоторых других коммунистических лидеров, которые в то или иное 
время лечились в Кремлевской больнице. Врачей обвиняли в умерщвлении не только 
советских руководителей, но и лидеров международного коммунистического движения 
- М. Тореза и Г. Димитрова. 
 
Патологоанатома Федорова обвинили в том, что умышленно скрыл сведения об 
инфаркте Жданова. Врачей-убийц же обвинили в том, что врачи «не использовали 
возможности сердечной терапии, неправильно применяли сильнодействующие 
средства, как морфий, пантопин, симпатол и различные снотворные». Щербакову после 
инфаркта «злонамеренно разрешили» вставать с постели.  
 
13-го ноября 1952 г. будто бы Сталин приказал Игнатьеву убрать Рюмина. Того 
немедленно уволили из органов. На следующий день (по другим сведениям, 22 ноября) 
Игнатьева хватил инфаркт. Просто так инфаркты не хватают. Значит, Сталин обвинил 
его в чем–то существенным. Видимо, до него дошли сведения, что Рюмин пытает 
арестованных и копает под членов ПБ. Причиной может быть также письмо Абакумова, 
который написал в октябре 1952 года Берия и Маленкову, что Рюмин интересовался 
'внутренними отношениями в Политбюро, пользуясь информацией из совершенно 
секретных докладных, направлявшихся МГБ Сталину' [132]. Видимо, причина его 
увольнения была именно в этом. Даты хорошо совпадают. Наконец, Рюмин был уволен 
сразу после ареста в ноябре Егорова и Виноградова. Не из-за того он был устранен, что 
он арестовал лечащего врача Сталина без его позволения вождя? 



 
24 ноября 1952 г., Гоглидзе послал Сталину доклад о ДВ. Он указал, что Егоров 
признал - он был прямым организатором смерти Жданова.  
 
После увольнения Рюмина руководство следствием по делу врачей перешло к другому 
заместителю министра - С.А.Гоглидзе. Следствие приобрело иную направленность - 
"вредительское лечение" стало рассматриваться как элемент "шпионско-
террористического заговора", якобы сколоченного в СССР западными спецслужбами. 
 
Параллельно в Чехословакии шел процесс над генсеком компартии Сланским. В 
приговоре Сланского говорилось, что Сланский предпринимал активные шаги к 
сокращению жизни президента Готвальда через врачей.  
 
В декабре 1952 г. были арестованы профессора А.М. Гринштейн, А.И. Фельдман, Я.С. 
Темкин. Обратите внимание, врачи-евреи появляются только в самом конце. 
 
ДОПРОСЫ ВЛАСИКА 
 
Во время следствия Власик был предельно осторожен. Власик был опытен и очень 
искусно уходил от опасных вопросов, особенно в ответах, касательно письма Тимашук, 
ссылался на свою халатность, на процедуру и комиссию, веру в людей, на свое 
незнание... Когда его спросили, почему вскрытие Жданова было разрешено провести 
на Валдае, он не сказал, что это Поскребышев разрешил, а сказал, что все решала 
специальная комиссия ЦК. Почему вскрывал Федоров, Власик не знает, но, мол, была 
специальная процедура. "Я не проверял, кто разрешил вскрытие Жданова"- сказал 
Власик - и что ему не были даны инструкции. Хотя Власик сознался что он пил с 
Егоровым, но он отрицал, что он что-то показывал Егорову или что-то нарушал. Он, 
мол, верил Егорову. Из ответов создается впечатление, что Власика не били и других 
мер физического воздействия не применяли. 
 
Может Власик нарочно забыл или сразу сдал письмо в архив, обычно так делали после 
разборки. Видимо, особого порядка не было и письмо было легко сбагрить.  
 
Когда Власику предъявили обвинение, что он и Абакумов специально прикрывали 
сигналы, запутывали информацию о неправильном лечении руководства. Он ответил, 
что это не так, что он не знает, почему Абакумов не дал приказ расследовать 
заявление доктора Тимашук. Мол, он виноват только в политической слепоте и 
халатности.  
 
А ведь можно было бы дожать и показать, что Власик прикрывал Абакумова или 
Абакумов прикрывал Власика. Абакумов был рядом в тюрьме и ничего не сделали. 
Значит, кто-то контролировал ход процесса. Кто? 
 
СТРАННОСТИ "ДЕЛА ВРАЧЕЙ" 
 
"Дело врачей" не зря названо провокацией столетия. Как и во всех делах, связанных с 
убийством Сталина, в "деле врачей" и в ряде параллельно ведущихся дел есть много 
загадочных моментов. Почему дело развертывалось так медленно? Почему столько 
времени держали в тюрьме Карпай? Почему там держали Этингера вместо высылки за 
антисоветские высказывания?  
 
Итак, какова роль дела врачей? По свежим следам ареста кремлевских врачей Франц 
Боркенау, по одним сведениям один из деятелей Коминтерна, а по-другим - немецкий 
советолог, высказал догадку: арест личных врачей Сталина означает заговор против 
него его соратников во главе с Маленковым - они хотят приставить к Сталину своих 
врачей, чтобы решить его судьбу [166]. Брент и Наумов [156] проделали очень большую 



работу, проанализировав огромное количество документов, но они не увидели всех 
нестыковок и для объяснения их использовали мифы о тиране Сталине. Нестыковки 
дела они пытаются объяснить приписывая Сталину все мыслимые и немыслимые 
патологические черты характера. И хотя Брент и Наумов видят, что дело врачей 
развивалось странно, но не находят ничего лучшего, как приписать Сталину идиотизм – 
причем, они сразу берут быка за рога и объявляют в самом начале книги, что Сталин – 
бяка. 
 
Я согласен с Боркенау. Думается, что дело врачей преследовало две цели: 1. Убрать из 
окружения Сталина знающих врачей, которые могут спасти Сталина как советский 
врач спас Амина в Афганистане. 2. Разжечь антисемитизм шпиономанию и под шумок, 
под крики "Держите вора!" стимулировался отъезд евреев в Израиль и убрать самое 
ценное в СССР – Сталина. Если же бы не удалось предъявить заболевшего Сталина 
советским лидерам, то все можно было бы списать на врачей-убийц.  
 
Можно выделить следующие странности в деле врачей. 
 
1. В деле нет юридического обоснования. Смерть Жданова выглядит, как кбычная 
халатность и ошибка в лечении, так как нельзя прогнозировать, что будет инфаркт при 
гулянии. Кстати, у Жданова нет свежего инфаркта. Отчего же тогда остановилось его 
сердца? Ведь если человек плохо себя чувствует, то он гулять не будет. Точно также 
пока никто не придумал, как с помощью яда сделать инфаркт миокарда.  
 
Или возьмем арест Карпай. Он никак не связан с делом врачей. Она была арестована 
как еврейская националистка почти одновременно с арестом Абакумова. Никаким 
делом врачей тогда и не пахло. Карпай была хорошо знакома с Этингером и лечила 
Жданова как раз перед смертью того. Этингер был научным руководителем Карпай по 
ее кандидатской диссертации, которую оба только что закончила. Этингер тоже 
привлекался для экспертизы правильности лечения Жданова. Напомню, что Игнатьев 
хотел осудить Карпай через Особое совещение. Это доказывает, что даже весной 1952 
г. ничего у следствия не было. И вообще, как можно держать Карпай целый год и 
ничего?  
 
2. Обращает на себя внимание очень медленное развертывание дела врачей и 
неожиданно быстрый драматический конец. Следствие по делу врачей шло ни шатко, 
ни валко. Оно тлело в коридорах МГБ более 4 лет. После письма Тимашук и выволочки 
ее академиками о причинах смерти Жданова забыли на 3 года (!!! - С.М.) до 1951 г. И 
вдруг осенью 1952 г. дело врачей получает стремительное ускорение. 
 
3. Характерно регулируемое течение дела: то ускорение, то замедление хода, 
доказывающее, что дело врачей тщательно регулировалось. Дело врачей 
характеризуется разрывами во времени. Создается впечатление, что в нужный момент 
кукловоды дергали за ниточки. Людей хватали и гноили без всяких доказательств.  
 
Видимо, кукловоды ждали времени, когда уберут Власика и Поскребышева, Власика 
убрали. Быстрое развитие событий в деле врачей сформулировал Шимелиович….. Он, 
будучи почти приговоренным к смерти, написал 11 июля письмо Маленкову, с заботой о 
том, что Лечсанупр плохо лечит лидеров СССР. Там сидел Суханов и помог донос 
состряпать поубедительнее. Оказывается, о проблемах Лечсанупра в 1948 и 1949 гг. 
открыто писал Шимелиович арестованный потом по делу ЕАК. 11 июля 1852 г. 
практически осужденный по делу ЕАК Шимелиович пишет, стоя одной ногой в могиле, 
Маленкову, требуя расследования плохого лечения в Лечсанупре. Это происходит во 
время перерыва суда над ЕАК. Почему сигналу Шимелиовича был дан ход только 
летом 1952 г.?  
 



Почему дело врачей вдруг закрутилось непосредственно перед и сразу после XIX 
съезда Партии? Потому, что стало ясно, что Сталин собрался резко ускорить 
технологический прогресс и заменить часть элиты. Потому что было объявлено о 
реформах и номенклатура стала более соглашательской с агентами ЦРУ. Кто-то 
подставил, запустив в нужное время дело врачей, которое тлело годами и постоянно 
разваливалось.  
 
Встаньте на место Игнатьева: уже год, как арестован Абакумов по подозрению в 
еврейском террористическом заговоре, но не признается в нем! И не он один. Молчат 
арестованные вместе с ним его «подельщикиевреи», работники МГБ: Эйтингон, 
Питовранов, Матусов. Молчит врач-кардиолог Карпай. А что это значит? А это значит, 
что никакого еврейского заговора нет, что Рюмин с благословения Игнатьева завел 
дело в тупик.  
 
Казалось бы, что после того, как Сталин убрал юдофоба Рюмина из МГБ, еврейская 
тема должна была заглохнуть. Но не проходит и двух месяцев, как Игнатьев уже сам, 
без Рюмина, производит аресты полтора десятка врачей-евреев. Возможно (и 
наверняка), они вели всякие антисоветские разговоры, возможно, из-за этого их кто-то 
подозревал в злом умысле, но ведь они не лечили Жданова! Рюмин за юдофобство 
уже наказан, зачем Игнатьев снова пошел по его стопам?  
 
Затем кукловоды действовали быстро и решительно. 13 января подбивают Сталина на 
запуск антисемитской кампании.  
 
4. Сталин никакого отношения к ускорению или инициированию дела врачей не имел. О 
том, что не И.В. Сталин инициировал «дело врачей», свидетельствует сотрудник для 
поручений И.В. Сталина В. Туков: «Однажды едем в машине. Сталин говорит: «Что 
делать? Умерли один за другим Жданов, Димитров, Чойбалсан, а ранее - Менжинский, 
Горький... Не может такого быть, чтобы так внезапно умирали государственные 
деятели! Видимо, надо заменить старых кремлёвских врачей и подобрать молодых». Я 
сказал: «Товарищ Сталин, старые врачи имеют большую врачебную практику, а 
молодые - одна зелень, без опыта». Сталин: «Нет, надо заменить... поступают 
сообщения об отравлении лекарствами соратников, из кремлёвской больницы. НКВД 
настаивает на аресте некоторых старых врачей, лечивших Димитрова, Жданова и 
других» [28, С.59-60]. Обратите внимание - Сталин ничего не инициирует, а настаивает 
НКВД!!! 
 
Будто бы министр здравоохранения Смирнов посетил дачу Сталина в 1949 г. в Сочи 
сразу после смерти Димитрова. Сталин спросил, кто лечил Жданова и Димитрова? и 
т.д. Мол, Сталин держал дело врачей в уме. Но это анекдот, даже Брент и Наумов это 
понимают [156, С. 168]. Если же Сталин догадался в 1949 г., то почему он тянул 2 года? 
 
Ну а что же остается в сухом остатке? Остается результат, достигнутый провидением. 
Стимулировав раскрутку аскрутив дела врачей, "провидение" добилось 1) удаления 
Егорова и Смирнова, опытных и преданных Сталину, хотя и вороватых и пьющих 
специалистов (1 октября 1952 г. П.И. Егоров был снят с должности начальника 
Лечсанупра Кремля и на его место будто бы по предложению Маленкова и Шкирятова 
назначили генерал майора медслужбы И.И Куперина, до того возглавлявший медико–
санитарный отдел ХОЗУ МГБ СССР. 1 декабря 1952 г. был уволен, скорее всего за то, 
что не уделял внимания работе Лечсанупра, министр ЗО Е. Смирнов. Новый министр 
Третьяков – это бывший директор НИИ курортологии и очень сомнительный врач, 
который не знает свои кадры); 2) удаления надежных и преданных лечащих врачей: 3) 
удаления верного Поскребышева; 4) удаления и дискредитации врачей-евреев, которые 
могли бы спасти Сталина, как тот врач, что спас лидера Афганистана Амина. Если бы 
Сталина не удалось бы предъявить больным народу, то его смерть списывалась бы на 
деятельность врачей-убийц евреев. Вот ещё зачем нужны были гонения на врачей-



убийц. Итак, очередной пункт операции нашего провидения успешно реализован можно 
идти дальше. 
 
ГЛАВА 14. СНОВА О ПИСЬМЕ ТИМАШУК 
 
В главе разбираются версии, связанные с письмом Тимашук.  
 
Письмо Тимашук рождает массу вопросов. И первый вопрос - не является ли письмо 
Тимашук подделкой? Думаю, что вряд ли. Ведь Тимашук о нем пишет в своих 
последующих письмах. В предыдущих главах мы вроде бы выяснили, почему Тимашук 
написала письмо Власику. Но анализ дела Абакумова заставляет меня вновь вернуться 
к письму Тимашук.  
 
Что известно по поводу письма Тимашук? Достоверно известно следующее. 
1. Тимашук написала письмо и передала офицеру охраны Белову. Другим вариантом 
может быть поддельность всех этих писем Тимашук, но уж очень все сходится, да и 
сложно учесть все детали. Да и не зря ее сделали народной героиней.  
2. Она сделала копию ЭКГ Жданова с помощью предварительно захваченного в 
Москве фотоаппарата.  
3. Белов передал письмо Власику, так как Власик сообщил о нем Егорову. 
4. Сталин о письме не знал, иначе надо предположить, что у него гигантские провалы с 
памятью (напюомню - мы договорились: версии, основанные на предположении, что 
Сталин был идиотом, я не разбираю). 
5. Сталин впервые увидел письмо Тимашук в декабре 1952 г.  
 
Далее начинаются факты и предположения, вероятность которых не известна. 
6. Абакумов написал странную сопроводиловку к письму Тимашук и отослал Сталину. 
7. О том, что Абакумов будто бы отдал письмо Сталину, знал Берия (это обнаружилось 
уже после смерти Сталина, хотя не исключено, что это фальшивка).  
 
В связи с этим письмо возникает сразу несколько вопросов. 1. Что сделал с письмом 
Власик. 2. Видел ли письмо Тимашук Абакумов? 3. Что сделал с этим письмом 
Абакумов, если он его, конечно, видел. 4. Видел ли письмо Сталина? 5. Что сделал с 
письмом Сталин, если он его видел до 1952 г.? 6. Если Сталин не видел письма, то где 
оно валялось? 7. Кто обнаружил письмо и когда? Эти вопросы основные, но поскольку 
возможны разные варианты ответов на каждый из них, то возникает целая масса 
возможных сценариев развития событий. 
 
ЗАЧЕМ ПИСАТЬ ПИСЬМА? 
 
Начнем по порядку. Если Тимашук была сексотом, то зачем вообще она писала письмо 
Власику? Зачем писать публичное письмо? Надо было просто сообщить своему 
куратору в органах, своему начальнику по «сексотству» о случае и всё. Поэтому вопрос, 
почему Тимашук написала письмо Власику, не так прост, как кажется. Зачем делать 
публичным то, что можно сделать негласными способами? Хотя, на первый взгляд, 
вроде бы все логично – она как врач Лечсанупра написала телегу на своего начальника 
и адресовала его начальнику своего начальника. Если учесть, что сексотство было 
организовано в рамках МГБ, а не Охраны Сталина, то, сообщив о халатности врачей по 
сексотской линии, Тимашук как бы выполнила свой долг. В этом случае Абакумов мог 
узнать о письме Тимашук после того, как ее перевели на другое место. Например, он ее 
вызвал и сказал, что не надо жаловаться по служебной линии, а следует пожаловаться 
Кузнецову. 
 
Раз она сделала это, причем сделал после визита в Москву и возвращения оттуда, то 
логично предположить, что о том, что если гражданское письмо будет написано, то 
непосредственный начальник Тимашук по сексотству должен был бы об этом знать и 



согласовать такой шаг с верхами, то есть с Абакумовым. Согласование письма с 
начальством объясняет, почему Тимашук захватила фотоаппарат. Ведь, она вполне 
могла и ошибиться при расшифровке первой ЭКГ. Вторая ЭКГ могла не обнаружить 
инфаркта.  
 
Так, все-таки, почему она написала письмо? Наиболее очевидные варианты ответа на 
вопрос следующие. 1. Посоветовал Абакумов или ее непосредственный куратор 
(вариант с куратором я сразу отвергаю – слишком высоко стоял Жданов: значит - 
Абакумов). 2. Она сделала это на всякий случай, чтобы спасти свою шкуру в случае 
смерти Жданова. Версию со спасением своей шкуры я тоже отвергаю (детали см. 
выше), так как наша героиня явно подготовилась к своим подвигам и притащила из 
Москвы на Валдай фотоаппарат. Кроме того, шкуру она спасала бы и в случае, если бы 
просто сообщила куратору, а тот бы дал информацию наверх.  
 
Поэтому можно считать, что именно Абакумов подсказал Тимашук написать это 
письмо. Ну не Кузнецов же посоветовал ей копать под себя, да и технически это было 
невозможно. Следовательно, о письме Абакумов должен бы быть информирован с 
самого начала, с момента возникновения замысла. Ему даже не было необходимости 
его читать.  
 
ВЛАСИК И ПИСЬМО 
 
Не совсем ясным остается вопрос, а что же все-таки сделал Власик с письмом 
Тимашук? И вообще, читал ли он его? Некоторые историки считают, что Власик вместо 
того, чтобы вмешаться и спасти Жданова, а ведь время ещё было, или хотя бы 
разобраться, что же произошло, направляет заявление тому, на кого Тимашук 
жалуется - Егорову. Но сам Власик отрицал, что он читал письмо Тимашук. Будто бы в 
тот же день, как оно поступило, он его переправил Абакумову. Однако другие 
сотрудники охраны показывают, что Власик, узнав о докладах Тимашук и Юриной, 
сказал, что расследование может привести к нежелательным слухам в Москве. 
Поэтому дальнейшее расследование случая Тимашук нецелесообразно. Видимо, письмо 
Тимашук попало-таки к адресату, генералу Власику, и было им прочитано.  
 
Думаю, что в 1948 году записке Тимашук не был дан ход, в частности, из-за близкой 
дружбы Власика с Егоровым. Чекист Масленников дал показания, что все замечания и 
компромат на работу Лечсанупра Власик отметал с руганью. Например, когда Власику 
сообщили, что жена Егорова ходила в Сирийское и Егопетское посольства, чтобы 
устроится там на работу, он написал на документе: "Чепуха, проверить всю эту 
информацию". В 1952 г. в ходе следствия было обнаружено, что Егоров и Власик часто 
вместе пьянствовали на даче Власика в Барвихе. Масленников, один из сотрудников 
МГБ на допросе показал, что Власика часто видели в кабинете Егорова и, видимо, 
наоборот. 26 ноября 1952 г. арестованный чекист Лынько также показал, что Власик и 
Егоров пили вместе и что Власик позволял Егорову вмешиваться в дела Охраным, в 
частности в процесс подбора людей в Лечсанупр, и многое другое, Это знали в отделе и 
это затрудняло работу. Кроме того, В 1948 и 1951 гг., когда все свидетельствовало 
Власику, что лечение велось халатно, он ответил товарищам, что расследование не 
является необходимым и желательным. Офицеры должны были настучать, но не 
настучали. Бардак, понимаешь! 
 
СОБУТЫЛЬНИКИ 
 
Встанем на место Власика. Предположим, что вам поступает телега на вашего лучшего 
друга. Сталина вам абсолютно доверяет. Что делать? Положить в стол и все. Никому 
не сообщать. Затем сказать другу, что на тебя некто накатал телегу. Затем о телеге 
все, в том числе и ты, забывают, и когда тебя увольняют, ты все оставляешь в столе, а 
сам уезжаешь в края отдаленные. Никакой описи стола, как правило, не делалось. 



Приходил новый начальник и все выкидывал. В нашем случае новый начальник, 
которым стал Игнатьев, этого не сделал. У него уже был свой начальственный стол в 
МГБ. Никакого резона выкидывать вещи из стола Власика ему не было. Есть сведения, 
что на Лубянке кабинет генерала Власика занимал зам. Игнатьева Новик. Письмо 
Тимашук могло лежать там, в дальнем ящике. 
 
Следовательно, скорее всего Власик по-дружески предупредил Егорова об опасности, 
возникшей в связи со смертью Жданова, не сказав, что это письмо от сексота. Власик 
служил Сталину 30 лет и никогда не делал ему вреда. Он был уверен и в своем 
собутыльнике Егорове. Значит, думал, что письмо Тимашук - это очередная фигня и не 
надо из-за фигни затруднять жизнь собутыльника.  
 
Думаю, дело было так. Офицер Белов принес письмо Власику. Думается, что он Белов 
отдал письмо в руки Власика, который обещал письмо зарегистрировать, но не 
зарегистрировал.  
 
Против данной версии говорит удаление Поскрёбышева в декабре 1952 г. Возможно, 
Поскрёбышев был вовлечен в процесс обработки письма и как-то участвовал в 
процессе сокрытия письма от глаз Сталина. Объяснение странном у поведению 
Поскрёбышева можно найти, если учесть, что он был собутыльником Власика и 
участвовал в кутежах последнего. Власик пил с Поскрёбышевым и утраивал ему 
свидания с женщинами на своей даче. Будто бы после одного таково случая одна 
стенографистка там даже потеряла стенограмму заседания ЦК. Вообще, 
подворовывали все. Егоров даже няню свои детям нанимал, оплачивая ее через 
Лечсанупр. На допросах Власик будто бы сказал Егорову, что такое поведение 
запрещено и отчитал его. 
 
Не исключено, что, пытаясь спасти своих ставленников в Лечсанупре, Власик вступил в 
сговор с Поскрёбышевым по поводу письма Тимашук. Или Власик предложил передать 
письмо Сталину Поскрёбышеву, а сам его вскрыл и подписался. Или засунул под стопку 
бумаг, авось Сталин не заметит.  
 
По мнению Мухина, Власик не мог не скрыть записку Тимашук от Политбюро по простой 
причине - это посторонние могут считать, что врачи виноваты в смерти члена 
Политбюро А.А. Жданова, но Власик, который принял на работу всех этих врачей. В 
случае вскрытия факта неправильности лечения это ему, Власику, надо будет 
объясняться на Политбюро, в первую очередь, почему он по протекции покровителя 
Абакумова секретаря ЦК А. А. Кузнецова пригласил из Ленинграда Егорова, а не нашел 
более подходящего врача. Поэтому, мол, Власик и врет, поэтому и называет врача-
кардиолога «медсестрой». Мне это объяснение кажется неубедительным. 
 
ПОКАЗЫВАЛ ЛИ СЫЛАЛ ЛИ ВЛАСИК ПИСЬМО ТИМАШУК ЕГОРОВУ? 
 
А вот далее возникает вопрос, а не переправил Власик ее "донос" в Лечсанупр Кремля, 
тому самому Егорову, на которого он, фактически, был написан. Этот момент следует 
отметить особо. Если переправил, то мы могли бы снять с Тимашук обвинение в том, 
что она была "штатная стукачка МГБ". Если бы "письмо" поступило действительно от 
"сексота", то оно считалось бы "служебно-оперативной информацией", которая не 
подлежит разглашению, тем более - передаче тому, на кого эта информация поступила. 
А "органы", любой страны, "никогда не сдают информаторов". Агентурой дорожат. 
Иначе это не "органы".  
 
Совсем не очевидно, что Власик показывал письмо Тимашук Егорову. Он мог ему 
просто рассказать суть письма. Не будем забывать, что о письме знал ещё начальник 
охраны Жданова Белов. В феврале 1953 г. Егоров показал, что Белов сказал ему о 
том, что Тимашук послала письмо то ли Абакумову, то ли Власику. Если Власик по-



дружбе просто предупредил Егорова, а тот, не поняв серьезности момента отругал 
Тимашук, то тогда утверждение о том, что Тимашук - сексот, не нужно опровергать. 
Егоров на своих допросах показал, что когда зам Власика Лынько потребовал 
материалы по делу заявления Тимашук, Егоров послал еу копию стенограммы 
заседания от 6 сентября, но не само письмо. Его, видимо, у него не было. 
 
Если Власик переслал письмо Тимашук Егорову, то вроде бы Власик поступил именно 
так, как поступал обычный советский бюрократ, получая обычный, а не оперативный 
«сигнал»: жалобу переслали как раз тем, на кого информатор пожаловался. «Для 
принятия мер». Но дел в том, что Власик жил не в брежневские годы, сталинские годы 
не были похожими на мягкие вольготные годы брежневизма. А в годы правления 
Сталина и тогда такой поступок был почти что нелегальным. Доносы были важным 
управляющим механизмом и механизмом борьбы с перерождением элиты. Власика за 
раскрытие секретного агента по головке бы не погладили. Конечно, можно сделать 
скидку на близость Власика к Сталину. Вероятно, 6 сентября Егоров, позволивший себе 
накричать на Тимашук, знал, что его прикроет Власик и надо лишь подготовить 
документы (заседание и точнее заключение комиссии от 6 сентября, что все в порядке, 
и всё будет тип топ. Но, видимо, всё имеет предел.  
 
Думаю, что кто-то хорошо спрогнозировал действия Власика, который скорее всего 
намекнул Егорову о письме Тимашук, не показав его. Тот, поверив в свою 
безнаказанность, набросился на Тимашук, что позволило кукловодителю Тимашук 
реализовать и второй пункт плана – отправить письмо Кузнецову с жалобой на 
Егорова. Кстати, почему не Абакумову? Напомню – о том, что именно Кузнецов 
курирует "органы", никто, кроме членов Политбюро, знать был не должен. 
 
НАЧАЛЬНИК МОЕГО НАЧАЛЬНИКА НЕ МОЙ НАЧАЛЬНИК 
 
Возможны два варианта действий Власика после того, как он получил от Белова 
письмо - он письмо Абакумову либо отдал, либо не отдал. В январе 1953 г. через мясяц 
после своего ареста на допросе Власик заявил, что передал Абакумову письмо 
Тимашук [61, С. 68]. Если отдал, то почему сопроводиловку Власика не нашли в 
архивах. Кстати, а как обстоит дело с регистрацией письма Тимашук в журнале 
входящей корреспонденции? Почему нет сведений о регистрации письма в этом 
журнале и вообще, где этот журнал? 
 
Смысла отсылать письмо Абакумову у Власика не было по двум главным причинам. Тем 
самым он 1) наносил непоправимый вред собутыльнику; 2) признавал, что Абакумов 
выше его по положению. Если Власик письмо получил, то зачем ему показывать письмо 
Абакумову? Тем более отсылать его. Если у них были хорошие отношения, он мог 
просто сказать о нём Абакумову, а сам мог просто отдать письмо Сталину. Но это 
означало, что Егоров полетит и собутыльничество накроется, да и самому нагорит. 
Ведь Лечсанупр подчинялся Охране Сталина, которую возглавлял Власик. Тем более, 
что это донос на друга. Проще всего письмо потерять (тогда следов письма вообще не 
будет, кроме тех, что в памяти офицера Белова, а его можно уговорить). Чтобы 
Тимашук больше не повадно было, собутыльник Егоров поругает женщину и дело 
замято.  
 
С другой стороны, если Власик бы отослал письмо Тимашук Абакумову, то тем самым 
он признал то, что Абакумов по положению выше, чем он, Власик. Более того, отослав 
письмо Сталину и сообщив о нем Егорову, он нарушал инструкции и при начале 
разбирательства этот факт немедленно бы всплыл и ударил бы и по Егорову, и по 
Власику. Наконец, зачем посылать Абакумову, потом тот бы послал Поскрёбышеву, а 
тот Сталину? Не проще ли сразу отдать письмо Сталину? В этом случае, если хочешь 
сделать так, чтобы письмо не видел Сталин, надо просить о дружеской услуге 



Поскребышева и быть ему обязанным. Не знал Власик, что это была кем-то задуманная 
комбинация. 
 
Если же Абакумов письмо с сопроводиловкой послал, то почему Сталин не видел 
письма? Поскрёбышев по собственной инициативе не мог блокировать доставку письма 
Сталину. Какой смысл? А вот по просьбе собутыльника Власика он мог это сделать. 
 
Почему же тогда Власик показал на допросе, что он отдал письмо Абакумову? Видимо, 
Власик знал, что Абакумов арестован и сидит в тюрьме 1,5 года. У него остались связи, 
он навел справки и слил вину на Абакумова, тем более, что, видимо, он подделал 
письмо Абакумова. Это отчасти объясняет, почему Абакумов ни разу не допрашивался 
по поводу того, знал ли он о письме Тимашук или нет. Не было и очной ставки между 
Абакумовым и Власиком. А ведь после признания Власика в январе 1953 г. это более 
чем странно. Конечно, можно предположить, что эти протоколы этих допросов были 
изъяты. Но если так, то почему изъяты? Значит, было, что было скрывать? 
 
Если Власик письмо Тимашук Абакумову отдал, то на этом этапе возникают новые 
вопросы. Что сделал с письмом Абакумов? Отослал Сталину, как глаголет 
официальная версия? 7 февраля 1953 г. Арестованный начальник Лечсанупра Егоров 
признался: "Я не знал, когда Белов послал письмо, но Абакумов мне позвонил и 
спросил, знаю ли я о письме Тимашук. Я сказал, что я читал это письмо еще на Валдае, 
Абакумов информировал меня, что он послал письмо Сталину в СМ". Можно ли верить 
Власику и Егорову? Или протоколы их допросов подделали заокеанские кукловоды? 
Пока не знаю. 
 
Если принять версию, что Сталин о письме не знал, а Власик письмо просто Сталину не 
показал, а Егорову же сообщил о письме (или просто его показал), а потом сдал в архив 
или положил в "долгий ящик", то всё становится на свои логичные места. Становится 
понятным, почему Сталин арестовал Власика, почему никто не работал с письмом 
Тимашук... Тогда получается, что сопроводиловка Абакумова подделана руками более 
поздних фальсификаторов. 
 
Кстати, тут возможны несколько версий. Например, Абакумов и Власик договорились – 
Власик пошел к Абакумову и попросил не губить Егорова 8 сентября и тот решил 
сделать фальшивую или настоящую операцию против Кузнецова. Но это и не важно 
 
ВИДЕЛ ЛИ АБАКУМОВ ПИСЬМО ТИМАШУК? 
 
Не совсем ясно, видел ли Абакумов письмо Тимашук? Напомню, что Тимашук передала 
письмо в руки начальника личной охраны Жданова майора МГБ А.Белова. Майор А. 
Белов пообещал Тимашук доставить письмо своему шефу - начальнику Главного 
управления охраны МГБ СССР генерал-лейтенанту Н.С. Власику лично в руки. Как 
заявил в своих показаниях на допросе после ареста А.М.Белов, бывший 
телохранителем Жданова с 1935 по февраль 1949 г., после получения письма Тимашук 
он отправил это письмо самолетом. Кроме того, он информировал жену Жданова 
(Напомню, что после этого жена немедленно собрала всех врачей). После ареста, 6 
октября 1951 г. на допросе Белов сослался на плохую память и не смог ответить на 
вопрос, было ли письмо доставлено адресату, Власику, или сразу высшему начальству 
Белова - министру госбезопасности В.Абакумову. 
 
В литературе до сих пор превалирует версия, что 30 августа Абакумов послал бумагу 
непосредственно Сталину. Дошла ли сопроводиловка Абакумова до Сталина не 
установлено. Согласно бытующей легенде Н.С.Власик сразу же передал письмо 
Тимашук министру госбезопасности В.С. Абакумову. 30 августа письмо Тимашук 
оказалось на столе у министра государственной безопасности B.C. Абакумова. Судя по 
найденному в архиве документу, Абакумов в тот же день направил письмо Сталину под 



грифом «совершенно секретно» со своей сопроводиловкой. Будто бы 30 августа 1948 
года письмо Тимашук оказалось на столе Сталина. Сталин ознакомился с сообщением 
Абакумова и письмом Тимашук и поставил на них странную резолюцию: «В архив». Но 
так ли все было на самом деле? А ведь данный вопрос чрезвычайно важен для 
понимания мотивов ареста и смещения Власика и Поскрёбышева. Именно поэтому я 
позволю себе оценить данные версии на предмет их соответствия реальности. 
 
Как установили Брент и Наумов [156, С. 164], на стенограмме заседания комиссии по 
обсуждению Тимашук от 6 сентября, которую видели сотрудники отдела Масленникова, 
было написано Власиком, что стенограмма вместе с другими заявлениями Тимашук и 
агента Юриной отправлена в МГБ. Итак, Абакумов мог узнать о письме косвенно. 
 
По свидетельству Ю. Жукова, на стенограмме врачебного консилиума, состоявшегося 
6 сентября 1948 года, на котором был определен диагноз - гипертоническая болезнь (а 
не инфаркт, что было на самом деле!), Власик написал: "Министру доложено, что т. 
Поскрёбышев прочитал и считает, что диагноз правильный, а т. Тимашук не права" [37, 
С. 589]. Следовательно, 30 августа письмо Тимашук никак не могло быть у Абакумова. 
А вот если оно (или информация о нем) поступило к Абакумову 6 сентября, то 
становится понятной реакция Абакумова, который попросил Тимашук написать письмо 
Кузнецову 15 сентября 1948 г. (см. выше). 
 
В марте 1953 г. Берия будто бы видел на сопроводительной записке к письму Тимашук 
надпись "В архив". 1 апреля Берия написал сверхсекретную записку Маленкову, где 
объяснил свои мотивы в связи с прекращением дела врачей. Он писал, что письмо 
будто бы отдали Сталину и затем оно послано в архив. Берия не объяснил, почему 
Сталин ничего не предпринял по письму Тимашук. Видимо, он должен был это сделать 
потом. Записка Берия могла быть фальшивкой, как все документы, связанные с именем 
Берия. 
 
7 сентября 1953 г. бывший замначальника следственной части по особоважным делам 
МГБ, полковник Коняхин, бывший работник ЦК, взятый в органы Игнатьевым, показал, 
что 11-12 марта 1953 г. он был на докладе у Берия и Берия спросил: " А вы знаете, что 
Абакумов передал это заявление (Тимашук – С.М.) Сталину, почему Вы меня 
обманываете?" То есть, Берия, по крайней мере, не знал, что письмо Тимашук не дошло 
до Поскрёбышева. 
 
Далее. После своего ареста на допросах Власик заявил, что он никогда не получал от 
Абакумова инструкций по проверке письма Тимашук. Он же Власик никогда не 
упоминал о датах и о немедленной отсылке письма Абакумову. Да и не были 
взаимоотношения между двумя властными структурами такими уж гладкими, чтобы 
один начальник немедленно докладывал другому, а не сразу Сталину, который был у 
первого начальника под боком. Не ясно также, почему Абакумов не позвонил Сталину 
или просто не спросил о судьбе письма Тимашук. Забыл или знал от Власика, что оно 
будет похерено. 
 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СОПРОВОДИЛОВКА АБАКУМОВА ФАЛЬШИВКОЙ? 
 
Не все согласны с тем, что Абакумов отослал письмо Тимашук вместе со своей 
сопроводиловкой Сталину. Mногие считают, что сопроводиловка Абакумова – 
фальшивка. Действительно, если предположить, что Абакумов не видел письмо, то 
сопроводиловка с будто бы его подписью – фальшивка, как и догадался Ю. Мухин. 
Итак, Мухин доказал, что абакумовское сопроводительное письмо Сталину к доносу 
письмом Тимашук - подделка. Эта сопроводиловка Абакумова к письму Тимашук, очень 
уж странная и подписи Сталина там, скорее всего, подделаны. В сопроводиловках 
никогда не переписывается содержание основного письма. Так никто и никогда не 
писал. Мухин это обосновывает так: "...фальсификаторы в обоснование утверждения, 



что Сталин «списал» письмо Тимашук в архив, состряпали еще одну фальшивку. Вот 
она. 
«Совершенно секретно 
Товарищу СТАЛИНУ И. В. 
При этом представляю Вам заявление заведующей кабинетом электрокардиографии 
кремлевской больницы - врача ТИМАШУК Л. Ф. в отношении здоровья товарища 
Жданова А. А. 
Как видно из заявления ТИМАШУК, последняя настаивает на своем заключении, что у 
товарища Жданова инфаркт миокарда в области передней стенки левого желудочка и 
межжелудочковой перегородки, в то время как начальник Санупра Кремля ЕГОРОВ и 
академик ВИНОГРАДОВ предложили ей переделать заключение, не указывая на 
инфаркт миокарда. 
Приложение: - Заявление т. ТИМАШУК и электрокардиография товарища Жданова. 
В. Абакумов  
30 августа 1948 года». 
На этой бумаге есть надпись: «Д. В архив. Ст.».  
Во-первых. Кто такой «Д»? Если это первая буква фамилии секретаря, которому 
надлежит сдать документ в архив, то секретарем Сталина на тот момент был 
Поскрёбышев. В какой архив этот документ адресован? В фальшивой «записке Берия», 
как вы видели, написано, что в «архив ЦК ВКП(б)» . Но там этой записки «не лежало», 
поэтому Яковлев и Гуверовский институт пишут, что Сталин якобы адресовал эту 
записку в свой личный архив.  
 
Поскольку учреждения под названием «Личный архив т. Сталина» никогда не 
существовало - не было директора и работников этого архива, - то единственным 
архивариусом в своем архиве был сам Сталин. Следовательно, он сам себе написал и 
распоряжение: «В архив»? Но почему он назвал себя «Д», а не «Ст»? (Это еще раз 
подтверждает мысль, что умный человек изготовлением фальшивок заниматься не 
будет). 
 
Во–вторых. За 22 года работы в органах управления СССР я никогда не встречал на 
документах резолюции «в архив», поскольку она в принципе невозможна. Когда 
начальник, прочитав документ, принимает по нему решение, он отправляет его тому 
подчиненному, в ведении которого находится затронутый в документе вопрос. 
Подчиненный подшивает документ в соответствующую папку (в дело) и работает с ним. 
Когда вопрос исчерпан или папка переполнена документами, которые уже отработаны, 
дела сдаются сначала в свой архив - архив учреждения. И лишь лет через 15 после 
того, как документы без востребования пролежали в своем архиве, их отправляют в 
центральный архив. В случае, если документ изначально не требует никакой работы 
подчиненных, но является интересным и его желательно сохранить на всякий случай, 
начальник пишет на нем не «в архив», а «в дело». Тогда документ подошьется в дело 
по своей тематике и переместится со временем в архив вместе с этим делом. 
 
В-третьих. Документ, который я привел выше, называется сопроводительной запиской 
и он не может существовать отдельно от тех документов, которые он сопровождает. 
Так вот, в сопроводительной записке никогда не раскрывается, о чем написано в 
сопровождаемых документах - это грубое оскорбление начальника. Получается, что 
начальник такой кретин, что подчиненный должен ему разжевать, о чем в документах 
говорится. И то, что в данной сопроводительной записке это сделано, свидетельствует 
о том, что эта записка Абакумова Сталину является фальшивкой и предназначена она 
историкам и публике исключительно для того, чтобы подтвердить брехню, что Сталин 
якобы письмо Тимашук видел в 1948 г. 
 
И наконец. Вспомните, 7 сентября 1948 г. Тимашук написала новое письмо секретарю 
ЦК Кузнецову, в котором сообщала: «4/IX1948 г. начальник Лечсанупра Кремля проф. 
Егоров П. И. вызвал меня к себе в кабинет и в присутствии глав. врача больницы В. Я. 



Брайцева заявил: „Что я Вам сделал плохого? На каком основании Вы пишете на меня 
документы. Я коммунист, и мне доверяют партия и правительство и министр 
здравоохранения, а потому Ваш документ мне возвратили".  
 
Как же Сталин мог 30 августа отправить записку Тимашук и ЭКГ «в архив» , если 4 
сентября эти документы все еще находились у Егорова?" (конец цитаты) 
 
Думается, что в целом Мухин прав, когда доказывает, что не писал Сталин таких 
резолюций. "В архив". Как во всех бюрократических обществах он бы отписал бумагу 
кому-то с просьбой о выполнении доложить. Я сам работал деканом в мединституте. 
Письма в медицинский институт обычно поступали на имя ректора. Они 
регистрировались в журнале входящей корреспонденции. Даже, если они были 
направлены декану, они поступали в папку на подпись ректору. Он эти бумаги бегло 
читал и отписывал. Например, "Декану. Разобраться и доложить к такому-то числу". 
Письма же, отправляемые институтом, регистрировались в журнале исходящей 
корреспонденции.  
 
Когда поступала бумага на стол декана, отписанная ректором, декан ее читал и решал, 
как поступить. Он ее либо отписывал замдекану, либо просил секретаршу подготовить 
справку, либо выбрасывал в корзину, хотя это и не приветствовалось. Были папки по 
темам, где хранились документы. Когда секретарша писала справку, декан ее 
подписывал и отдавал назад ректору. Декан, получив бумагу от ректора, иногда что-то 
делал сам. Затем писал краткий отчет и вместе с первоначальной бумагой отсылал 
ректору. Но что-то не помнится, чтобы на какой-либо бумаге ректор ставил визу в 
архив. Это делалось автоматически его секретаршей. Дела студентов, приказы просто 
сдавались в архив. Копии исходящей документации вместе с журналов регистрации 
тоже сдавались в архив. Но нигде и никто и никогда не писал "в архив".  
 
Сталин никогда не писал “В архив”. Он отписывал кому-то. Об этом свидетельствует 
Поскрёбышев в своих показаниях и рассказах о том, как шел оборот документов для 
Сталина. Действительно, пока никто не продемонстрировал ни одного документа с 
неподделанной резолюцией Сталина "В архив". Справедливости ради следует 
подчеркнуть, что в покаянном письме Хрущева по поводу агрогородков будто бы есть 
запись Сталина "В архив ЦК" [108, С. 203]. Но пока нет доказательств, что это почерк 
Сталина.  
 
На письме же Абакумова имеется виза "В архив, с буквой-подписью "С". Власик или 
последующие фальсификаторы мог легко такой прочерк подделать. Я видел 
фотокопию этой записки. Почерк, которым сделана надпись "в архив", не очень похож 
на сталинский. Мне показалось, что надпись "В архив" сделана не рукой Сталина - это 
подделка подписи. Хотя я и не специалист по почеркам, но все же сравнение почерков 
неизвестно кого - на сопроводительной записке и Сталина - на статье о врачах-убийцах 
и других документах, которые приводятся в книге Чигирина [144], дает основание 
сомневаться в том, что слова "В архив" на сопроводиловке Абакумова написаны 
сталинской рукой.  
 
Там же над словами "В архив" имеется некая буква "Д" и внизу стоит будто бы подпись 
Сталина в виде буквы "С". Думаю, что вы сразу догадаетесь, что подделать одну букву 
гораздо проще, чем всю подпись. Если бумага хранилась в архиве, то должны быть 
знаки архивной инвентаризации. А там только значок "Д." и будто бы подпись Сталина 
"С". На подлиннике документа во всех трех случаях, когда упоминается Жданов, в 
машинописном тексте сделали пропуск и фамилия вписана от руки. Видимо, печатал 
секретарь, а вписал фамилию сам Абакумов.  
 
Далее. Экспертиза подписей Абакумова не проведена – они могут быть поддельными. 
Кстати, было бы интересно узнать мнение экспертов относительно того, подделка ли 



подпись Абакумова на письме или нет. Поэтому, как говорил Станиславский, “не верю”. 
Думаю, что Абакумов Сталину никакой сопроводиловки не писал.  
 
На этом этапе возникает масса новых версий. Например, можно предположить, что 
Абакумов Сталину документ не показал, а подпись его подделал. Мог ли скрыть 
Абакумов письмо и подделать подпись Сталина? Возникает вопрос, а зачем ему это? 
Убить Жданова? Зачем вообще писать такую сопроводиловку? 
 
Чтобы понять логику действий нашего провидения, разберем две гипотезы. Первая 
будет основана на том, что письмо Абакумова не фальшивка. Согласно второй будем 
считать, что письмо Абакумова - поддельное. В рамках первой гипотезы возможны две 
версии. Подпись Сталина кто-то подделал или все это он сам написал. Я сразу по 
причинам, изложенным выше, отвергаю гипотезу о том, что надпись «В архив» сделал 
сам Сталин.  
 
Если подпись Абакумова под сопроводительным письмом поддельная, то кто бы мог 
подделать и подпись Сталина и подпись Абакумова. У меня на этот счет есть только 
две кандидатуры: Власик и Поскрёбышев. Оба могли ее легко подделать. Если 
сопроводительное письмо Абакумова - не поделка, то, скорее всего будто бы 
сталинскую надпись на сопроводительном письме Абакумова подделал тот, кто хорошо 
знал систему обращения бумаг у Сталина. Таких людей было двое. Это Поскрёбышев и 
Власик. Кто подделал подпись Сталина? Это мог быть Власик, спасавший своего 
собутыльника Егорова или Поскрёбышев, который подделал подпись по просьбе 
Власика. Поскрёбышев мог знать о письме и написать "в архив", как он, видимо, делал 
раньше с другими документами. Кстати в постановление Бюро от 4 декабря 1952 г. по 
поводу положения в МГБ критикуется именно Власик.  
 
Наконец, сопроводиловку могли подделать и более поздние фальсификаторы. Проще 
всего предположить, что это просто Поскрёбышев, разбирая документы, а их был, как 
правило, на столе Сталина завал. Написал сам "В архив". Не исключено, что букву "С" 
поставили те фальсификаторы, которые подделывали письма Берия из бункера, 
записку Берия о Катынском расстреле, записку Берия о Михоэльсе от 2 апреля 1953 г. 
Но даже, если письмо и не подделка это не отменяет того, факта, что Сталин письмо 
до декабря 1952 г. не видел (см. ниже). 
 
Можно придумать ещё несколько версий. Теоретически Власик мог сам подготовить 
сопроводительное письмо Абакумова и подделать подпись Абакумова и Сталина, а 
потом положить письмо в “долгий” ящик своего рабочего стола. Но тогда зачем ему 
сопроводиловка? Он ведь не мог предвидеть, что Абакумова в 1951 г. арестуют. 
Сопроводиловку мог подделать "крот", когда нашел письмо перед показом его Сталину. 
Наконец, сопроводиловку мог подделать кто-то уже после убийства Берия. Но как тогда 
в последнем случае Берия узнал, что Абакумов отправил письмо Тимашук Сталину. 
Хотя эти показания о Берия могут быть тоже фальшивкой.  
 
ЗАМЫСЕЛ АБАКУМОВА 
 
Итак, скорее всего Абакумов сопроводительное письмо Сталину не писал. Он узнал о 
письме из доклада сексота (Тимашук работала сексотом под кличкой Юрина, см. выше) 
и сам (или кто-то из его ведомства) придумал написать письмо. Может он специально 
ее инструктировал написать это письмо. Это объясняет, почему Тимашук захватила с 
собой из Москвы фотоаппарат. Абакумов (или кто-то) плотно работал с сексотом. 
 
Что же хотел Абакумов, если он посоветовал Тимашук сначала написать публичное 
письмо Власику, да ещё с красочными фотками кардиограммы, а потом в ответ на 
прогнозируемые им действия Егорова послать письмецо куратору Абакумова 
Кузнецову?  



 
Можно предположить, что Абакумов использовал данную ситуацию для убийства 
Жданова? Но эта версия не очевидна. Да и зачем это Абакумову? Они со Ждановым 
почти не пересекались. Только, если Абакумов – шпион. Но это даже не смешно.  
 
Наиболее вероятный ответ тот же – провокация против ленинградцев и дискредитация 
Власика. Узнав о проколе врачей, Абакумов вполне мог замыслить комбинацию против 
всех: 1) против Власика, с которым он конкурировал за влияние на Сталина, 2) за 
влияние на Сталина, так как разыгрывалась борьба против халатности (даже, можно 
сказать, преступления) врачей Лечсанупра. То, что Абакумов копал под Власика, легко 
объяснимо в рамках борьбы спецслужб за влияние на Сталина. Известно, что между 
спецслужбами всегда идет борьба за влияние на лидера. Например, во времена 
Ельцина Коржаков, начальник его охраны, главный телохранитель Ельцина, по 
значимости был выше, чем любой начальник ФСБ.  
 
Кроме того, Абакумов, видимо, решил «ударить» и по своему шефу Кузнецову. Все эти 
упоминания о том, что они, мол, жил душа в душу, яйца выеденного не стоят. Надо 
знать, какая идёт грызня в верхах. Однако, если это комбинация, то почему Абакумов 
не сказал Сталину о письме Тимашук. Видимо, потому, что он письма не видел и Сталин 
запретил бы разработку Кузнецова. На этот счет было специальное решение ПБ - не 
разрабатывать членов ПБ без решения ПБ. А так все вышло гладко - Тимашук пишет 
Кузнецову жалобу на то, что ее за письмо выгнали и все шито-крыто.  
 
Кстати, а почему Абакумова перестали допрашивать в январе феврале 1953 г.? Не 
потому ли, что крот боялся раскрытия всей этой комбинации по делу врачей. 
 
ПИСЬМО ТИМАШУК И ПОСКРЁБЫШЕВ 
 
Если же Власик отправил письмо Абакумову, а тот в свою очередь переслал Сталину, 
то по поводу этой версии возникает несколько вопросов. Поскольку Сталин письма не 
видел, то на пути письма к Сталину мог оказаться только Поскрёбышев, который в этом 
случае либо отослал письмо в архив, поделав подпись Сталина, либо положил в 
“долгий” ящик. Поскрёбышева же уговорил его собутыльник Власик. А у них были 
дружеские питейные отношения. Поскрёбышев мог даже положить письмо Сталину в 
стол, но не обратить внимания, что равносильно засовыванию письма в «долгий ящик», 
если мы вспомним, что разборки отработанных документов со стола Сталина вел сам 
Поскрёбышев.  
 
Если же Поскрёбышев не имеет отношения к письму, то можно предположить, что 
Поскрёбышев "слетел" по причине его необоснованного разрешения вскрывать тело 
Жданова на Валдае, что противоречило инструкции. Видимо, это произошло после 
обнаружения следов письма Тимашук. 
 
ОТКУДА О ПИСЬМЕ УЗНАЛ БЕРИЯ? 
 
Кроме того, в протоколах допросов есть сведения, что бывший сотрудник 
госбезопасности Коняхин 11–12 марта 1953 г. на докладе у Берия сказал, что Абакумов 
ничего не сделал по заявлению врача Тимашук в выяснении обстоятельств смерти 
Жданова, то Берия сразу же напустился на Коняхина, заявив: “Как Абакумов ничего не 
сделал по заявлению Тимашук? А вы знаете, что Абакумов передал это заявление 
Сталину? [61, С. 78]. Следовательно, либо Абакумов ничего не знал о письме Тимашук и 
Власик не врет, либо Абакумов действительно переслал письмо и его положил в долгий 
ящик Поскрёбышев. Наконец, возможно, что, не видев самого письма, Абакумов о нем 
тем не менее знал, как результат задуманной им комбинации. Пока же абсолютно ясно 
только то, что Сталин о письме Тимашук ничего не знал. 
 



Одна из возможных версий состоит в том, что Берия узнал о том, что Абакумов будто 
бы отправил письмо Сталину от самого Сталина, который мог показать членам Бюро 
Президиума письмо, но не обмолвиться о том, что его подпись поддельная, поскольку 
хотел лично разобраться с Власиком. Кстати, почему Сталин не встретился с Власиком 
лично? 
 
Eсли учесть, что Берия весной 1953 г. знал о сопроводительном письме Абакумова, то 
наиболее вероятным будет вывод о том, что сопроводиловку состряпал и подписал за 
Сталина сам Власик. Либо показания Коняхина – фальшивка. 
 
ВИДЕЛ ЛИ СТАЛИН ПИСЬМО ТИМАШУК? 
 
Чтобы понять роль Сталина в деле врачей, а также объяснить странные события, 
которые произошли с Власиком и Поскрёбышевым в декабре 1952 г. я ещё раз 
проанализировал следующие вопросы.  
1. Видел ли Сталин письмо Тимашук до ноября–декабря 1952 г.? 
2. Что произошло с письмом Тимашук на имя Власика, которое она написала в связи со 
смертью Жданова? 
3. Что же такого случилось в ноябре–декабре 1952 г., что заставило Сталина вызвать 
из ссылки Власика, потом его арестовать, а затем удалить и Поскрёбышева? Итак, обо 
всем по порядку. 
 
Если внимательно прочитать Брента и Наумова [156], то видно, что до конца ноября в 
протоколах допросов о нем ни слова. Может, это было связано с Виноградовым? Когда 
в поле зрения следствия появился Виноградов? Его арестовывают только 4 ноября 
1952 г. Как раз тогда, видимо, и нашли письмо Тимашук. Не исключено, что о письме 
Тимашук следствие узнало только где-то в ноябре 1952 г. и скорее всего от начавших 
каяться Егорова. Но в протоколах допросов Егорова этого видимо, нет, иначе бы Брент 
и Наумов об этом поведали. Кроме того, письмо мог подсунуть человек не из МГБ, но 
который имел доступ в архивы. 
 
Во всех известных в настоящее время документах нет ни малейшего упоминания о том, 
чтобы Сталин хоть когда-нибудь вспоминал о Тимашук и о ее письме до декабря 1952 г. 
А ведь уже вовсю арестовывались врачи и другие фигуранты данного дела. В 2 
докладах МГБ, которые были направлены лично Сталину 24 и 30 ноября 1952 г. письмо 
Тимашук упомянуто не было. Записку от 24 ноября подписал Гоглидзе. Записку от 30 
ноября подписали Игнатьев, Гоглидзе и Огольцов. Но ведь Игнатьев вроде бы лежал с 
инфарктом. Неужели и тут подделки? Не странно ли? Далее. Если бы следователи МГБ 
знали о письме Тимашук, то первым бы арестовали его, а, на самом деле, Власика 
арестовали только в декабре. Следовательно, о письме узнали только в конце ноября - 
начале декабря.  
 
Поведение Сталина в декабре 1952 г. со всей очевидностью свидетельствует, что он 
письмо не читал. Иначе его нервозную реакцию на действия Власика и Поскрёбышева 
не объяснить (см. ниже). Если Сталин знал, то почему впал в ярость и арестовал 
Власика, Поскрёбышева, обозлился на Абакумова и Кузнецова. Играл? Хитрил? Зачем, 
если все было запрограммировано им? Странным представляется и следующее: 1) Как 
сверхподозрительный Сталин не среагировал на письмо Тимашук? Ведь оно пришло к 
нему за день до смерти Жданова!  
2) Не было проведено никаких очных ставок между Тимашук и обвиняемыми по делу 
врачей. 
 
Поэтому на вопрос, видел ли Сталин докладную Тимашук, ответ такой - нет. Я думаю, 
что сопроводиловка Абакумова – фальшивка и что Власик просто–напросто положил 
письмо в долгий ящик, а то и просто порвал. Он не мог переправить письмо Егорову, 
потому что в те времена, в годы сталинского народовластия над элитой, было 



категорически запрещено. Как пошутил Жванецкий на передаче у Познера, в те годы 
была выдающаяся эффективность государственной власти: написал донос на соседа - 
к вечеру квартиру уже освободили. Именно Власик, видимо, сообщил о письме Егорову.  
 
Как писали Брент и Наумов [156, С. 31], Сталин узнал о письме только после того, как 
оно уже интенсивно обсуждалось другими. По свидетельству Костырченко, письмо 
Тимашук все же было найдено Поскрёбышевым и показано Сталину (хотя нигде я так и 
не нашел текст этого письма – странно?). 1 декабря 1952 г. был срочно созван 
Президиум ЦК. В постановлении ЦК КПСС от 04.12.1952 г. впервые появляется 
упоминание о письме Тимашук и о ее сообщении в МГБ. Там написано, что врач 
Тимашук обратилась в МГБ с заявлением, в котором на основе ЭКГ она подтвердила, 
что диагноз болезни т. Жданова был поставлен неправильно и не соответствовал 
фактам обследования и что назначенное больному лечение нанесло вред его 
здоровью.  
 
По мнению Мухина, не мог ни Сталин, ни остальные члены Политбюро видеть эту 
записку в 1948 г.! Иначе бы Власик не врал, "эта записка с распоряжением Сталина «В 
архив» - его алиби". А он врет, он утверждает, что записка была написана не ему, а 
Егорову, либо он, Власик, передал записку Егорову для доклада.  
 
Как засвидетельствовано в постановлении о прекращении дела по отношению 
Поскрёбышева, Поскрёбышев на допросах, объясняя обстоятельства событий 1 
декабря 1952 г., заявил, что на этом заседании Сталин сказал, что письмо Тимашук 
было скрыто от ЦК и что т. Поскрёбышев нашел этот дукумент и положил перед 
Сталиным. По словам Костырченко, Сталин был поражен и сбит с толку, когда увидел 
свою подпись (точнее подделку в виде буквы "С" и "В архив”) на сопроводительном 
письме Абакумова [156]. Столяров [128], кстати, тоже уверен, что записка Тимашук в 
1948 г. миновала Сталина и Политбюро. 
 
Сталина что-то узнал о том, что письмо от него скрыли в декабре 1952 г. После 
обнаружения следов письма Тимашук, Сталин обвинил Поскрёбышева Власика и 
Абакумова в сокрытии письма, а Абакумов был немедленно причислен к делу врачей. В 
конце 1952 г. в том, что он скрывал письмо от внимания Политбюро, был обвинен и 
Кузнецов, уже расстрелянный по Ленинградскому делу. Кузнецов был присоединен к 
делу Абакумова плюс дело врачей. Кузнецов был обвинен в том, что выполнял все 
пожелания Абакумова. 
 
После разбора всех версий у нас не остается никаких сомнений, что Сталин до ноября-
декабря 1952 г. письмо не видел. Когда нашли письмо, то Сталин подумал, что это 
Абакумов мешал разоблачать убийц Жданова – Абакумова, а Абакумов был 
немедленно причислен к делу врачей. Сталин обвинил в сокрытии письма не только 
Абакумова, но и Поскрёбышева и Власика. В конце 1952 г. в том, что он скрывал письмо 
от внимания Политбюро, был обвинен и Кузнецов, уже расстрелянный по 
Ленинградскому делу.  
 
Итак, Сталина просто обманули и подставили.  
 
А МОЖЕТ, СТАЛИН ВИДЕЛ, НО ЗАБЫЛ? 
 
Остается ещё версия, – что Сталин видел, но забыл. Будто бы Сталин, который никогда 
ничего не забывал, забыл, а потом вспомнил о письме Тимашук Власику летом 1952 
года, когда подготовка «дела врачей» шла уже полным ходом. Если же мы вспомним, 
что свое письмо Тимашук направила Власику, а Абакумов, получив письмо, переправил 
его Сталину, а Сталин, который ничего не забывал, вдруг взял и забыл, то надо 
предположить, что память Сталина совсем ослабла, а это не так. Если же так, то тогда 
у Сталина должны быть признаки болезни Альцгеймера, то бишь старческого 



слабоумия. Но никто никогда об этом не писал, никто не отмечал ухудшения памяти у 
Сталина, кроме, может быть, Ю. Жукова, который нашёл некую бумажку, написанную 
Сталиным (см. выше). Память Сталин имел отличную. Это видно из его работы над 
учебником политэкономии и описаний Сталина в 1953 г. Об этом говорят люди, которые 
с ним встречались.  Имея прекрасная память, Сталин не мог забыть такое важное 
письмо.  
 
Если же Сталин видел письмо в 1948 г., то реакция Сталина необъяснима: в ситуации, в 
которой любой человек мог бы уловить криминальный опенок, односложной 
резолюцией Сталин списывает письмо в архив, а профессор Егоров продолжает 
возглавлять Лечсанупр Кремля, академик же Виноградов остается лечащим врачом 
Сталина до конца 1952 г. Более того, после ареста Егорова и Виноградова Сталин так и 
не может вспомнить о письме, которое будто бы когда-то сам отправил в архив, и вдруг 
прозревает и вспоминает о письме. Как я уже говорил, дурацкие гипотезы о Сталине 
параноике и идиоте я не разбираю. 
 
Почему Сталин не отреагировал на письмо, если он его видел, тем более, что через 
день Жданов, которому Сталин был благосклонен, умер? Сталин должен был 
отреагировать. Это тебе не баран начихал, а покушение на второго (или третьего) 
человека в государстве. Демократы объясняют данное противоречие предположением, 
что Сталин хотел удалить Жданова и после его естественной смерти был 
удовлетворен. Опять мы возвращаемся к идее кровожадности Сталина. Сталин не 
отреагировал, значит, фигня.  
 
Далее. Будто бы при изучении в 90-х годах ХХ века архивных документов "Дела 
Абакумова - Шварцмана" сыном профессора Этингера, были обнаружены пометки, 
сделанные лично Сталиным - "Абакумов и Власик отдали Тимашук на расправу 
иностранным шпионам-террористам Егорову, Виноградову, Василенко, Майорову". И 
еще - "Он (Жданов) не просто умер, а был убит Абакумовым". 
 
Для объяснения данных противоречий и нужна идея о больном и дряхлеющем Сталине, 
который всё забывал. Брент и Наумов как будто специально не замечают противоречие 
с письмом Тимашук и странной забывчивости Сталин. 
 
Поэтому вывод один и все тот же – Сталин до конца 1952 г. письма Тимашук не видел. 
 
КОГДА НАШЛИ ПИСЬМО ТИМАШУК? 
 
Наши присные демократы обычно рассказывают историю дела врачей таким образом: 
«Будто бы толчком к разгоранию уже затухавшего «дела врачей» послужило 
случайное обнаружение в августе 1952 года «письма врача Лидии Тимашук» о 
неправильном лечении Жданова, датированное 29 августа 1948 года. Тимашук впервые 
вызвали в МГБ в июле 1952 года для консультации все еще по поводу лечения 
Щербакова и в связи со следствием о действиях арестованной еще в 1951 году доктора 
Карпай. 11 августа Тимашук снова вызвали в МГБ для консультаций.  
 
Г.В. Костырченко, изучавший архивы МГБ по этому делу, обнаружил, что «...именно в 
ходе этого визита случайно выяснилось, что Тимашук, работая заведующей кабинетом 
электрокардиографии Кремлевской больницы, имела непосредственное отношение к 
лечению Жданова в последние дни его жизни». Если же внимательно прочитать 
Брента и Наумова, то видно, что до конца ноября в протоколах допросов о нем ни 
слова. Может, это было связано с Виноградовым? Когда в поле зрения следствия 
появился Виноградов? Его арестовали только 4 ноября 1952 г. Как раз тогда или чуть 
позже, видимо, и нашли письмо Тимашук?  
 



Не совсем ясным является вопрос, кто нашел письмо Тимашук? Ну, не может быть, 
чтобы письмо Тимашук случайно нашли в архиве. Таких случайностей не бывает. Когда 
вспомнили про Тимашук, её вызвали и допрашивали, но не обратили внимания на 
письмо, хотя она им, вроде, говорила. О письме могли узнать в ноябре во время 
второго допроса Тимашук. Если признать, что письмо было обнаружено только в конце 
ноября или даже в декабре, то становится понятным вызов Власика с Урала и его 
арест, а потом в период с декабря 1952 г. по февраль 1953 г. устранение 
Поскрёбышева.  
 
Письмо было найдено либо в столе Власика на его рабочем месте, либо на столе 
Сталина, либо в архивах ЦК. Возможно, став и.о. начальника Охраны, Игнатьев явно не 
снизошел до того, чтобы покопаться в столе Власика. Не копался, видимо, и Новик. 
Потом покопались и, наверное, нашли. Не исключено, что письмо провалялось на столе, 
на даче Сталина, так как Поскрёбышев туда не часто ходил. Самой маловероятной 
представляется версия об архивах. 
 
КАК ВСЕ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ? 
 
Как видим, из простого письма Тимашук можно вывести сотни вариантов развития 
событий. 
 
Наиболее вероятной мне кажется следующая версия. Письмо Тимашук организовал 
Абакумов с целью свалить Кузнецова. Абакумов давно догадывался о существовании 
неформальной группы ленинградцев. Получив письмо, Власик положил письмо 
Тимашук в стол и сказал о нем Егорову. Тот уговорил Власика переложить письмо в 
“долгий” ящик. Егоров Тимашук поругал. Она опять же по совету Абакумова написала 
письмо Кузнецову. Ответа не получила. Спровоцированные ленинградцы решили 
собраться в Ленинграде. Это дало основание Абакумову начать раскрутку 
ленинградского дела. Видимо, тот же Власик сообщил (а может и передал напрямую) о 
письме Поскрёбышеву, но тот до сведения Сталина письмо не довел. Абакумов письмо 
не получал и сопроводиловку не писал. Но он хорошо знал о всей комбинации.  
 
Письмо нашли в декабре 1952 г. у Власика в служебном кабинете, который так и не был 
обследован Игнатьевым или Новиком. Или же письмо нашли в столе Сталина или 
Поскрёбышева, которому Власик мог отдать письмо вместе с поддельной 
сопроводиловкой Жданова. Думаю, что второй вариант более вероятен. Письмо с 
фальшивой подписью Сталина провалялось в кабинете Поскрёбышева до декабря 1952 
г., где и было найдено. Когда Сталин увидел письмо, он разгневался, показал письмо 
Берия, но не сказал сразу, что его подпись подделка. Вот почему Берия знал о том, что 
Абакумов отправил письмо Сталину. Именно этим объясняется изумление Берия 
словам одного полковника МГБ о том, что Сталин не читал этого донесения Абакумова. 
Гнев Сталина привел к тому, что Власика арестовали, а Поскрёбышева выгнали. Его 
восстановили после убийства Берия. Он должен был выступать на июльском 1953 г. 
пленуме ЦК КПСС. Повторю – не исключено, что свидетельство о разговоре с Берия – 
фальшивка. 
 
Факт скрытия письма Тимашук Власиком и Поскрёбышевым позволил провидению 
удалить от Сталина и Поскрёбышева. Если бы отравление или инсульт случились до 
весны 1952 г., то Сталину могли помочь Власик, который очень хорошо знал людей в 
Лечсанупре и Поскрёбышев, тоже все знавший. Но в нужный момент оказалось, что их 
нет рядом - оба были в тюрьме. 
 
КОМБИНАЦИЯ АБАКУМОВА ПРОТИВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГРУППЫ 
 
Для того, чтобы было более понятно, как были удалены из высшего эшелона власти 
Вознесенский и Кузнецов (я уже писал об этом выше) мне придется повториться и 



буквально несколько слов сказать снова о Ленинградском деле. Я достаточно подробно 
описал перипетии этого дела в своей первой книге о Сталине [82]. Здесь мне хочется 
несколько в ином аспекте повернуть интерпретацию этого дела.  
 
Обычно в учебниках эту историю излагают так. Когда в 1946 году в связи с «делом 
авиаторов» Маленков будто бы получил выговор,  был смещен с должности и будто бы 
временно сослан в Казахстан (подробнее о ссылке Маленкова я поговорю ниже), его 
вывели из Секретариата ЦК, а его обязанности перешли к Кузнецову, протеже 
Жданова. Секретарем же ЦК, отвечавшим за кадровую политику, органы 
госбезопасности и юстиции, стал тогда вместо Маленкова ленинградец А. Кузнецов.  
 
Его перевод в Москву привел к консолидации в верхнем эшелоне власти так 
называемой ленинградской группы, в которую входили секретарь ЦК Андрей Жданов, 
председатель Госплана Николай Вознесенский, заместитель председателя Совета 
Министров СССР Алексей Косыгин, первый секретарь Ленинградского обкома партии 
Петр Попков и примыкавший к ним председатель Совета Министров РСФСР Михаил 
Родионов.  
 
Поводом для преследования так называемой "ленинградской антипартийной группы" 
стало обвинение А.А.Кузнецова, председателя Совмина РСФСР М.И.Родионова и 
первого секретаря Ленинградского обкома и горкома П.С.Попкова в проведении в 
Ленинграде Всероссийской оптовой ярмарки. Обвинение было не совсем 
обоснованным, так как Бюро Совмина СССР под председательством Г.М.Маленкова 
дважды принимало решение о проведении оптовых ярмарок для распродажи товарных 
излишков дважды - 14 октября и 11 ноября 1948 г. Более серьезной причиной могло 
стать обвинение во фракционности, запрещенной в партии еще на X съезде. 
 
Официальная версия утверждает, что в феврале 1949 г. Политбюро ЦК ВКП(б) 
обсудило вопрос "Об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) т. Кузнецова А.А. и 
кандидатов в члены ЦК ВКП(б) тт. Родионова М.И. и Попкова П.С.". В постановлении 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 февраля 1949 г. содержатся сведения о тесных связях 
руководства Ленинграда с работавшими в этом городе прежде Н.А.Вознесенским и 
А.А.Кузнецовым, о просьбе ленинградского секретаря, чтобы Вознесенский и Кузнецов 
"шефствовали" над городом.  
 
Летом 1949 года к Сталину поступили материалы от министра госбезопасности СССР 
В. С. Абакумова, свидетельствующие о контрреволюционной деятельности всех 
главных фигурантов Ленинградского дела. Политбюро в полном составе, включая 
Сталина, Маленкова, Хрущева и Берия, единогласно приняло решение, обязывающее 
Абакумова, который, будто бы, был против, арестовать и судить ленинградскую группу 
[88]. Главными обвинениями ленинградцев были следующие: подделка документов при 
выборах в руководящие органы ленинградской партийной организации, организация 
ярмарки в Ленинграде, что привело к значительному ущербу; потеря секретных 
документов Вознесенским. Будто бы Вознесенский "потерял" почти 300 совершенно 
секретных документов.  
 
13 августа 1949 г. при выходе из кабинета Г.М.Маленкова без санкции прокурора были 
арестованы А.А.Кузнецов, П.С.Попков, М.И.Родионов, председатель Ленинградского 
исполкома горсовета П.Г.Лазутин и бывший председатель Ленинградского 
облисполкома Н.В.Соловьев. 
 
Осенью был арестован Вознесенский. Председатель Комиссии партийного контроля 
при ЦК ВКП(б) М.Ф.Шкирятов нашел, что Н.А.Вознесенский умышлено занижал 
государственные планы. Вознесенского обвинили в искажении и фальсификации 
статистической отчетности, наконец - в утрате секретных документов в аппарате 
Госплана.  



 
Kроме самого Н.А.Вознесенского были арестованы его брат - министр просвещения 
РСФСР А.А.Вознесенский, его сестра, М.А.Вознесенская, секретарь одного из 
ленинградских райкомов и 14  жен и родственников других обвиняемых. Вроде бы 
жестоко, но надо помнить, какое тогда было время. Как свидетельствует Катусев, 
после ареста первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) П. Попкова в 
1949 г. По городу пошли слухи, что при обыске у него обнаружили полтора десятка 
костюмов. В голодное то время обладание 4 и более костюмами вызывало у народа 
лютую ненависть. Многотысячные рабочие коллективы забурлили, загудели и 
потребовали расстрелять Попкова [128]. 
 
12 января 1950 г. был принят указ Президиума Верховного Совета СССР "О 
применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам и подрывникам-
диверсантам", опять-таки "ввиду поступивших заявлений от национальных республик, 
от профсоюзов, крестьянских организаций, а также от деятелей культуры" [18].  
В своей книге [82] я пытался доказать, что тех обвинений (а они, действительно, были 
обоснованными) было достаточно для расстрела. Сейчас вижу, что не так все просто. И 
так думаю не только я. Главный маршал авиации А.Е. Голованов в беседах с Ф. Чуевым 
вспоминал: "Я все-таки десять лет в ЧК проработал, на вопросах разведки и 
контрразведки, на самом горячем месте, – оттуда вся закалка у меня, и я считаю, что 
только ярмарка послужить причиной не могла" [91]. Так что Ленинградское дело не 
такое уж и ясное, как мне раньше показалось. 
 
ШПИОНАЖ 
 
Далее Абакумову подсунули (или его сотрудники раскопали) материалы о якобы 
шпионской деятельности ленинградцев. Было установлено, что челн ленинградской 
группы Капустин, находясь на стажировке в Англии в 1935–36 гг., был застукан мужем 
своей переводчицы, находясь с ней в постели. Странно было бы, если бы британская 
разведка не воспользовалось этим. Этот факт "заслуживает особого внимания, как 
сигнал возможной обработки Капустина английской разведкой". Поскольку  в 1937 г. 
Капустин не был репрессирован, то этот факт, видимо, не был известен  «органам» 
СССР [128, С. 75].  
 
Другого обвиняемого - бывшего председателя Ленинградского облисполкома, 
назначенного первым секретарем Крымского обкома ВКП(б) Н.В.Соловьева объявили 
"махровым великодержавным шовинистом" за предложение создать Бюро ЦК по 
РСФСР, образовать Компартию РСФСР. Его обвиняли также в том, что, "находясь на 
работе в Крыму, делал резкие вражеские выпады против главы Советского 
государства" [97]. 
 
Были ли шпионаж? По свидетельству сотрудника МГБ Комарова [128, С. 52], когда 
возник вопрос о шпионаже Кузнецова, Абакумов слазал: «Собственно, какой у этих 
арестованных шпионаж? Они давно на виду, постоянно находились под охраной МГБ, 
каждый их шаг известен. Начни мы ставить вопросы об их связи с заграницей, в ЦК 
будут смеяться». 
 
Странно, но почему из ленинградского дела убраны все упоминания о шпионаже. 
Кстати, оно до сих пор так и не опубликовано полностью. Почему? А может руками 
заокеанских кукловодов в конце расследования были подброшены фальшивые 
сведения о том, что члены ленинградской группы замешаны в шпионаже. Именно 
поэтому было частично (для шпионов) изменено решение об отмене смертной казни. 
Она была введена для шпионов и предателей СССР. Кстати этим не исчерпывается 
список странностей. Например, число осужденных по Ленинградскому делу варьирует у 
разных авторов [61, С. 109–110]. В партии 6 ленинградцев были восстановлены только 
в 1987–1988 году. Хотя они были реабилитированы в 1954 г.  



 
Между прочим, в мае 1954 г. Генеральный прокурор СССР Руденко на собрании 
партактива Ленинградской партийной организации заявил, что Абакумов арестовал 
Капустина по собственной инициативе, представив его английским шпионом [61, С. 
101]. Думаю, что Ленинградское дело было стимулировано ЦРУ, которое сообщило о 
некой шпионской деятельности. Возможно, они специально подстроили исчезновение 
документов у Вознесенского, напели о выставке в Ленинграде.  
 
В архиве КГБ сохранился проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б), датированный 
августом 1949 г., которым предполагалось обязать Министерство госбезопасности 
"выселить проживающих в гор. Ленинграде и Ленинградской области 1500 человек с 
семьями, из числа лиц, скомпрометировавших себя в какой-то мере связью с 
троцкистами, зиновьевцами, правыми, меньшевиками, эсерами, немцами и финнами на 
вечное поселение в Алтайский край, под надзор органов Министерства внутренних 
дел". Однако этого не произошло.  
 
После того, как Сталин был оболган, ложь была распространена и на "Ленинградское 
дело". Летом 1957 г. Ф.Р.Козлов, тогдашний секретарь Ленинградского обкома, заявил 
на Пленуме ЦК: "Десятки тысяч ни в чем неповинных людей тогда выслали из 
Ленинграда в ссылки, в тюрьмы, и на расстрел пошли многие из них, многие из них 
погибли. Десятки тысяч ни в чем неповинных людей отправляли эшелонами" [98, С. 91]. 
 
В исследованиях об этом периоде истории СССР порой можно встретить утверждение, 
что Абакумов поддерживал дружеские отношения с секретарем ЦК Кузнецовым и даже 
по возможности тормозил «разработку» «ленинградцев», чтобы оттянуть их арест. 
После ареста Абакумова будто бы обвинили, что это не МГБ под руководством 
Абакумова вскрыло "ленинградское дело", а сами партийные органы под руководством 
Маленкова. А, мол, МГБ начало исполнять свои обязанности вынужденно, после того, 
как в ЦК уже стало все известно [90]. Будто бы Абакумов говорил: "Какой тут может 
быть шпионаж, если все арестованные являлись руководящими партийными 
работниками и никто из них, кроме Капустина, с иностранцами не встречался".  
 
При анализе, агентурных данных, как пишет Столяров, обнаружились факты того, что 
Абакумов дружил с Кузнецовым. Они общались в неслужебной обстановке, устраивали 
семейные вечеринки [128, С. 52]. 24 апреля 1952 г. Питовранов показал на допросе, что 
Абакумов прибрал к своим рукам Кузнецова и поэтому все абакумовские кадровые 
предложения утверждались в ЦК [61, С. 103]. Однако на допросе 4 ноября 1952 г. 
Абакумов утверждал, что Кузнецов относился к нему отрицательно [61, С. 104]. Может 
быть, это и так. Сведения о дружественных отношениях Абакумова и Кузнецова никем 
и ничем больше не подтверждаются. Скорее всего, Абакумов не очень любил своего 
куратора и втайне хотел его сместить.  
 
Кстати, Прудникова [107] тоже считает, что письмо Кузнецову было агентурным ходом 
Абакумова, который, по свидетельству Серова, не выносил мелочного контроля, и мог 
принять решение сам, без ведома Политбюро.  
 
ДЕЛО ПОПОВА 
 
Не повезло, а, может, и повезло Попову – 12 декабря 1949 г. он был снят с поста 
первого секретаря МГК [61, С. 165]. Дело было так. 20 октября 1949 г. И.В.Сталину и 
членам Политбюро ЦК поступило письмо за подписью трех инженеров одного из 
московских заводов (впоследствии было установлено, что фамилии авторов письма 
вымышленные), в котором указывалось на серьезные недостатки в работе первого 
секретаря МК и МГК ВКП(б) Г.М.Попова [97]. 
 



По предложению Сталина была образована комиссия Политбюро ЦК в составе 
Г.М.Маленкова, Л.П.Берии, Л.М. Кагановича и М.А.Суслова для проверки указанных в 
письме фактов. По результатам проведенной проверки 12 декабря 1949 г. было принято 
постановление Политбюро ЦК "0 недостатках в работе тов. Попова Г.М.". Содержание 
постановления было значительно шире констатации ошибок и недостатков в 
деятельности Попова, оно давало также оценку работы бюро МК и МГК. Отмечалось, 
например, что Московский комитет "проводит неправильную линию в отношении 
союзных министерств и министров, пытаясь подмять министров и командовать 
министерствами, подменять министров, правительство и ЦК ВКП(б)", что "МК и МГК 
ВКП(б), занимаясь в основном хозяйственными делами, не уделяют должного внимания 
вопросам партийно- политической и внутрипартийной работы" [97]. 
 
Пленум МК и МГК ВКП(б), состоявшийся 13-16 декабря 1949 г, признал, что ЦК 
"правильно и своевременно вскрыл крупные недостатки в работе Попова и бюро 
Московского областного и городского комитетов партии". Пленум осудил также 
"беспринципную позицию секретарей и членов бюро, зажим критики и самокритики, 
грубые нарушения отдельными руководителями государственной и партийной 
дисциплины, серьезные ошибки в работе с кадрами". Пленум освободил Попова от 
занимаемой должности. Было признано необходимым также обсудить на пленуме МК 
ВЛКСМ вопрос об ошибках в работе бывшего секретаря МК и МГК ВЛКСМ 
Н.П.Красавченко и бюро областного и городского комитетов комсомола [97]. Однако 
почему-то Попова не расстреляли? Может его прикрыл наш “крот”? 
 
ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ? 
 
Теперь я тоже начал понимать, что все было ровно наоборот. Как же было дело? 
Абакумова был опытный оперативник и, видимо, имел сведения о странном поведении 
Ленинградской группы. Расследуя Ленинградское дело, Абакумов послал секретного 
сотрудника МГБ Тимашук на Валдай посмотреть, как лечится Жданов. Он устроил так, 
что вместо Карпай снимать ЭКГ к Жданову поехала Тимашук.  
 
Неожиданно он узнал, что Вознесенский, Кузнецов и Попков приехали на Валдай 
вскрывать тело Жданова. Троица (на вскрытии Жданова присутствовали 
Вознесенский, Кузнецов и Попков) либо прощалась, либо обеспечивала прикрытие от 
Тимашук, либо они устроили совещание вдали от глаз. Не исключено, что троица 
приехала и решала, что делать и кто будет лидером. Упросили Вознесенского. А может 
Жданова убили? Может он хотел обо всем рассказать Сталину и его завалили. Это не 
так важно для нашей истории.  
 
Так или иначе, но об этом, скорее всего, доложили Абакумову. Это привлекло внимание 
Абакумова. Абакумов оставил без внимания нарушение инструкции со стороны 
Поскрёбышева. Однако он решил пощупать Кузнецова. Абакумов решил 
спровоцировать Кузнецова, даже не посвятив в свою комбинацию Сталина. Абакумов 
заставил Тимашук написать письмо Кузнецову. Абакумов пытался свалить своего ну, 
очень любимого куратора. Именно из–за обвинения в слежке и собирании компромата 
его потом убрали. Кстати это объясняет возможность поворота его обвинения на 180 
градусов после смерти Сталина. 
 
В это время Власик сообщил о письме Егорову, как своему протеже и сам подписал 
письмо вместо Сталина или засунул его в долгий ящик. Я не думаю, что Абакумов и 
Власик работали совместно. Иначе почему Абакумов не выдал Власика после ареста.  
 
Его комбинация была следующей: если Кузнецов невиновен, то он немедленно доложит 
об этом Сталину, если же что-то есть, то он задергается. На письмо Тимашук не 
получила ответа. Тогда она написала снова. Кузнецов начал нервничать и выдал себя - 
организовал ярмарку в Ленинграде. То есть, письмо Тимашук спровоцировало съезд 



компартии РСФСР в виде Ленинградской выставки. А пока в 1949 г. Абакумов 
продолжал изобличать Ленинградскую группу и ничто не предвещал, что скоро письмо 
Тимашук навечно войдет в историю...  
 
В 1950 г. ленинградцев приговорили к расстрелу. Сотрудник МГБ Комаров показал, что 
перед отъездом в Ленинград на процесс Ленинградской группы Абакумов его строго 
предупредил, чтобы на суде не было упомянуто имя Жданова. “Головой отвечаешь” – 
сказал Абакумов [61, С. 104]. Интересно, почему?  
 
Тимашук, как человека, который помог их вывести на чистую воду, награждают 
орденом. Вроде все хорошо, но тут неожиданно арестовывают Абакумова. Тимашук не 
знает, как себя вести. Когда ее в июле 1952 г. вызывают в МГБ, она, видимо, о письмах 
ничего не говорит, а то потянется вся веревочка и не известно, куда она вытянет. 
Поэтому Тимашук ничего не говорит. Только в декабре находят ее письмо. 
 
По желанию Сталина, найти человека, который бы олицетворял народный контроль 
элиты, Тимашук награждают орденом Ленина. Но после смерти Сталина Берия в деле 
врачей не находит документов, подтверждающих, что Власик подделал подпись. А 
может Абакумов действовал в паре с Власиком. 
 
Затем Тимашук дали орден в 1954 г. за то, что она сказала о провокации Абакумова, 
что позволило реабилитировать ленинградцев. Их сдало ЦРУ, сообщив о некой 
шпионской деятельности. Специально подстроили исчезновение документов у 
Вознесенского. Напели о выставке в Ленинграде. Если комбинация, то почему 
Абакумов не сказал Сталину о письме Тимашук. Видимо потому, что он письма не 
видел. Более того, если бы Абакумов попросил разрешения у Сталина на операцию с 
Кузнецовым, то Сталин запретил бы разработку Кузнецова, как тогдашнего члена 
Политбюро. На этот счет было специальное решение ПБ - не разрабатывать членов ПБ 
без решения ПБ. А так все гладко. Тимашук пишет Кузнецову жалобу на то, что ее за 
письмо выгнали и все. За это его и убрали. Его разрабатывали уже без участия 
Сталина. За ним следил Булганин, который стал куратором органов. А Булганину и надо 
было его убрать.  
 
ГЛАВА 15. КАМПАНИЯ АНТИСЕМИТИЗМА 
 
В данной главе рассказывается о том, как началась и развивалась кампания 
антисемитизма, о роли в ее организации Сталина и о том, как на нее отреагировали 
зарубежном. Описаны также события, которые привели к прекращению данной 
кампании. 
 
А почему все евреи оказались удаленными от Сталина? Тут все тоже не так просто, как 
излагают наши демократы. Вообще кампания антисемитизма вызывает не меньше 
вопросов, чем дело врачей и удаление Абакумова и Власика. Например, почему членов 
ЕАК держали в тюрьме 4 года? 
 
Как я уже писал, обнаружение письма Тимашук привело к взрыву негодования Сталина 
и его гнев оказался направленным на МГБ, где уже проведением была проведена 
работа по удалению профессионалов. 29 сентября 1999 года, «Независимая газета», 
опубликовала выдержки из дневника сталинского министра В.А. Малышева, который 
после совещания у Сталина 1 декабря 1952 г. на встрече со своим ближайшим 
окружение (скорее всего - на своей даче) записал слова Сталина: «Особенно много 
евреев-националистов среди врачей, деятелей науки, работников культуры». Сталин 
говорил, а Малышев потом записал: "Чем больше у нас успехов, тем больше враги 
будут стараться вредить. Об этом наши люди забыли под влиянием наших больших 
успехов, явилось благодушие, ротозейство, зазнайство... Среди врачей много евреев 
националистов... Неблагополучно в ГПУ, - (так Сталин по-старинке именовал МГБ), - 



Притупилась бдительность. Они сами признались, что сидят в навозе, в провале. Надо 
лечить ГПУ. ... ГПУ не свободно от опасности для всех организаций - самоуспокоение 
от успехов, головокружение. ... Контроль со стороны ЦК над работой МГБ. Лень, 
разложение глубоко коснулись МГБ". 
 
4 декабря 1952 года, т.е. сразу же после казни приговоренных участников дела 
Сланского в Праге, на рассмотрение Президиума ЦК был вынесен вопрос «О 
положении в МГБ и о вредительстве в лечебном деле». Выступивший с докладом 
Гоглидзе возложил основную вину за многолетнюю и безнаказанную деятельность 
«врачей-вредителей» на «потакавших» им Абакумова и бывшего начальника Главного 
управления охраны МГБ СССР Н.С. Власика. (Видимо, именно поэтому Власик был 
вызван из ссылки и арестован 16 декабря 1952 г.) 
 
В постановлении ЦК "О положении в МГБ" было предложено решительными 
действиями - "...покончить с бесконтрольностью в деятельности органов Министерства 
государственной безопасности и поставить их работу в центре и на местах под 
систематический и постоянный контроль партии". Самому же руководству 
госбезопасности вменялось в обязанность - "Поднять уровень следственной работы, 
распутать до конца преступления участников террористической группы врачей 
Лечсанупра, найти главных виновников и организаторов, проводившихся ими 
злодеяний. В короткий срок закончить следствие по делу о вредительской работе 
Абакумова - Шварцмана. Обновить состав следователей по особо важным делам, 
исключить из него негодных и заменить их новыми, свежими следовательскими 
силами". 
 
В принятом постановлении «О положении в МГБ» руководству органов 
госбезопасности предписывалось «поднять уровень следственной работы, распутать до 
конца преступления участников террористической группы врачей Лечсанупра, найти 
главных виновников и организаторов проводившихся ими злодеяний». В принципе 
после такого постановления Игнатьев должен был бы быть уволен. Однако он 
остался!!! Значит, кто-то его прикрывал. 
 
Секретное постановление ЦК КПСС от 4 декабря 1952 года «О вредительстве в 
лечебном деле», принятое по докладу Гоглидзе, начиналось так: «Заслушав сообщение 
МГБ СССР о вредительстве в лечебном деле, Президиум Центрального Комитета 
Коммунистической Партии Советского Союза устанавливает, что в Лечсанупре 
длительное время орудовала группа преступников, в которую входили бывшие 
начальники Лечсанупра Бусалов и Егоров, врачи Виноградов, Федоров, Василенко, 
Майоров, еврейские националисты Коган, Карпай, Этингер, Вовси и другие». 
 
В постановлении говорится о заявлении Тимашук, "в котором [она] на основании 
электрокардиограммы утверждала, что диагноз болезни т. Жданова А.А. поставлен 
неправильно и не соответствует данным исследованиям, а назначенное больному 
лечение шло во вред больному. Если бы МГБ СССР добросовестно расследовало такое 
исключительно важное заявление, оно наверняка смогло бы предотвратить злодейское 
умерщвление т. Жданова А.А., разоблачить и ликвидировать террористическую группу 
врачей. Этого не произошло потому, что работники МГБ СССР подошли к делу 
преступно, передав заявление т. Тимашук в руки Егорова, оказавшегося участником 
террористической группы". 
 
Далее, в 1950 году бывший министр госбезопасности Абакумов, имея прямые данные о 
вредительстве в лечебном деле, полученные МГБ в результате следствия по делу 
арестованного врача Лечсанупра Этингера, скрыл их от ЦК КПСС и свернул следствие 
по этому делу. 
 



Бывший начальник Главного управления охраны Власик, который должен был по 
поручению МГБ осуществлять контроль за работой Лечсанупра, на почве пьянок сросся 
с ныне разоблаченными руководителями Лечсанупра и стал слепым орудием в руках, 
вражеской группы.  
 
Министр здравоохранения СССР т. Смирнов вместо осуществления контроля и 
руководства Лечсанупром, входящим в систему Министерства здравоохранения, также 
на почве пьянок сросся с ныне разоблаченным руководством Лечсанупра и, несмотря 
на наличие сигналов о неблагополучии в Лечсанупре, не проявил бдительности и 
принципиальности. 
 
После смены руководства МГБ СССР в июле 1951 года ЦК КПСС счел необходимым 
напомнить новому руководству МГБ о преступлениях таких известных врачей, как 
Плетнев и Левин, которые по заданию иностранной разведки отравили В.В. Куйбышева 
и А.М. Горького, и указал при этом, что среди врачей несомненно существует 
законспирированная группа лиц, стремящихся при лечении сократить жизнь 
руководителей партии и правительства. Тогда же ЦК КПСС требовал от МГБ со всей 
политической остротой подойти к задаче выявления и разоблачения вражеской группы 
врачей и вскрыть ее корни. Однако новое руководство МГБ СССР 
неудовлетворительно выполняло это указания, проявило медлительность, плохо 
организовало следствие по этому важному делу, в результате чего оказалось 
упущенным много времени в деле раскрытия террористической группы в Лечсанупре. 
 
ЦК КПСС постановляет: 
1. Обязать МГБСССР: 
а) до конца вскрыть террористическую деятельность группы врачей, орудовавшей в 
Лечсанупре, и ее связь с американо-английской разведкой; 
б) в ходе следствия выявить, каким путем и какими средствами следует парализовать и 
исправить вредительские действия в постановке лечебного дела в Лечсанупре и в 
лечении больных. 
2. За неудовлетворительное руководство и политическую беспечность снять т. 
Смирнова Е.И с поста министра здравоохране-1Я СССР. 
Дело о т. Смирнове передать на рассмотрение Комитета Партийного Контроля при ЦК 
КПСС. 
3. Поручить Бюро Президиума ЦК КПСС: 
а) подобрать и назначить министра здравоохранения СССР; 
б) выработать меры по выправлению положения дел в Лечсанупре Кремля». 
 
По свидетельству Гоглидзе, после ноября 1952 г. Сталин стал почти ежедневно 
проявлять интерес к делу врачей. Протоколы допросов направлялись на «ближнюю» 
дачу. Будто бы Сталин ежедневно читал протоколы допросов и угрожал новому 
министру госбезопасности С. Игнатьеву, что если тот «не вскроет террористов, 
американских агентов среди врачей», то он будет арестован, как его предшественник 
Абакумов: «Мы вас разгоним, как баранов». Однако архивные данные показывают, что 
количество материалов рассылаемых Сталину в 1952 г. резко снизилось и основную 
массы рассылок получали Маленков и Берия. 
 
Видимо, для того, чтобы объяснить данное противоречие, Игнатьев утверждает, что 
будто бы Сталин требовал, чтобы все материалы посылались ему лично, минуя 
Политбюро, то есть что, будто бы, были материалы вне рассылок. Но это было бы 
вопиющим нарушением порядка. Кроме того тогда уже не было Политбюро. Проверить 
эти слова нельзя, так как книга регистрации посетителей Ближней дачи и книга 
регистрации входящей корреспонденции исчезли. Поэтому я не верю свидетельствам 
Игнатьева и Гоглидзде. 
 
ВРАЧИ–УБИЙЦЫ? 



 
9 января 1953 года в Кремле состоялось расширенное заседание Бюро Президиума ЦК 
КПСС. Обсуждался доклад МГБ по «делу врачей». Помимо членов Бюро Л.П.Берия, 
Н.А.Булганина, К.Е.Ворошилова, Л.М.Кагановича, Г.М.Маленкова, М.Г.Первухина, 
М.З.Сабурова и Н.С.Хрущева на этом заседании присутствовали секретари ЦК 
А.Б.Аристов, Л.И.Брежнев, Н.Г.Игнатов, Н.А.Михайлов, Н.М.Пегов, П.К.Пономаренко, 
М.А.Суслов. На это совещание, кроме членов Бюро, были приглашены секретари ЦК 
КПСС, председатель Комитета партийного контроля М.Ф. Шкирятов и Д.Т. Шепилов, 
как редактор «Правды». Игнатьев на заседании не присутствовал, он все еще был в 
больнице, выздоравливая после инфаркта. От МГБ доклад представляли заместители 
министра госбезопасности С.И.Огольцов и С.А.Гоглидзе. На заседании было решено 
одобрить сообщение об этом «деле» в прессе (имелось в виду то «Сообщение ТАСС», 
которое было опубликовано 13 января в центральных газетах). Текст этой статьи 
вместе с заявлением ТАСС был принят на заседании Бюро Президиума ЦК КПСС 9 
января 1953 года.  
 
Поскольку Сталин на заседании отсутствовал, протокол заседания (в отличие от 
предыдущих) не имеет личной подписи вождя, а на ее месте стоит безликое «Бюро 
президиума ЦК КПСС» [30]. На самом деле, в протоколе имя Сталина есть, но оно 
перечеркнуто крестом. 
 
В связи с данным заседанием буйно расцветают безудержные фантазии демократов. 
Так, утверждается, что на этом заседании Президиума Сталин зачитал-де письмо 
Лидии Тимашук. Но на самом деле, Сталин на этом заседании отсутствовал, хотя в 
списке участников он числился первым. Хотя Сталин и не участвовал 9 января в 
обсуждении этого «Сообщения ТАСС», но опубликовать подобные материалы в 
советской прессе без личного разрешения Сталина было, конечно, невозможно. 
 
Отсутствие Сталина на этом ключевом для «дела» заседании иногда объясняется как 
особый маневр. Например, Булганин, будучи уже пенсионером, в беседе с Я.Я. 
Этингером, сыном покойного профессора Этингера, первой жертвы «дела врачей», 
объясняя отсутствие Сталина на совещании в Кремле 9 января, сказал: «... этот хитрый 
и коварный грузин сознательно так поступил, чтобы не связывать себя на всякий 
случай каким-то участием в принятом на заседании решении о публикации сообщения 
ТАСС». По свидетельству Булганина, наибольшую активность на совещании проявил 
Каганович. Обратите внимание, кто начал провоцировать антисемитскую истерию. С 
другой стороны, возможно, что Булганин специально пытается переключить внимание 
с себя на Кагановича.  
 
Г.В. Костырченко делает очередное открытие: «Зная византийскую натуру диктатора, 
можно предположить, что он намеренно уклонился от участия в этом заседании, имея в 
виду не только создать себе на всякий случай «алиби» и тем самым снять с себя 
ответственность за инспирирование «дела врачей», но и иметь возможность при 
необходимости переложить эту ответственность на участников заседания». И тот же 
Костырченко же предполагает, что отсутствие Сталина на совещании 9 января могло 
быть связано с проблемами его здоровья.  
 
Общественность узнала о «деле врачей» 13 января 1953 г., когда в рубрике «Хроника» 
ТАСС было опубликовано следующее сообщение. 
 
"АРЕСТ ГРУППЫ ВРАЧЕЙ-ВРЕДИТЕЛЕЙ 
Некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта 
террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского 
лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. 
 



В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М.С., 
врач-терапевт; профессор Виноградов В.Н., врач-терапевт; профессор Коган М.Б., 
врач-терапевт; профессор Коган Б.Б., врач-терапевт; профессор Егоров П.И., врач-
терапевт; профессор Фельдман А.И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я.Г., 
врач-терапевт; профессор Гринштейн А.М., врач-невропатолог; Майоров Г.И., врач-
терапевт. 
 
Документальными данными, исследованиями, заключениями медицинских экспертов и 
признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами 
народа, осуществляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье. 
Следствием установлено, что участники террористической группы, используя свое 
положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски 
подрывали здоровье последних, умышленно игнорировали данные объективного 
исследования больных, ставили им неправильные диагнозы, не соответствовавшие 
действительному характеру их заболеваний, а затем неправильным лечением губили 
их. 
 
Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища А.А. 
Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имеющийся у него 
инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию 
режим и тем самым умертвили товарища А.А. Жданова. Следствием установлено, что 
преступники также сократили жизнь товарища А.С. Щербакова, неправильно 
применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные средства, установили 
пагубный для него режим и довели его таким путем до смерти. 
 
Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских 
руководящих военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они 
старались вывести из строя маршала Василевского А.М., маршала Говорова Л.А., 
маршала Конева И.С., генерала армии Штеменко С.М., адмирала Левченко Г.И. и 
других, однако арест расстроил их злодейские планы, и преступникам не удалось 
добиться своей цели. 
 
Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, 
растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, - 
состояли в наемных агентах у иностранной разведки. 
 
Большинство участников террористической группы (Вовси М.С., Коган Б.Б., Фельдман 
А.И., Гринштейн А.М., Этингер Я.Г. и другие) были связаны с международной еврейской 
буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской 
разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На 
самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки 
широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, 
в том числе и Советском Союзе.  
 
Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву «об истреблении 
руководящих кадров СССР» из США от организации «Джойнт» через врача в Москве 
Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. 
 
Другие участники террористической группы (Виноградов В.Н., Коган М.Б., Егоров П.И.) 
оказались давнишними агентами английской разведки.  
 
Следствие будет закончено в ближайшее время". 
 
Последняя фраза сообщения о том, что «следствие будет закончено в ближайшее 
время», означала, что суд будет очень скоро и что, возможно, готовился открытый 



показательный суд. Но, как показывают документы, ставшие известными лишь в 
последнее десятилетие, до суда было еще очень и очень далеко.  
 
Всего в сообщении ТАСС упомянуто 9 фамилий, из них 6 евреев. Упомянутые в 
сообщении ТАСС врачи были арестованы в период с июля 1951 г. по ноябрь 1952 г. На 
самом деле арестованных было гораздо больше. Кроме названных в нем медиков, был 
арестован целый ряд врачей, по национальности русских: В.Х. Василенко, В.Ф. Зеленин, 
Б.С. Преображенский, М.Н. Егоров, А.А. Бусалов, Н.А. Попова, В.В. Закусов... 
«Еврейская составляющая» была пополнена профессорами И.А. Шерешевским, М.Я. 
Серейским, Я.С. Темкиным, Э.М. Гельштейном, Б.И. Збарским, М.И. Певзнером, Я.Л. 
Рапопортом. В списке арестованных значились создатель и хранитель 
забальзамированного тела Ленина профессор Б. А. Збарский, который был арестован в 
декабре 1952 г., писатель Лев Шейнин - в феврале 1953 г. Были арестованы также, 
Я.С. Темкин, В.Е. Незлин, С.Е. Незлин, доцент Н.Л. Вильк, детский врач Е.Ф. Лифшиц и 
ряд других специалистов. Аресты были проведены в Москве, Ленинграде, Ростове-на-
Дону, Харькове, Челябинске.  
 
С другой стороны, в сообщении от 13 января не было имени Рыжикова, лечащего врача 
Щербакова. Если же исходить из сути дела, то первыми должны бы быть названы в 
сообщении ТАСС лечащие врачи Щербакова и Жданова - Майоров и Рыжиков. 
Профессора же М.Б. Коган и Я.Г. Этингер оказались в списке «террористической 
группы» посмертно. Фигурирующий в «списке участников террористической группы» 
профессор Я.Г. Этингер, был арестован еще в конце 1950 года и к моменту выхода 
«сообщения ТАСС» его уже почти два года, как не было в живых. Не понятно, почему 
имя мертвого Этингера поставлено в один ряд с живыми?  
 
Хотя историческое «Сообщение ТАСС» от 13 января 1953 года об «аресте группы 
врачей-вредителей» заканчивалось словами «следствие будет закончено в ближайшие 
дни». Однако, по словам Н. Месяцева, назначенного 19 января 1953 года помощником 
начальника Следственной части по особо важным делам МГБ СССР, «никакого 
обвинительного заключения по следственному «делу врачей» в его многочисленных 
томах он не видел и о существовании его не слышал». 
 
РЕАКЦИЯ НА СООБЩЕНИЕ О ВРАЧАХ–УБИЙЦАХ 
 
Сообщение о реабилитации врачей было первым в истории СССР официальным 
сообщением о том, что органы госбезопасности нарушили закон и совершили 
преступление. Это был феноменальный случай за всю советскую историю, когда 
власти признались в использовании пыток в ходе следствия с целью получения от 
заключённых нужных им признаний. 
 
Многих сообщение МВД ошеломило. В ЦК шли письма, авторы которых выражали 
недоумение: как можно было выпустить этих преступников, агентов международного 
империализма и сионизма? По стране гуляли частушки Петра Когана - сына 
репрессированного по "делу врачей" Михаила Когана. Дорогой товарищ Коган, 
Кандидат наук! Виновата эта погань - Лидка Тимашук. Дорогой товарищ Вовси, Друг ты 
наш и брат! Оказалось, что ты вовсе и не виноват. Дорогой товарищ Фельдман - Ухо-
горло-нос! Ты держал себя, как Тельман, идя на допрос... 
 
Реакция газет на сообщение ТАСС была умеренной. Она включала  
 
Однако, как пишет некто В. Балан [8], “вопреки распространенному мнению, не было 
шквала антисемитских публикаций. С 13 января по 18 февраля в центральной прессе 
было напечатано 11 материалов, в которых тема арестованных врачей-евреев прямо 
или косвенно касалась. Это включает: передовые и редакционные статьи, в которых 
сообщение ТАСС было повторено почти дословно, доклад 21 января Н. Михайлова, 



руководителя Агитпропа, на собрании памяти Ленина, указ о награждении Тимашук, 
репортаж о вручении ей ордена, ее же благодарность за поздравления с наградой, 
публикации о бдительности и происках поджигателей войны и сионистов, статьи в 
журналах «Большевик» и «Новое время», карикатура в «Крокодиле». Но не было 
напечатано ни одного письма с осуждением врачей, ни слова благодарности в адрес 
Тимашук”.  
 
8 февраля 1953 г. в «Правде» был опубликован установочный фельетон «Простаки и 
проходимцы», где евреи изображались в виде мошенников. Однако волны фельетонов, 
посвященных разоблачению истинных или мнимых темных дел лиц с еврейскими 
именами, отчествами и фамилиями, практически не было. 
 
Реакция населения на сообщение ТАСС от 13 января 1953 года об аресте врачей-
вредителей была двоякой. С одной стороны - агрессивность, желание расправиться с 
"извергами в белых халатах", озлобление против "извергов человеческого рода" На 
улицах, в магазинах, в общественном транспорте евреев оскорбляли и унижали. В ЦК и 
редакцию «Правды» шли потоки «писем трудящихся», которые предлагали наказать 
«убийц в белых халатах», «извергов рода человеческого» и «продажных псов 
американского империализма». 
 
Во всех учреждениях, в том числе и в медицинских, прошли "стихийные" и 
организованные митинги с требованиями самой суровой казни для преступников. Среди 
участников митингов находились даже те, кто предлагал себя... в палачи!!! Такие 
предложения были и от представителей медицинской профессии.  
 
В большинстве письменных откликов на сообщение ТАСС этих "человекозверей" 
предлагалось карать страшными казнями. Многие авторы, в том числе и медики, 
предлагали себя в качестве палачей. В письмах выражалась мысль, что евреи в целом 
не заслуживают доверия, почему их стоит выселить из Москвы и других крупных 
городов. Атмосфера вокруг евреев сгущалась - были случаи оскорблений в 
общественных местах, избиения детей в школах и пр. 
 
С другой стороны - панический ужас перед "белыми халатами". В каждом медике, 
независимо от ранга, видели вредителя, потенциального, если уже не действующего 
убийцу. Резко упала посещаемость поликлиник, аптеки пустовали.  
 
«Сообщение ТАСС» породило также множество слухов. Ходили "достоверные" слухи об 
ухудшении состояния больных вследствие назначенного им лечения. Муссировался 
бред об умерщвлении в родильных домах новорожденных младенцев. Ползли слухи, 
что, например, в Минске евреи готовятся к своей пасхе, они убили русских детей и на их 
крови замешивают мацу..., что это сущая правда и ее подтвердили тамошние 
ответственные партийные работники. 
 
В письменных откликах евреев выражались стыд за "преступления" "презренных 
отщепенцев" и лояльность по отношению к советской власти. Некоторые высказывали 
опасения, что "ненависть к презренной банде из "Джойнта" перерастет в "огульную 
ненависть к евреям", и предлагали разъяснять народу, что "не все евреи изменники". 
Единичные (анонимные) письма призывали "немедленно покончить со всем этим 
позором, прекратить дискриминацию и травлю евреев". 
 
Пропагандистская кампания, наиболее интенсивно проводившаяся в «Правде» и 
захватившая все другие центральные газеты, по своему характеру создавала 
впечатление о том, что суд над «убийцами в белых халатах» уже готовится. Многие 
полагали, что после суда над «еврейскими националистами» начнется массовая 
депортация евреев в Сибирь, а к Москве и другим крупным городам уже подгоняются 
товарные поезда для их перевозки. 



 
РЕАКЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ 
 
Дело врачей" вызвало широкую реакцию не только в СССР, но и за границей. 
Сообщение ТАСС от 13 января не только вызвало волну истерии в стране, но и привело 
к очень бурной и эмоциональной реакции в США и в Англии. Лидеры этих стран в лице 
Эйзенхауэра и Черчилля официально заявили, что они никакого отношения, и их 
спецслужбы никакого отношения не имеют к тем врачам-вредителям. 
 
Западные дипломаты, аккредитованные в Москве, расценили "дело врачей" как 
"сумасшедшую историю", продолжающую принятый руководством СССР 
антиеврейский курс. В США, в Центре психологической стратегии, который 
возглавляли заместители госсекретаря и министра обороны, а также директор ЦРУ, 
"дело врачей" сразу расценили, как - "... свидетельство неблагополучия в Кремле". 
 
Сорок девять видных американских деятелей во главе с Элеонорой Рузвельт призвали 
президента Д. Эйзенхауэра выразить свое отношение к происходящему в СССР. 
Выступая по национальному радио, американский президент Д. Эйзенхауэр заявил, что 
никаких связей, обвиняемые в шпионаже в пользу США, с американской разведкой не 
имели, что "американские спецслужбы никогда не вступали в контакт с арестованными 
профессорами и никаких указаний или поручений им не давали". Аналогичные 
заявления сделали премьер-министр Великобритании У. Черчилль и другие 
государственные деятели. Они требовали международного медицинского 
расследования "дела врачей".  
 
Проекты резолюций сенатора Хендриксона и сенатора Мэррей внесены в сенат 16 
февраля 1953 г. Оба они проводили параллель между коммунистическим и нацистским 
антисемитизмом, добиваясь не только осуждения этой практики, но и принятия 
правительством США срочных мер. 
 
В США была создана специальная координационная группа из представителей госдепа, 
ЦРУ и Пентагона для отслеживания ситуации и выработки американской реакции. 
Конгресс США принял резолюцию, осуждающую "преследование евреев в Советском 
Союзе". В американском внешнеполитическом ведомстве работа не прекращалась ни 
днем, ни ночью... Была создана специальная координационная группа из 
представителей этих ведомств и составлен список людей и организаций, как в США, 
так и за рубежом, которые могли быть заинтересованы в развитии событий». 
 
Негодовала не только американская, но и западноевропейская общественность и 
печать. Были предприняты усилия по организации массовых выступлений и 
демонстрации протеста возле советских посольств. В Нью-Йорке и многих западных 
столицах прошли демонстрации перед советскими посольствами.  
 
Видные ученые требовали проведения беспристрастного международного 
расследования обстоятельств "дела", а в случае отказа советских властей - 
организации на Западе контрпроцесса с целью разоблачения провокации. Вопрос о 
"деле врачей" был поднят в парламентах ряда западноевропейских стран. Раздавались 
призывы к разрыву дипломатических отношений с СССР.  
 
Плохо отреагировала на сообщение о деле врачей и либеральная общественность, в 
том числе левая либеральная общественность, которая всегда до этого поддерживала 
Сталина, и в 30-40-е годы, тот же Эйнштейн и другие. Они посылали в адрес 
правительства СССР возмущенные телеграммы, они негодовали и т.д. В Чили Н. 
Берман, лидер чилийской КП и в течение многих лет член парламента, вышел из КП. 
 



Против "сталинского антисемитизма" протестовали даже просоветские круги западной 
интеллигенции. Альберт Эйнштейн направил министру иностранных дел СССР 
телеграмму с возмущением. Выдающийся учёный и общественный деятель Жолио-
Кюри требовал международного расследования "дела врачей" и предупредил о своём 
выходе из компартии Франции. Крупнейшие медики приступили к организации 
международного комитета для расследования обвинений, предъявленных советским 
врачам.  
 
ПОВЕДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ДЕЛО ВРАЧЕЙ СТАЛО ПУБЛИЧНЫМ 
 
После печально известного январского сообщения ТАСС уже 14 января 1953 г. 
израильское правительство, как и ожидалось, выразило протест против 
клеветнического навета. 19 января 1953 г. министр иностранных дел Израиля М. Шарет 
осудил дело врачей.  
 
28 января 1953 г. В газете сообщено, что израильские сионисты сожгли дом советской 
книг в Иерусалиме. А 9 февраля (ряд источников дают даты 7 или 8 февраля) 1953 г. в 
22 часа 35 минут произошёл взрыв бомбы на территории советского посольства в Тель-
Авиве. Была тяжело ранена жена завхоза, жене посланника осколки оконного стекла 
рассекли лицо да ещё водителю миссии кусочком мрамора выбило зуб. Диверсанты 
проникли во двор миссии, прорезав ножницами проход в сетке, ограждавшей 
территорию. Бомбу подложили под мраморную скамейку в саду. В это позднее зимнее 
время там всегда было пустынно, лишь в тот злополучный день мимо скамейки 
проходила жена завхоза, и ей раздробило ступни ног, супруга же посланника стояла у 
окна на втором этаже. Три человека получили ранения. Этим взрывом были ранены 
жена посланника К.В. Ершова, жена сотрудника миссии А.П. Сысоева и сотрудник 
миссии И.П. Гришин. Израильские террористы, нападавшие в своё время на английских 
военных, действовали всегда на поражение, здесь же преследовалась совсем другая 
цель, явно провокационная. 
 
Правительство Израиля осудило теракт, принесло официальные извинения и 
предложило компенсировать материальный ущерб. Премьер-министр Государства 
Израиль Давид Бен-Гурион осудил в парламенте этот взрыв во дворе советской 
миссии, назвав его «мерзостью», и принес извинения от имени своего правительства, 
однако СССР не принял извинения. Советская сторона возложила на Израиль 
ответственность за происшедшее и заявила о разрыве дипломатических отношений с 
еврейским государством. 12 февраля (Википедия дает 11 февраля. Другие указывают 
на 13 февраля 1953 г. есть также и дата 9 февраля) СССР объявил о разрыве 
дипломатических отношений с Израилем. Будто бы на заседании Президиума ЦК КПСС 
во время обсуждения инцидента в Тель-Авиве Сталин был на редкость откровенен: 
«Пора кончать с этими израильскими предателями. Мы им помогли в 1948 году… " В 
ответ Израиль потребовал, чтобы советские дипломаты покинули страну. 
 
В феврале 1953 г. сам лидер Израиля Бен–Гурион опубликовал под псевдонимом серию 
статей с резкими выпадами против СССР и лично Сталина [61, С. 323]. Значит, 
антисемитская кампания в СССР была спровоцирована для того, чтобы обвинить 
Сталина в антисемитизме.  
 
В Израильском парламенте было осуждено преследование советских евреев и их 
культуры. Значит, знали про суд над членами ЕАК. Было призвано, чтобы по всему 
миру прошли протесты против преследования евреев в СССР. Общественные 
организации евреев начали сравнивать преследования евреев в СССР с таковыми в 
Гитлеровской Германии. Совет раввинов Америки, представлявшим 500 
ортодоксальных общин США и Канады, принял резолюцию, призывавшую 
Госдепартамент надавить на СССР, чтобы СССР разрешил выезд евреев. На митингах 
в Израиле и в других странах Запад принимались резолюции, называвшие евреев в 



СССР братьями и требовавшими свободы для их выезда. Как видим, цели Израиля 
четко обозначены - увеличить еврейскую эмиграцию. 
 
После 13 января 1953 г. в Нью–Йорке прошли массовые демонстрации протеста евреев 
[61, С. 322]. Затем в США наступило время антикоммунистической истерии.  
 
18 января 1953 г. Сионистская организация Америки потребовала, чтобы 2,5 млн. 
евреев, живших в СССР и странах народной демократии Восточной Европы, было 
разрешено выехать в Израиль. Президент организации заявил, что если буржуазные 
элементы и космополиты не нужны Советскому блоку, то им надо разрешить выехать в 
Израиль. Они, мол, до сих пор изолированы от своего народа. В 1953 г. в США устроили 
новую грандиозную охоту на ведьм, кричали, что русские воруют у американцев 
атомные секреты. 
 
И вся эта информация о реакции населения внутри страны и на международной арене 
поступала Сталину. 
 
ОТНОШЕНИЕ СТАЛИНА К СООБЩЕНИЮ ТАСС  
 
Само по себе придание публичности делу врачей 13 января необычно. Это 
обстоятельство необычно даже с точки зрения открытых процессов до войны, которые 
состоялись в 1936-1938 гг. и даже с точки зрения проходившего в ЧССР открытого 
процесса Сланского. 
 
По свидетельству Светланы Аллилуевой, его не очень обрадовала публикация статьи 
13 января. Сразу же после ареста личных врачей Сталина о них заговорили у Сталина 
за обеденным столом в присутствии Берия, Маленкова, Хрущева, Булганина. Вот, что 
пишет дочь И.В. Сталина Светлана Аллилуева об этом периоде жизни вождя: «Дело 
врачей» происходило в последнюю зиму его жизни. Валентина Васильевна (сестра-
хозяйка на Ближней даче В.В. Истомина - Л.Б.) рассказывала мне позже, что отец был 
очень огорчён оборотом событий. Она слышала, как это обсуждалось за столом, во 
время обеда. Она подавала на стол, как всегда. Отец говорил, что не верит в их 
«нечестность», что этого не может быть, - ведь «доказательством» служили лишь 
доносы доктора Тимашук, - все присутствующие, как обычно в таких случаях, лишь 
молчали...» [5, С. 182 - 183]. Аллилуева считает, что Истомина Валентина Васильевна 
пристрастна и защищает ее отца, но добавляет: "И все-таки надо слушать, что она 
рассказывает, и извлекать из этих рассказов какие-то здравые крупицы, так как она 
была в доме отца последние 18 лет, а я у него бывала редко" [5, С. 192; 89, С. 554].  
 
Самое интересное, что 27 января 1953 года состоялось вручение Международной 
Сталинской премии Илье Эренбургу. И об этом тоже было написано на первых полосах 
всех газет. Все это свидетельствует, что Сталин никак не мог быть инициатором 
всплеска антисемитизма. Да и не был он антисемитом (об этом я уже писал [82]). Ю. 
Мухин [90] убедительно доказывает, что именно для МГБ (обратите внимание, опять на 
сцене оказываются спецслужбы под руководством Игнатьева и под кураторством 
Булганина) было выгодно сместить акценты с врачей на евреев. 
 
В книге И. Чигирина приводится собственноручная правка Сталина текста этой статьи. 
10 января 1953 года Сталин внес правку в представленный ему Шепиловым вариант 
статьи 'Правды' 'Шпионы и убийцы под маской врачей'. (В сталинской редакции - 
'Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей'.). Сталин вписал такие 
мысли.  
 
1. По мере успехов СССР классовая борьба будет обостряться (он понимал коварную 
роль элиты - С.М.).  
 



2. Носители буржуазной морали - скрытые враги, они будут вредить и впредь (как в 
воду глядел - С.М.). Сталин вставил в текст статьи следующую фразу: "В СССР 
эксплуататорские классы давно разбиты и ликвидированы, но еще сохранились 
пережитки буржуазной идеологии, пережитки частнособственнической психологии и 
морали, - сохранились носители буржуазных взглядов и буржуазной морали - живые 
люди, скрытые враги нашего народа. Именно эти скрытые враги, поддерживаемые 
империалистическим миром, будут вредить и впредь" [99, С. 393]. 
 
3. Тема ротозейства. Пока есть ротозейство советских людей, будет и вредительство. 
Чтобы покончить с вредительством, нужно покончить с ротозейством. Сталин дописал 
заключительный абзац: "Все это верно, конечно. Но верно и то, что кроме этих врагов 
есть еще у нас один враг - ротозейство наших людей. Можно не сомневаться, что пока 
есть у нас ротозейство, - будет и вредительство. Следовательно, чтобы ликвидировать 
вредительство, нужно покончить с ротозейством в наших рядах". Это меняло акценты, 
ведь ротозей - не шпион, не сионист, не убийца в белом халате, а простой советский 
обыватель. Своей правкой текста Сталин сдвинул акцент в сторону ротозейства и 
носителей буржуазной идеологии.  
 
Почему же Сталин допустил публикацию сообщения ТАСС? Успех дела Сланского в 
ноябре 1952 г. видимо, позволил кому-то влиятельному убедить Сталина, что 
организация подобного процесса в СССР над врачами убийцами и одновременно над 
антисоветски настроенными евреями дала бы положительный эффект. Возможно, что 
решение было принято коллегиально без влияния Сталина и даже против его 
намерений. Известно, что заседание 9 января проходило в отсутствии Сталина и 
Игнатьева. Или же хотели реализовать слова Сталина хотели как лучше, а получилось 
как всегда. Сталин в отличие от нынешних демократов во власти подчинялся решению 
большинства. Сталин подчинялся коллективным решениям большинства. 
Внутрипартийная борьба до войны это хорошо продемонстрировала. В качестве 
примера можно привести также случай с избранием на XIX съезде 6 членов в ЦК, хотя 
Сталин их не хотел там видеть. На 19 съезде КПСС Сталин произнес слова о том, что 
он все возложенные на него обязанности выполняет 
 
Поэтому, скорее всего, Сталин просто подчинился решениям Президиума ЦК 
опубликовать сообщение ТАСС, но одновременно Сталин резко сместил акценты в 
статье, которую написал Шепилов. Видимо, когда Сталин узнал о решении Президиума, 
принятом 9 января, он постарался сместить акценты. 
 
После "успеха" дела Сланского в ЧССР он не мог убедить Президиум ЦК КПСС не 
публиковать сообщение. А может он и сам был убежден в правильности публикации, но 
кто его настроил? Кто-то хотел подставить. Кто внушил Сталину необходимость 
публикации сообщения ТАСС? А может быть, члены Президиума просто по по-идиотски 
поняли ситуацию, сложившуюся после дела Сланского. Кто-то ему вдалбливал - вот, 
мол, посмотрите, какой полезный спектакль был устроен в ЧССР и в СССР его надо 
тоже сделать. Это можно объяснить и аффектом Сталина в ответ на факт, что два его 
преданные "слуги": Власик и Поскребышев - его обманули. Если уже решили, то Сталин 
мог и согласиться. 
 
Борьба с ротозейством - способ лечения общества, зараженного перерожденной 
элитой. Поэтому нужен Герой-неротозей. Сталин предложил возвеличить героиню, 
которая доносила и не была бы ротозеем. Такой героиней оказывается Тимашук. Тем 
самым Сталин переориентировал дело врачей на развитие доносительства. Он решил 
снова поставить партноменклатуру под народный контроль. Уж слишком быстро она 
перерождалась. 
 
КТО И СПОДВИГ СТАЛИНА НА АНТИСЕМИТИЗМ? 
 



В ходе антисемитской кампании следует отметить следующие моменты. 
1. Немотивированная публикация сообщения ТАСС и статьи. 
2. Смещение Сталиным акцентов в статье про врачей. 
3. Создание Сталиным героя-неротозея Тимашук. 
4. Прекращение публикаций с элементами антисемитизма 18-20 февраля. 
5. Прекращение 1 марта 1953 г. самой кампании. 
6. Освобождение врачей Берия. Как видим, действия Берия идут в русле той же самой 
сталинской линии по свертыванию антисемитской кампании. И тут сразу его убили. 
7. Новый виток антисемитизма в Европе после убийства Берия. Это происходило уже 
после смерти Сталина и, значит, независимо от Сталина - следовательно, и 
антисемитизм после дела врачей, скорее всего, несталинского происхождения. 
 
Неофициальное выдавливание евреев из власти, науки и медицины началось после 20 
ноября 1948 г. (после визита Г. Меир) в постановлении Бюро СМ СССР, одобренном ПБ, 
было решено приступить к ликвидации ЕАК, но аресты не разрешили. Только в январе 
1949 г. начались аресты. Почему? Самое интересное – оказывается, дело ЕАК было 
вновь запущено в производство не по решению Сталина, который в августе 1951 г. уже 
уехал в Сочи, а по решению куратора "органов". 
 
Официальная интерпретация дела врачей исходит из того, что Сталина запустил дело 
врачей для того, чтобы выселить евреев и для этого вспоминает о письме Тимашук. 
Официальная версия предполагает, что Сталин тиран и негодяй, захотевший выселить 
евреев из Москвы и других крупных городов в Сибирь. Мол, он, дурак, решил резко 
ухудшить международное положение СССР, раздув в СССР антисемитизм. 
 
Мои возражения следующие. 
1. Память у Сталина прекрасная. 
2. Зачем ему международные осложнения, которые обязательно возникают, как только 
где–нибудь появляются признаки антисемитизма. 
3. Зачем ему проблемы в СССР, которые бы обязательно возникли, национальные 
трения после выселения евреев бы обязательно возникли. Кроме того евреи – хорошие 
специалисты. Их надо кем–то заменять. 
4. Он никогда не был антисемитом. Вспомните, например, такие факты: 1) 
приоритетное заселение евреями Москвы в 30–х годах; 2) постоянное награждение 
евреев писателей и ученых; 3) спасение миллионов евреев в годы войны; 4) помощь 
евреям в создании государства Израиль. И в качестве последнего примера. 29 января 
1953 г. Наиболее известный еврей СССР И. Эренбург был награжден международной 
Сталинской премией за 1952 г. [61, С. 334]. Кстати, в передовой в Правде не было ни 
одного антиеврейского выпада. Итак, Сталин не антисемит. 
 
Однако, если Сталин не антисемит, тогда что же (или кто) подвигло Сталина на 
развертывание кампании антисемитизма? Антисемитизм должен был запустить кто–то, 
который был в душе антисемит. Значит, надо сразу исключить Берия, поскольку именно 
он закрыл дело потом врачей.  
 
СОБЫТИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ 
 
Между тем впервые такой открытый антисемитизм был продемонстрирован не в СССР, 
а в Чехословакии. Видимо, это был как бы пробный шар. Возникает вопрос, а не 
изучали ли зарубежные кукловоды, как отреагирует Сталин на подобный процесс? Мол, 
если не станет протестовать, то далее можно было бы идти по пути прецедента и в 
СССР. 
 
А ситуация была таковой. В руководстве стран Восточной Европы было немало евреев, 
находившихся в годы войны в Москве. Среди них - Рудольф Сланский и Бедржих 
Геминдер (Чехословакия), Матиаш Ракоши и Эрне Гере (Венгрия), Якуб Берман и 



Хиляри Минц (Польша), Анна Паукер и Иосиф Кишиневский (Румыния). Выглядит очень 
странным, что вдруг, еще до осуждения ЕАК, которое к тому же было проведено в 
строжайшей тайне, в этох странах вдруг расцвел антисемитизм и это при том, что, как 
я уже доказал, Сталин никаким антисемитизмом не страдал. Думаю, что это был 
результат провокаций и подрывной работы агентов Израиля и ЦРУ.  
 
Можно предположить, что кто-то влиятельный убедил Готвальда, что подобный 
процесс укрепит его положение, да, видимо, и доказательства представленные 
обвинением убеждали. Не зря в ЧССР правительство долгое время даже после 1956 г. 
и очернения Сталина отказывалось реабилитировать осужденных по делу Сланского. 
Частичная реабилитация состоялась только в 1963 г. во времена реформатора 
Новотного. Полная реабилитация объявлена только в 1968 г. когда в ЧССР за маской 
социализма с человеческим лицом начал проглядывать звериный оскал дикого 
капитализма. 
 
Премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион заявил 9 января 1953 года, что, по его 
убеждению, процесс спланирован Кремлем и надо ожидать серьезных изменений в 
советской политике в антиеврейском или, по меньшей мере, в антиизраильском 
направлении. Бен-Гурион оказался провидцем - через четыре дня в Москве публикуется 
сообщение ТАСС об "аресте группы врачей-вредителей", большинство из которых были 
евреи. Пока ничего нет, 13 января будет через 4 дня а уже Бен-Гурион 
проговаривается. Значит, знал. 
 
Дело Сланского стало шоком для чехословацких евреев. После процесса еврейское 
население находилось в состоянии растерянности и паники. Шли массовые аресты 
евреев - адвокатов, врачей, профессоров, инженеров. Еще свежи были в памяти 
преступления нацистов, от рук которых погибло около 200 тысяч человек.  
 
Скорее всего, поскольку Сталин не был антисемитом [82], то, чтобы убедить его или 
хотя бы спровоцировать его гневную реакцию на арестованных врачей-евреев, и нужен 
был процесс Сланского. 
 
В разгар пропагандистской шумихи мало кто обратил внимание на фундаментальный 
факт. В тридцатых годах объявление о разоблачении группы врагов народа 
производили в тот же день, когда начинался процесс по их делу. На этот раз все было 
иначе. Неделя проходила за неделей, а про суд ничего не было слышно. Самое 
интересное, что в послевоенные годы суды и расстрелы типа Ленинградского дела, 
Дела ЕАК, Дела КМК... производились без всякой огласки, часто даже без сообщения в 
прессе. «Дело врачей» в этом отношении выглядит особняком. Значит, и цель его была 
особенной. 
 
ОТВАЖНАЯ ЧЕКИСТКА ИЛИ ПОДЛАЯ ШАНТАЖИСТКА И ДОНОСЧИЦА? 
  
После опубликования Указа о награждении Тимашук орденом Ленина советская печать 
развернула широкую кампанию по ее прославлению в глазах широких слоев населения. 
Ее стали представлять в качестве русской национальной героини, спасшей страну от 
«банды еврейских убийц». Страна и мир узнали не только о "врачах-убийцах", "извергах 
рода человеческого", но и о "скромной советской женщине-патриотке", мужественно 
противостоявшей им и помогшей правительству сорвать с них маску. 
 
В начале 1953 году имя врача Лидии Федосьевны Тимашук, было известно как всем 
гражданам СССР, так и всему цивилизованному миру. Газеты пестрели заголовками: 
"Российская Жанна д'Арк", "Советская Орлеанская дева", "Скромный врач-кардиограф" 
разоблачила заговор ЦРУ и Интеллидженс Сервис". Тимашук была назначена в 
"спасительницы Отечества" Сталиным. Однако в конце жизни из почитаемой героини 
Тимашук превратилась в презираемую доносчицу.  



 
Как же и почему был создан этот миф о Л. Тимашук, советской Жанне Д'Арк, 
единственном неротозее, сохранившемся в Советском Союзе в послевоенные годы?  
 
КАК СТАТЬ ГЕРОИНЕЙ? 
 
Летом 1952 года, - писала Тимашук в президиум XXIII съезда КПСС в 1966 году, 
оправдываясь за ту роль, которую сыграла в «деле врачей», - меня вдруг вызвали в 
МГБ, в следственный отдел по особо важным делам к следователю Елисееву по делу 
покойного А.А. Жданова, и я снова подтвердила все то, что мною было написано в 
ЦК…  
 
Будто бы Тимашук допрашивали ещё несколько раз в начале 1953 г., хотя Брент и 
Наумов это не подтверждают. А 13 января - сообщение об аресте врачей. По 
свидетельству сына Тимашук, когда она прочитала сообщение о врачах-вредителях, то 
ужасно заволновалась: всех этих людей она прекрасно знала. Большинство из них 
евреи. Ну и что? Враги народа? Не может быть! Потом Тимашук пригласили уже не в 
органы, а прямо к секретарю ЦК, с ней беседовал сам Маленков. По словам же 
Тимашук, ее вызвал по телефону Поскребышев. Сама Тимашук пишет: " Спустя еще 
полгода 20.01.1953 г. меня вызвал по телефону А.Н. Поскребышев и пригласил в 
Кремль к Г.М. Маленкову, который сообщил мне о том, что только что на совещании 
Совета Министров СССР лично И.В. Сталиным мне вынесена благодарность за то, что 
в свое время (т.е. 4 года тому назад) я проявила большое мужество в споре с видными 
профессорами и отстаивала свое врачебное мнение в отношении больного, и 
награждаюсь орденом Ленина. Я была потрясена неожиданностью, т.к. не думала, что 
врачи, лечившие А.А. Жданова, были вредителями. На следующий день 21.01.1953 г. я 
была награждена орденом Ленина «за помощь, оказанную правительству в деле 
разоблачения врачей-убийц». 
 
Вот как описывает ее вызов в Кремль сын Тимашук: "Подъезжает к нашему дому 
машина, выходит военный и приглашает маму следовать за ним. У нее - душа в пятки! 
Чемоданчик-то с бельем наготове давно стоял - многих знакомых посадили, у маминой 
сестры Ольги Феодосьевны мужа забрали, тоже доктора… Но маму повезли не на 
Лубянку, а в Кремль, где ее принял сам Маленков. Подходит и ласково говорит: "Лидия 
Феодосьевна, большое спасибо за помощь, благодаря вам разоблачена группа…" А она 
только глазами хлопает: что я такого сделала? Только выполнила свой врачебный 
долг… А Маленков, заметив ее смущение, ласково тронул ее за руку, приободрил. 
Сказал, что с переводом на прежнее место - в кремлевскую больницу - все решится на 
днях. На прощание снова поблагодарил… Только она приехала домой, как снова звонок 
в дверь, и тот же военный по той же дорожке повез ее опять к Маленкову. Он крепко 
пожал маме руку и торжественно сообщил: "Только что я разговаривал с Иосифом 
Виссарионовичем, и он предложил наградить вас орденом Ленина"… 
 
По другой версии, Маленков весьма радушно ее принял, высоко оценил 
«патриотический поступок» - письма (не понятно, знал ли он о письме Тимашук 
Кузнецову - С.М.), «раскрывшие преступную деятельность профессоров-медиков», она 
проявила большое мужество, выступив против медиков-светил, и что тем самым 
"помогла правительству разоблачить врагов народа - "врачей-убийц", и, передал 
поздравления Сталина. Тимашук пыталась возразить, что как врач ничего особенного 
не сделала... Но она уже была назначена этакой медицинской Жанной д'Арк, она уже 
была назначена героем. Маленкову ее поблагодарил от имени партии и Сталина ещё 
раз и отпустил из кабинета, а потом нагнал, уже в коридоре, и сообщил, что она 
награждена орденом Ленина. 
 
Как и обещал Маленков, в январе 1953 г. Тимашук восстановили в прежней должности 
в кремлевке и даже выплатили разницу в зарплате за несколько лет.  



 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1953 г. её наградили 
орденом Ленина. 21 января 1953 года вышла "Правда" с указом Председателя 
Президиума Верховного Совета: "За помощь, оказанную Правительству в деле 
разоблачения врачей-убийц, наградить врача Тимашук Лидию Феодосьевну орденом 
Ленина"… Советская печать славит бдительную и честную женщину-врача, смело 
разоблачившую опаснейших вредителей. Тимашук становится советской героиней. 
Правда, ненадолго.  
 
Уже в апреле орден у неё отобрали - 3 апреля 1953 г. ЦК КПСС принял постановление. 
... 5. Отменить Указ президиума ВС СССР от 20 января 1953 г. о награждении орденом 
Ленина Тимашук Л.Ф. как неправильный в связи с выявившимися в настоящее время 
действительными обстоятельствами..." Указ был опубликован 4 апреля. Тимашук 
предложили награду сдать, в связи с чем она очень расстроилась. Ей было сказано, что 
ее наградили им «ошибочно». Через несколько дней она сдала награду в Кремле. Ее 
успокоили, сказали, что по-прежнему считают ее честным врачом, и отмена награды не 
отразится на службе - заведующей отделением функциональной диагностики 
Кремлевской больницы. Для профессионала Берия, который настоял на том, чтобы 
лишить Тимашук ордена Ленина, было ясно, что никакого подвига Тимашук не 
совершила. 
 
Она продолжала работать в кремлевской больнице. Другими словами, с работы ее не 
погнали, в тюрьму не посадили. Только коллеги здороваться перестали и пальцем 
показывали - «да-да, та самая»... Но работала она без прежнего энтузиазма, часто ловя 
на себе косые, неприязненные взгляды. К примеру, врач Вовси, проходивший по "делу 
врачей", когда-то любезно и с симпатией к ней относившийся, теперь лишь холодно 
кивал. Но были и те, кто относился к ней без неприязни - в дачном поселке в 
подмосковном Чепелево, где летом отдыхала Тимашук с семьей, многие и сейчас 
вспоминают Лидию Феодосьевну добрыми словами [16].  
 
Зачем надо было возвеличивать Тимашук? Тимашук сделали героем на фоне врачей-
вредителей - против потребностей агитации и пропаганды нечего возразить. Когда 
нужно, а героев нет, то их создают искусственно. Сталин чистил властные структуры от 
взяточников и воров с коррупционерами. 
 
ФИНАЛ ДРАМЫ 
 
Но 25 февраля 1956 года произошло событие, вернувшее Тимашук к эпистолярной 
деятельности. В этот день Хрущев выступил на XX съезде КПСС по поводу «культа 
личности и его последствий». В частности, Хрущев упомянул о «враче Тимашук» как 
злостной клеветнице, провокаторе и главной виновнице «дела врачей». Он известил, 
что «никакого «дела врачей» не было, кроме заявления Тимашук, которая, может, под 
влиянием кого-нибудь или по указанию, написала письмо, где заявляла, что врачи 
якобы применяют неправильные методы лечения».  
 
В этом своём пресловутом докладе Хрущёв сказал: «Давайте также вспомним «дело 
врачей-вредителей» (оживление в зале). На самом деле не было никакого «дела», 
кроме заявления женщины-врача Тимашук, на которую, по всей вероятности, кто-то 
повлиял или же просто приказал (кстати, она была неофициальным сотрудником 
органов государственной безопасности) написать письмо Сталину, в котором она 
заявляла, что врачи якобы применяли недозволенные методы. Для Сталина было 
достаточно такого письма, чтобы прийти к немедленному заключению, что в Советском 
Союзе имеются врачи-вредители. Он дал указание арестовать группу видных советских 
медицинских специалистов. Он лично посоветовал, как следует вести следствие и 
какие методы применять при допросах арестованных. Он сказал, что академика 
Виноградова следует заковать в кандалы, а другого (врача – С.М.) избить».  



 
В Интернете написано, что Тимашук была ошеломлена такими словами и написала 
письма секретарю Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Пегову. Ответа из 
Верховного Совета не поступило. Она написала министру здравоохранения СССР М.Д. 
Ковригиной и опять без ответа. Затем Лидия Феодосьевна очень много писала всем, 
пытаясь добиться справедливости и восстановить свое честное имя. Тимашук стала 
этаким всемирным пугалом. На работе показывали пальцами: вот она, Тимашук, да-да, 
та самая. Современники вспоминали, что рядом с Тимашук на медицинских 
конференциях даже старались не садиться. Начальство заявляло, что врачи, 
побывавшие в тюрьме, отказываются с ней работать. Последнюю попытку оправдаться 
Лидия Феодосьевна сделала в 1966 году, уже на пенсии. Письмо адресовала 
президиуму XXIII съезда КПСС. Интересно, что хотя положение Тимашук было 
трагично, она нигде не писала о том, что она не сотрудница МГБ. 
 
Тимашук ушла на пенсию с большой обидой на власть, поскольку ей было отказано в 
получении квартиры, предоставлении персональной пенсии и т.д. До самой смерти в 
течение 17 лет она больше не пыталась оправдаться, с коллегами почти перестала 
общаться [16]. Жила в Подмосковье, нянчилась с внуками, Тимашук умерла 6 сентября 
1983 в возрасте 85 лет. 
 
АРЕСТЫ В НАЧАЛЕ 1953 Г. 
 
В январе - начале февраля 1953 г. по Москве прошла новая волна арестов.  Были 
арестованы профессора В.Ф. Зеленин, Э.М. Гольштейн, Н.А. Шерешевский, Я.Л. 
Рапопорт, братья В.Е. и С.Е. Незлины, М.Н. Егоров, М.Я. Серейский, М.Я. Темкин, Н.Л. 
Вильк, Е.Ф.Лифшиц и другие видные специалисты. В.Ф.Зеленин был арестован 25 
января 1953 года.  
 
К середине февраля было оформлено "дело", по которому проходило 28 врачей. 
Антиеврейский характер его усилился, поскольку, кроме "вредительства", 
арестованным инкриминировалась также "националистическая деятельность" - 
создание сети единомышленников в московских медицинских учреждениях. В феврале 
1953 года были арестованы еще 37 человек, в том числе 24 врача и 13 членов их семей, 
преимущественно жены. По данным же Г.В. Костырченко, основанным на архивах, в 
«деле врачей» по «кремлевской медицине» оказалось всего 37 арестованных.  
 
Патологоанатом Я. Рапопорт был арестован в феврале 1953 г. При обыске в квартире у 
Рапопорта нашли ампулу с надписью «яд». Попытки объяснить, что атропин - это 
сердечное лекарство, были безуспешны. Ему, будто бы, даже  задали вопрос: «Сколько 
сердец уже этим сердечным остановили?» Среди арестованных был второй личный 
врач Сталина Б.С. Преображенский, который обычно вызывался к Сталину на дачу при 
заболеваниях горла уха и носа [111]. 
 
Игнатьев направил Сталину очередной доклад о деле врачей после 17 февраля 1953 г. 
Видимо, они встречались на даче, так как записей об их посещении кабинета Сталина в 
Кремле нет. Есть свидетельства [156], что Сталин правил данное обвинительное 
заключение по делу врачей. Суть редакционных помет Сталина на проекте 
обвинительного заключения сводилась к стремлению выделить и особенно подчеркнуть 
роль Абакумова как человека, приложившего усилия для того, чтобы спрятать от 
следствия связи врага народа Кузнецова с иностранной разведкой. "Абакумов и Власик 
отдали Тимашук на расправу ... иностранным шпионам террористам Егорову, 
Виноградову, Василенко, Майорову". На полях Сталин дописал: "Он [Жданов] не просто 
умер, а был убит Абакумовым".  
 
Редактор обвинительного заключения стремился подчеркнуть личную виновность 
Абакумова. Вместо первоначальной формулировки: "Действуя как подрывники, 



Абакумов и его соучастники Леонов и Комаров игнорировали указания ЦК КПСС о 
расследовании связей (вписано Сталиным - спрятать от следственных властей 
неоднократные уловки) - с иностранной разведкой, врага народа Кузнецова и 
участников его изменнической группы, орудовавшей в партийном и советском аппарате 
(вписано Сталиным - в Ленинграде). В преступных целях они (Сталин - он) 
ориентировали (Сталин - ориентировал) следователей на то, чтобы рассматривать дело 
Кузнецова и его единомышленников в виде отдельной локальной обособленной группы, 
не имеющей связей с заграницей". Абакумов также обвинялся в попытках организации 
убийства Маленкова. Таким образом, его напрямую связали с показаниями Шварцмана 
о якобы готовившимся им покушении на Маленкова. 
 
Обвинение было выдвинуто против руководителя личной охраны Сталина генерал-
лейтенанта Власика, который, оказывается, видел письмо Тимашук, написанное 29 
августа 1948 г. уже 30 или 31 августа и передал это письмо Абакумову. В проекте 
обвинительного заключения, направленному Сталину, этот факт излагался следующим 
образом: "Абакумов и Власик отдали Тимашук на расправу ... иностранным шпионам-
террористам Егорову, Виноградову, Василенко, Майорову". 
 
В ходе следствия от общего русла «дела кремлевских врачей» еще отделилось 
несколько разных «дел».  
 
В начале 1953 года «чистка» самих органов МГБ от работников еврейского 
происхождения, начатая в центральном аппарате МГБ еще в июле 1951 года. 22 
февраля 1953 года выходит «Приказ №17» по МГБ СССР, согласно которому все 
сотрудники «еврейской национальности» должны быть уволены в течение суток «по 
сокращению штатов». Приказ был разослан по всем областным управлениям МГБ.  
 
Одновременно происходила очевидная «русификация» аппарата ЦК КПСС и органов 
Прокуратуры СССР. По устным директивам немалое число евреев увольнялось и из 
редакций центральных газет. Однако процесс сокращения представительства евреев в 
органах государственного руководства и пропаганды был в большей степени связан с 
резким обострением отношений СССР с Израилем. В высших кругах СССР были 
доброхоты, которые хотели бы с ходу решить еврейский вопрос.  
 
СВЕРТЫВАНИЕ АНТИСЕМИТСКОЙ КАМПАНИИ 
 
Сначала мысли Сталина о ротозеях не поняли, и в 'Правде' появились чисто 
антисемитские установки, но почти сразу это исчезло, стали бичевать 'ротозеев' с 
русскими фамилиями. 18 января в «Правде» появляется передовица: «Покончить с 
ротозейством в наших рядах!». На второй странице этой же газеты приведена рецензия 
на спектакль московского ТЮЗа «Павлик Морозов»: «Воспитанник герасимовской 
пионерской организации Павлик Морозов разоблачил своего отца - стяжателя, 
ставленника врагов народа... Павлик и его друзья ещё жарче и увлечённее делают 
своё пионерское дело».  
 
31 января 1953 г. "Правда" опубликовала статью под заголовком "Ротозеи - пособники 
врага". В ней призывы к бдительности адресовались исключительно к "ротозеям". 
Фамилии их уже не были еврейскими: Заславский, Борисевич, Орлов, Петров, Алтузов, 
Морозов, Кажлаев... 6 февраля 1953 г. опубликована статья "О революционной 
бдительности". Статья объявляла врагами всех носителей буржуазных взглядов, таких 
как уголовник Романов, дезертир Сася... 
 
Но затем редакциями стали отклоняться антисемитские статьи. Последнее упоминание 
о врачах-убийцах прозвучало в «Труде» 18 февраля. С этого времени условия 
содержания арестованных врачей улучшились, снизилась интенсивность допросов и их 



направленность - исчез мотив «терроризма путем вредительского лечения», его 
заменила тема «медицинской ошибки».  
 
После 18 февраля 1953 года с полос «Правды» исчезла критика «еврейских 
буржуазных националистов» и их «заграничных хозяев», неизменно присутствовавшая 
там до этого - о евреях ни слова. Из статей исчезли такие слова, как «шпионские 
банды», «еврейские националисты», «англо-американские империалисты» (вместо них 
фигурировали «американские и английские миллиардеры и миллионеры», 
«зарвавшиеся еврейские империалисты»); «еврейские труженики» больше не 
призывались к повышению бдительности. Умиротворяющая направленность письма 
оттенялась призванной внушить оптимизм концовкой - пожеланием начать издание в 
Советском Союзе газеты, предназначенной для широких слоев еврейского населения в 
стране и за рубежом. 
 
При этом тон прессы по отношению к врагам народа, шпионам, буржуазным 
националистам, поджигателям войны и т.п. оставался по-прежнему резким. О 
бдительности - почти каждый день. 20 февраля 1953 года «Правда» опубликовала 
статью журналистки Ольги Чечеткиной «Почта Лидии Тимашук», в которой 
превозносился ее «подвиг» и сообщалось о потоке писем, которые получает Тимашук с 
благодарностью за свой поступок.  
 
По данным историка Г. Костырченко, газетная кампания прекратилась в 20-х числах 
февраля. То есть, Сталин снова возвращался к оперативному управлению страной. По 
видимому, Сталин быстро раскусил, что дело врачей выдумано в МГБ. Об этом 
свидетельствует тот факт, что с 20-х чисел февраля 1953 года, когда Сталин был еще 
жив, с полос «Правды» исчезла критика «еврейских буржуазных националистов» и их 
«заграничных хозяев», неизменно присутствовавшая там до этого.  
 
Возникла идея опубликовать в газетах коллективное обращение выдающихся 
советских граждан-евреев, в котором они выразили бы верность Советской Родине и 
обличили бы происки Америки и Израиля. Подписной лист к обращению подписали поэт 
С. Я. Маршак, писатель В. С. Гроссман, певец М. О. Рейзен, кинорежиссер М. И. Ромм, 
физик Л. Д. Ландау, композитор И. О. Дунаевский и многие другие, в том числе и Илья 
Эренбург. При этом Эренбург написал Сталину, что поддерживает борьбу против 
'американской и сионистской пропаганды, пытающейся изолировать людей еврейской 
национальности', но предупреждал, что публикация обращения в 'Правде' может 
вызвать еще более негативную реакцию в мире. Сталин забраковал два варианта 
обращения, и идея отпала, поскольку базировалась на принципе объединения группы 
людей на национальной почве, что всегда было для него неприемлемо. 
 
Профессор Я. Рапопорт, арестованный по «делу врачей» 2 февраля 1953 года, пишет в 
своих воспоминаниях, что смерть Сталина не повлияла на условия заключения: 
«Кажется, ничего особенного с тех мартовских дней не произошло: все те же 
наручники и те же допросы, разве что характер этих допросов несколько изменился - 
следователь стал как-то ленивее, что ли, с меньшей экспрессией задавать свои 
вопросы»... Допросы Рапопорта прекратились только через две недели после смерти 
Сталина. Допросы других врачей продолжались до 23 марта 1953 года. 
 
КТО ПРЕКРАТИЛ КАМПАНИЮ АНТИСЕМИТИЗМА В ПРЕССЕ? 
 
«Статьи и корреспонденции «Правды» 8, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27 февраля 
посвящены «убийцам», «шпионам», «вредителям», «врагам народа» и «буржуазным 
националистам». Ни одна политическая передовая «Правды» не выходит без ссылки на 
«бдительность» и «врагов народа». <...> 
 



И вдруг поздно вечером 28 февраля выходит «Правда» на 1 марта, в которой 
напечатано постановление ЦК о женском празднике — дне 8 Марта, — но и там тоже 
меньше всего говорится о празднике, а больше всего о «шпионах», «убийцах», скрытых 
«врагах народа», «буржуазных националистах», другие репортажи с аналогичной 
риторикой. А со следующего дня происходит нечто странное и необъяснимое: «Правда» 
вдруг прекращает печатать всякие материалы о «врагах народа». Более того — «враги 
народа» совершенно не упоминаются даже в политических статьях и комментариях. В 
важных передовых статьях «Правды» от 2 марта («Расцвет социалистических наций») и 
от 3 марта («Важнейшие условия подъема пропаганды») нет ни слова о «буржуазных 
националистах», «врагах народа», «шпионах» и «убийцах»! Перестали клеймить врагов 
и прочих. Новая тема - об успехах, единстве, задачах пропаганды. В других газетах и 
журналах то же самое произошло уже постепенно, не столь внезапно. 
 
Смена тона прессы, внезапно прекратившаяся публикация в центральной прессе 
антизападных и антисионистских материалов в воскресенье 2 марта рассматривается 
как аргумент в пользу наличия заговора номенклатуры [2]. Такая общая остановка 
пропагандистской кампании была возможна в результате директивы по всей огромной 
системе агитпропа, руководимого в то время М.Сусловым, и по всем отделениям 
государственной цензуры, которая подчинялась агитпропу ЦК и МГБ. Если знать 
тогдашнюю технологию работы прессы, становится понятным, что руководящие 
указания по этому поводу они могли получить не позднее, чем 1 марта. 2 марта о 
болезни Сталина знали пока лишь его самые ближайшие соратники. 
 
В то время «Правда» и некоторые другие центральные газеты выходили дважды, 
вечером и утром. Вечерний выпуск поступал в киоски только в Москве, утренний на 
следующий день разносился подписчикам и в Москве, и по всей стране. Типографские 
матрицы с вечера самолетами доставлялись в крупные города и столицы республик и 
печатались уже в местных типографиях. Тиражи «Правды» и «Известий» доходили до 
10—12 миллионов. Полностью результаты телефонной директивы Сталина могли быть 
видны в «Правде» только в понедельник 2 марта. Другие газеты в понедельник не 
выходили. 
 
Кампания против «врагов народа» была отменена. Отменена, конечно, не в редакции 
«Правды», а там, наверху. Кто же ее отменил? Сталин! В Советском Союзе в это время 
был только один человек, который мог простым телефонным звонком редактору 
«Правды» или в Агитпроп ЦК КПСС изменить официальную политику. Это мог сделать 
только Сталин. Если бы гипотеза заговора, выдвинутая Авторхановым, была верна, то 
«четверка», захватившая власть к вечеру 1 марта, занималась бы другими делами, а не 
«Правдой». Можно предположить, что Сталин позвонил в «Правду» либо вечером 27 
февраля, либо утром 28 февраля и распорядился прекратить публикацию 
антиеврейских материалов и всех других статей, связанных с «делом врачей».  
 
Однако остановки самого «дела врачей» ни 2, ни 3 марта, ни еще через две недели 
после смерти Сталина не произошло, остановилась лишь пропаганда, причем именно в 
«Правде». По словам Мартиросяна, Сталин будто бы поручил Б. Зайчикову, П. 
Колобанову и Н.Н Месяцеву проверку дела врачей. Они должны были доложить свои 
выводы, причем сделать это порознь, независимо друг от друга. 
 
Итак, получается, что Сталина крупно подставили. Он это почувствовал и дал указание 
1 марта прекратить кампанию антисемитизма. Но сначала он сместил акценты с 
антисемитизма на ротозейство и буржуазный национализм. 
 
ПОЧЕМУ БЕРИЯ ОСВОБОДИЛ ВРАЧЕЙ? 
 
Сразу после смерти Сталина и вступления в должность министра ГБ и ВД Берия начал 
проверку материалов по "делу врачей". Для проверки ДВ Берия назначил комиссию, 



куда включил Соколова, Левшина и Иванова под руководством Влодзимирского. 
Соколов и Левшин допрашивали врачей. 13 марта Берия прочитал дело Егорова и 
допросил одну из медсестер с Валдая (Сразу виден профессионал - С.М.). В тот же 
день 13 марта Берия приказал специально созданной следственной группе 
пересмотреть «дело врачей». Если принять версию, что Берия является 
продолжателем дела Сталина (см. ниже), то его уверенность в деле врачей 
свидетельствует о том, что он с самого начала подозревал фальсификацию, но думал, 
что это дело курирует Сталин. 
 
17 марта 1953 года по приказу Берии был арестован Рюмин и обвинен в 
фальсификациях и извращениях дела врачей. Был также арестован его бывший 
заместитель по следственной части В.Г. Цепков, участвовавший в подготовке не только 
«дела врачей», но и грузино-мингрельского. На них теперь возлагалась вся 
ответственность за фабрикацию ложных обвинений. Был поставлен вопрос об аресте 
бывшего секретаря ЦК и последнего министра госбезопасности при Сталине С. Д. 
Игнатьева. 
 
Арестованным врачам было предложено изложить свои претензии к следствию. 
Профессор С.Е. Незлин рассказывал сыну Этингера, как в середине марта его вызвал 
новый следователь и расспрашивал о методах ведения следствия. С.Е. Незлин не 
понимал, что это может означать. Примерно о том же говорили В.Н. Виноградов, М.С. 
Вовси и другие врачи. Все арестованные отказались от прежних показаний, ссылаясь 
на применение физического и психологического насилия. Им дали понять, что новое 
руководство страны не сомневается в их невиновности и они должны помочь ему 
восстановить социалистическую законность. Все узники, ссылаясь на применение к ним 
физического и психологического насилия, отказались от прежних показаний, в которых 
обвиняли себя и своих коллег в тяжких преступлениях. 
 
Следствие по «делу врачей» было прекращено то ли 28, то ли 29 марта 1953 г. В 
Интернете имеется сообщение, что получив доказательства фальсификации «дела 
врачей» и его полной юридической несостоятельности, министр внутренних дел 
Л.Берия подписал постановление о прекращении уголовного преследования и об 
освобождении из под стражи арестованных по «делу кремлевских врачей» за 
отсутствием состава преступления 31 марта 1953 г. 
 
1 апреля 1953 года Берия направил Маленкову в Президиум ЦК КПСС секретную 
докладную записку о необходимости реабилитации и проект решения по этому вопросу. 
Запиской Берия проинформировал Маленкова о прекращении уголовного 
преследования всех проходивших по делу врачей подследственных, возложив 
ответственность за инспирирование и фальсификацию «дела» на Рюмина, а также 
обвинив бывшего министра госбезопасности Игнатьева в том, что тот «не обеспечил 
должного контроля за следствием, шел на поводу у Рюмина...». Одновременно Берия 
«счел необходимым» «всех... арестованных врачей и членов их семей полностью 
реабилитировать и немедленно из-под стражи освободить». 
 
Это дело объявлялось «провокационным вымыслом» Рюмина, который начал его «в 
своих карьеристских целях». Однако вина за раздувание «дела» возлагалась и на все 
руководство «бывшего МГБ», которое «стремилось во что бы то ни стало представить 
шпионами и убийцами ни в чем не повинных людей - крупнейших деятелей советской 
медицины». Президиум ЦК КПСС принял по записке Берии решение очень быстро, 3 
апреля. Оно объявляло «...о полной реабилитации и освобождении из-под стражи 
врачей и членов их семей, арестованных по так называемому «делу о врачах-
вредителях», в количестве 37 человек». В отношении Игнатьева решение 
коллективного руководства оказалось относительно сдержанным: «...В виду допущения 
т. Игнатьевым С.Д. серьезных ошибок в руководстве быв. Министерством 
государственной безопасности СССР признать невозможным оставление его на посту 



секретаря ЦК КПСС». Через два дня опросом членов ЦК КПСС это решение было 
утверждено. 28 апреля 1953 года под давлением Берии Игнатьев был также выведен 
из состава ЦК КПСС. Итак, по мнению Берия, Сталин и ЦК были ведены в 
заблуждения. Рюмин действовал один. 
 
3 апреля Берия послал письмо в ЦК. В письме он требовал у Игнатьева объяснений. 
Берия предложил Игнатьеву написать, как возникло дело врачей. 3 апреля записка 
Берия рассматривалась Президиумом. И в этот же день 3 апреля по предложению 
Берия Президиум ЦК принял решение о полной реабилитации 37 арестованных врачей 
и членов их семей. Им же было принято решение о привлечении к «уголовной 
ответственности работников бывшего МГБ СССР, особо изощрявшихся в фабрикации… 
провокационного дела и в грубейших извращениях советских законов». Но 
партаппаратчики фактически встали на защиту Игнатьева и в своем постановлении 
потребовали от Игнатьева только объяснения. В Постановлении появился такой пункт: 
"Внести на утверждение Пленума ЦК КПСС (который должен состояться только в 
конце апреля) следующее предложение Президиума ЦК КПСС: "Ввиду допущения т. 
Игнатьевым С.Д. серьезных ошибок в руководстве быв. Министерства государственной 
безопасности СССР признать невозможным оставление его на посту секретаря ЦК 
КПСС".  
 
Однако попытка Берии добиться исключения Игнатьева из членов КПСС, за которым 
мог последовать и арест, не была успешной из-за возражений Маленкова и Хрущева. 
Постановление Президиума ЦК совершенно не устроило Берия: за месяц Президиум 
мог передумать. В результате его действий бывший министр ГБ Игнатьев был выведен 
и из членов ЦК. В последующем Игнатьев был восстановлен в членах ЦК КПСС и 
направлен на работу секретарем обкома Башкирии. 
 
Как свидетельствует в своих беседах с сыном погибшего в застенках МГБ профессора 
Этингера Булганин, для большинства членов ПБ решение Берия о прекращении дела 
врачей было как снег на голову. 
 
4 апреля 1953 года в шесть часов утра по радио прозвучало правительственное 
сообщение о том, что "дело врачей" было сфабриковано. Постановление подписали - 
Берия, Булганин, Ворошилов, Каганович, Первухин, Маленков, Хрущев.  
 
В тот же день, в субботу, 4 апреля 1953 года, газета «Правда» вышла со следующим 
сенсационным сообщением: 
СООБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
Министерство внутренних дел СССР произвело тщательную проверку всех материалов 
предварительного следствия и других данных по делу группы врачей, обвинявшихся во 
вредительстве, шпионаже и террористических действиях в отношении активных 
деятелей Советского государства. В результате проверки установлено, что 
привлеченные по этому делу профессор Вовси М.С., профессор Виноградов В.Н., 
профессор Коган М.Б., профессор Коган Б.Б., профессор Егоров П.И., профессор 
Фельдман А.И., профессор Этингер Я.Г., профессор Василенко В. Х., профессор 
Гринштейн А.М., профессор Зеленин В.Ф., профессор Преображенский Б.С., профессор 
Попова Н.А., профессор Закусов В.В., профессор Шерешевский Н.А., врач Майоров Г.И. 
были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР 
неправильно, без каких-либо законных оснований. Проверка показала, что обвинения, 
выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а документальные 
данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельными. Установлено, 
что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них 
обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства 
государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше 
запрещенных советскими законами приемов следствия. 
 



На основании заключения следственной комиссии, специально выделенной 
Министерством внутренних дел СССР для проверки этого дела, арестованные Вовси 
М.С., Виноградов В.Н., Коган Б.Б., Егоров П.И., Фельдман А.И., Василенко В.Х., 
Гринштейн А.М., Зеленин В.Ф., Преображенский Б.С., Попова Н.А., Закусов В.В., 
Шерешевский Н.А., Майоров Г.И. и другие, привлеченные по этому делу, полностью 
реабилитированы в предъявленных им обвинениях во вредительской, 
террористической и шпионской деятельности и в соответствии со ст. 4 и 5 Уголовно-
процессуального Кодекса РСФСР из-под стражи освобождены. Лица, виновные в 
неправильном ведении следствия, арестованы и привлечены к уголовной 
ответственности. 
 
Обратите внимание - фамилии Этингера в списке нет. 
 
А в самом конце страницы того же номера газеты, очень скромненько под несколькими 
обычными материалами, вроде «Рабочие повышают свой образовательный уровень», 
«Правда», как бы, между прочим, обмолвилась рубрикой 
 
В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР: 
Президиум Верховного Совета СССР постановил отменить Указ от 20 января 1953 года 
о награждении орденом Ленина врача Тимашук Л.Ф., как неправильный, в связи с 
выявившимися в настоящее время действительными обстоятельствами. 
 
В этой связи характерно и показательно следующее обстоятельство. Хотя решение о 
реабилитации врачей должно было быть опубликовано в «Правде» и других 
центральных газетах от имени Президиума ЦК КПСС, вместо него 4 апреля в печати 
было помещено «Сообщение Министерства внутренних дел СССР». Тем самым Берия 
создавал впечатление, что именно он, возглавив МВД, разобрался с делом врачей» и 
их освобождение - результат его прихода в министерство. Будто бы ночью он позвонил 
в редакцию «Правды» и потребовал изменить название материала о реабилитации 
врачей. На пленуме ЦК 2 июля это поставлено в вину Берия. 
 
Все арестованные по «делу врачей» были освобождены и восстановлены на работе. 
Несмотря на сопротивление некоторых коллег, Берия настоял именно на 
безотлагательном освобождении врачей. Рассказывают, что врачей освободили ночью 
3 апреля и до утра 4 апреля развозили по домам.  
 
Некоторые авторы утверждали на основании рассмотрения ряда статей в газетах 
начала 1953 г., что решение о прекращении «дела врачей» было принято еще за 1-2 
недели до смерти Сталина. Однако после своего освобождения Соломон и Вениамин 
Незлины рассказывали, что допросы и физические воздействия полностью 
прекратились лишь через 2-3 дня после смерти Сталина. Профессор Я. Рапопорт также 
пишет в своих воспоминаниях, что смерть Сталина не повлияла на условия заключения: 
«Кажется, ничего особенного с тех мартовских дней не произошло: все те же 
наручники и те же допросы, разве что характер этих допросов несколько изменился — 
следователь стал как-то ленивее, что ли, с меньшей экспрессией задавать свои 
вопросы»... Допросы Рапопорта прекратились только через две недели после смерти 
Сталина. Допросы других врачей продолжались до 23 марта 1953 года. Поэтому я не 
думаю, что те авторы правы. 
 
Вскоре, но уже без объявления в прессе, были также освобождены и реабилитированы 
руководящие работники центрального аппарата МГБ, которые были арестованы в 
июле-августе 1951 года по обвинению в создании в МГБ «контрреволюционной 
сионистской организации». Однако реабилитации в этом случае были не групповыми, а 
индивидуальными. Было освобождено около 15 человек, в основном полковники и 
генералы МГБ. Некоторые из них пробыли на свободе недолго. Генерал Н. Эйтингон, 
наиболее известный среди этой группы, был снова арестован в августе 1953 года и 



приговорен к 12 годам лишения свободы. Он был освобожден и вторично 
реабилитирован в 1963 году. 
 
ЧТО ПОЛУЧИЛ СТАЛИН В РЕЗУЛЬТАТЕ АНТИСЕМИТСКОЙ КАМПАНИИ? 
 
Зачем Сталин допустил разгул антисемитизма? Зачем нужно было разжигание 
антисемитизма? Ведь он же не был антисемитом. Многие считают, что кампания 
против еврейского буржуазного национализма ставила своей целью политико-
идеологическую дискредитацию недавнего советского союзника мирового сионизма как 
буржуазного еврейского национализма и гнусного наёмника американского 
империализма.  
 
Сделав недоследованное дело врачей публичным, Сталин получил осложнения с 
Израилем (формально) и с другими западными странами и потерю имиджа и престижа 
СССР как самой демократичной страны. Зачем портить отношения с евреями, ведь 
многие американские ученые, передавшие СССР сведения о бомбе, были евреями. 
Потеря престижа, выход из компартий, пример выход из Компартии Чили, развал 
компартий Израиля... Одна из побочных целей организаторов дела врачей была 
достигнута - Сталин получил клеймо антисемита. На самом же деле, потери от 
публичности дела врачей для Сталина стали ещё больше, если учесть, что он потерял 
лечащих врачей. Это дало возможность реализации его убийства. Если он все это 
организовал, то явно выжил из ума. Зачем поднимать широкую кампанию, если пока 
ничего не известно.  
 
Спрашивается, зачем Сталину была нужна широкая огласка дела врачей? Ведь она 
только повредила СССР. Гораздо проще было тихонько отправить врачей-вредителей 
на лесоповал и дело с концами. И тут у антисталинистов начинаются припадки 
безудержной фантазии. Например, по утверждению Эдварда Радзинского, Сталин 
хотел создать «острую антисоветскую волну на Западе и прежде всего в США <...> 
чтобы начать новую Большую войну - войну с Западом. Последнюю войну, которая 
должна была окончательно сокрушить капитализм... Планировалась Отечественная, 
священная война - под знакомыми, понятными лозунгами: сокрушить всемирное зло 
(капитализм) и его агентов (международное еврейство)». В общем как всегда фантазии 
у Радзинского хватает. Если же у Сталина было сильное желание развязать мировую 
войну, то гораздо лучший способ - это ввязывание в Корейскую войну. В этом случае и 
имидж не надо портить и престиж. Но нет, Сталин делал все возможное, чтобы ее 
прекратить, а до 1950 г. делал все, чтобы и не допустить ее. 
 
Казалось бы, зачем вообще делать акцент на врачах-евреях? Там же было полно 
русских. Более того, лечащими врачами и у Жданова и у Щербакова были русские: 
Майоров и Рыжиков. Жданова вообще лечили одни русские, за исключением Карпай. 
Именно они виноваты: русский Рыжиков "убил" Щербакова, русский Майоров "убил" 
Жданова. Для чего вообще вся эта бодяга затевалась? Зачем антисемитская истерия? 
Но все становится ясным, если посмотреть на дело с точки зрения кукловода. 
Антисемитизм мог помочь стимулировать отъезд евреев в Израиль и одновременно 
расколоть единое советское общество. В случае, если Сталин умрет, сразу можно 
будет свалить убийство на врачей-убийц еврейского происхождения. Наконец, 
результатов "дела врачей" стало удаление многих хороших врачей из окружения 
Сталина и деморализация остальных. 
 
Кроме очевидных, есть неочевидные вопросы. Например, почему так медленно 
тянулось следствие по делу ЕАК? Почему так долго не  решались судить членов ЕАК? 
Для чего вообще нужно дело ЕАК? Чтобы настроить Сталина против евреев. Дело 
Сланского нужно для того же. Дело ЕАК двигалось ни шатко ни валко и было передано 
в суд только в 1952 г.  
 



После прочтения книги Брента и Наумова у меня создалось впечатление, что 
следователи Шварцман и Броверман затягивали дело ЕАК. Абакумов тоже гасил 
расследование дела ЕАК в виду его неочевидности. Для Рюмина это хороший повод 
обвинить Абакумова в том, что тот задерживал расследование дела ЕАК.  
 
Кстати заключение по делу ЕАК писал Рюмин. Зачем надо было помогать создавать 
дело об юнцах–евреях? Если бы не было дела сынков–евреев, то суд над ЕАК, 
наверное, не состоялся бы. Как в Ленинградском деле, так и в деле ЕАК было 
придумано много туфты. Хотя Кремлев считает, что член ЕАК, 47 летняя Штерн, 
будучи не замужем, приехала в СССР сионистским эмиссаром [61, С. 134]. 
 
Но дело ЕАК – не простое дело. Действительно, среди статей, за которые осуждены 
члены ЕАК, не было очевидных шпионских. Как можно 3 года их держать в тюрьме? Им 
привязали шпинаж, т.к. новые кадры не умели расследовать. С точки зрения здравого 
смысла лучше всего справлялся Абакумов. Между прочим ,в газетах не сообщалось ни 
о ленинградском деле, ни о деле ЕАК.  
 
Так или иначе, однако доказательств намерений Сталина, выслать евреев не 
существует. Более того, его работа над реформой экономики СССР показывает, что 
никаких намерений развязать новую мировую войну у Сталина не было - страна была 
слишком слаба для этого. Да и атомных бомб было явно меньше, чем в США. Именно в 
начале 1953 года Сталин оказывал давление на китайское руководство с тем, чтобы 
добиться перемирия в корейской войне, зашедшей в тупик. Поэтому кампания 
антисемитизма в рамках официальной версии необъяснима. 
 
ЗАЧЕМ НУЖЕН АНТИСЕМИТИЗМ? 
 
Когда я изучал дело врачей и реакцию на его раскручивание со стороны 
международного сообщества, оказалось, что Сталин не был никакой антисемит и 
никакой депортации евреев не готовил [82], возник естественный вопрос, почему 
возник  антисемитизм? Зачем нужно было публично разжигать антисемитизм? Кому 
это был выгодно? Ведь раньше национальные вопросы решались аккуратно в тайне, 
чтобы не вызвать общественный резонанс. Да и Сталин ведь не был антисемитом. Это 
только демократические историки и публицисты могут считать, что Сталин - антисемит. 
Был ли Сталин антисемитом? Нет. На самом деле, он всегда боролся против 
антисемитизма в СССР. А тут вдруг развертывается подчеркнуто гласная 
антиеврейская кампания по делу врачей. Зачем антисемитское дело сделали 
публичным? Кто это сделал? Или Сталин не проследил, или стал дураком, или его 
обвели вокруг пальца. Сталин мог не понимать общего замысла противников или 
перенадеялся на себя, на свою гениальность.  
 
Кто выиграл от публичности Дела врачей? Явно не Сталин. Ведь тем самым, 
депортировав врачей, согласно официальной версии, он терял миллионы 
подготовленных специалистов, и заменить их было некем. Если он хотел переселить 
евреев, то это огромные расходы на переселение. Кто займет квартиры евреев? 
Русские? Ну а работать кто будет?  
 
Архивные дела показывают, что Сталин не собирался ставить под сомнение лояльность 
советских евреев в целом, не планировал массовые репрессии против евреев. Но зачем 
тогда публиковать сообщение? Ну не верю я, что Сталин был настолько глуп, что не 
понимал всего этого. Получается, что Сталина крупно подставили. Он это 
почувствовал. Сначала он сместил акценты. Затем дал указание 20 февраля 
прекратить кампанию антисемитизма, а 1 марта заставил свернуть кампанию травли 
врачей.  
 



А раз так, то возникает предположение, что сообщение ТАСС от 9 января было 
инспирировано кем-то. Но кем? Видимо, среди советских лидеров нашлись и такие, 
кому антисемитская кампания была по душе. Это, прежде всего, Маленков, об 
антисемитизме его мы узнаем из показаний молодых евреев-националистов. Кроме 
того я уже указывал, на то, что кукловоды вели прямую атаку на Маленклова. Во всех 
показаниях ни с того, ни с сего диверсии и теракты почему-то планировались против 
Маленкова. С другой стороны, если учесть, что Хрущев был с Украины, где бытовой 
антисемитизм процветал и процветает, что евреев не очень долюбливал Булганин, то 
становится ясным, что решение о публикации сообщения ТАСС могло найти своих 
сторонников, особенно в отсутствии Сталина.  
 
Некто И. Тельман [136] пишет, что антисемитская паранойя последних лет Сталина 
наложила глубокий отпечаток на всю деятельность КПСС и КГБ. Как видим, нельзя с 
позиции рациональности и, исходя из официальной версии, объяснить всю эту 
кампанию. А вот моя версия делает всё понятным. 
 
ГЛАВА 16. КТО ОРГАНИЗОВАЛ ЗАГОВОР? 
 
В данной главе анализируются имеющиеся в литературе сведения, связанные с 
ответом на вопрос, кто организовал заговор против Сталина. Я показываю мотивы для 
убийства Сталина, что могли быть у номенклатуры и у западных спецслужб. Затем 
отвергаю версию о том, что такое сложное убийство организовала сама номенклатура. 
Затем я показываю возможности разведслужб и анализирую, которая из них 
организовала убийство.  
 
ВЕРОЯТНОСТЬ И ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
 
Итак, вроде как прямых улик нет, но... Если наложить все эти факты, то на ум приходит 
вопрос, почему так много совпадений? Слишком много нужных случайностей. Помните 
сцену в замечательном советском фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", где кардинал 
Ришелье намекает Миледи, что надо убить Бэкингэма и делает это со ссылкой на 
провидение. Уж очень логично действует провидение. Вот и начинаешь верить в 
провидение, которое в свое время руками Миледи спасло Францию от герцога 
Бэкингема. Поэтому не нужно вербовок - нужны провидения. Проще всего поставить 
своего шпиона во главе государства. 
 
Что более вероятно? Естественная смерть, обставленная тысячами странностей, 
признаваемое историческим и политическим бомондом или тщательно организованное 
и замаскированное убийство, которое объясняет все странности, но не признается 
бомондом исторической науки? Хотя думаю, что не признается только пока. Всё это 
очень похоже на собрание странностей, как в документах о расстреле поляков в 
Катыни, голодоморе, сбитом корейском Боинге, атаке 11 сентября 2001 г., провокации в 
Пирл Харборе, когда Рузвельт спровоцировал японцев начать войну... 
 
Определенный ответ на вопрос, что же произошло, не возможен. Поступки людей 
множественны. Поэтому я здесь буду оценивать лишь вероятность подобного развития 
событий. При этом я заранее прошу прощения у читателей за пару фраз из теории 
вероятностной статистики. Но без этого нам не понять светлого трудового подвига 
разведчиков из числа американского народа! Итак, вероятность наступления того или 
иного события 50% (оно может произойти, а может и не произойти). Вероятность 
совпадения 2 событий - 25%, 3 событий - 12,5%. 4 событий - 6,25%, 5 событий - 3,125%, 
6 событий - 1,6%, 7 событий - 0,8% и т.д. Совпадение 5 событий уже ниже уровня 
биологической достоверности.   
 
Во–первых, отмечу – в настоящее время определенный ответ на вопрос, что же и как 
произошло, невозможен. Мы не знаем массу деталей, мало архивного материала, 



механизмы заболеваний носят вероятностный характер. Поэтому я здесь буду 
оценивать лишь вероятность подобного развития событий. Поэтому давайте посмотрим 
на события как бы с высоты птичьего полета, забудем о всяких там "делах врачей"... И 
видится нам множество совпадений. Странные совпадения смерти и манипуляций с 
историей болезни, смерти и непонятной смены всего окружающего Сталина персонала. 
 
Как в событиях вокруг смерти Сталина, так и в деле "ареста" Берия и его "суда и казни" 
слишком много странностей, что мешает верить официальной версии. Знакомство с 
каждым из перечисленных исторических событий выявило массу странностей, которые 
в рамках здравого смысла и нормальной логики были необъяснимы, если только не 
принять тезис, что Сталин страдал психическим заболеванием, был, как говорят его 
недруги, параноиком. Если взять любое из дел, которые привели к “оголению” Сталина, 
то каждое из них выглядит чрезвычайно странным, если не принять тезис, что Сталин 
стал параноиком. Однако, если учесть, что Сталина написал тогда такие выдающиеся 
работы, как о политэкономии социализма и о языкознании, а также посмотрев его 
выступление на XIX съезде, то такое предположение о паранойе следует отбросить. 
 
Напомню некоторые из совпадений. Смертельное заболевание Сталина и вдруг рядом 
не оказывается лечащего врача, который скорее всего парится на нарах по 
смехотворному обвинению. Вдруг все лечившие Сталина врачи, оказывается, тоже 
парятся на нарах. Совершенно без всякой вины. Ну да ладно, лечащий врач Сталина, 
кандидат медицинских наук Кулинич, но академик Преображенский, который прекрасно 
лечил Сталина от воспалений верхних дыхательных путей, гриппов и т.д. и хорошо 
знает состояние здоровья пациента, он–то за что нары полирует? Хорошо, на первый 
раз примем как случайное совпадение. 
 
По странному и, конечно же, случайному совпадению профессор Егоров, бывший 
начальник Лечсанупра и зарекомендовавший себя как преданный Сталину человек 
тоже парится на нарах. Всех их выпустят после смерти Сталина. 
 
Умирает Сталин и вдруг перед смертью один за другим исчезают из его охраны 
сначала по причине странной смерти генерал Косынкин, а потом зам начальника 
охраны дачи Новик, которому вдруг приспичило удалять аппендицит. Умирает Сталин и 
вдруг – о совпадение! – в наличии не оказывается главного "бальзаматора" Збарского, 
который по смехотворному обвинению парится в тюрьме. 
 
Далее. Смертельно заболевает Сталин и вдруг, по странному стечению обстоятельств, 
рядом не оказывается и одного человека из прежнего состава помощников, которые 
знают, как найти хорошего врача. Парится на нарах преданный Власик, удалены от 
Сталина верный цербер Поскребышев и неплохой министр здравоохранения Смирнов. 
Ну, конечно же, это тоже совпадение!  
 
Чтобы снять все эти вопросы, надо узнать, что было на даче в начале марта. Они 
отражены в журнале регистрации посещений дачи. И вдруг, странное совпадение, 
журнал регистрации посетителей именно дачи исчезает, хотя остается журнал 
регистрации посетителей Кремлевского кабинета. То ли он оказался не нужен, то ли 
забыли по халатности уничтожить.  
 
Итак, много странностей и все последние годы тоже были одни странности. Допустим, 
что все прошло естественно и без воздействия субъективного фактора. Получается 
слишком много нелогичных поступков и т.д. Однако в этой серии алогичных поступков 
обнаруживается четкая логика, если предположить, что кто-то направляет усилия не 
знающих общей задумки исполнителей. Странная череда событий, происходивших в 
конце жизни Сталина, была уж очень на руку провидениям. Если же смотреть на все 
эти события с точки зрения задач, которое должно было решить наше провидение, то 
все мгновенно прояснялось и все странности получали свое объяснение. Смотришь на 



то, что произошло в реальности и опять видишь, что провидение очень хорошо 
поработало в пользу противников товарища Сталина. 
 
Совпадение на совпадении сидит и совпадением погоняет. Каждая отдельная 
странность может быть объяснена халатностью, неумением, идиотизмом, но ряд 
странностей уже не может. Один раз халатность разгильдяйство, идиотизм, второй 
раз, ... но когда идиотизмы, халатность и разгильдяйство выстраиваются в ряд, 
закрадывается подозрение на преступление, тщательно спланированное и прекрасно 
отрежиссированное.  
 
Пусть все странности будут совпадениями. Но не слишком ли много совпадений, не 
слишком ли много халатности и идиотизма в одном флаконе исторических событий, нет 
ли тут тщательной организации? И тут поневоле начинаешь думать, а не слишком ли 
много совпадений, Как известно, бардак он бывает трех видов: по тупорылому 
незнанию, по безнаказанному разгильдяйству или по специальному злому умыслу… 
[92]. Ничего не делается просто так, кроме как по причине идиотизма. Но когда 
идиотизма слишком много и он выстроен в логическую цепочку, то на сцену выходит 
теория заговора. Если слишком много совпадений, то надо искать криминал или 
заговор. Назовем это следствием С. Миронина. Даже известный антисоветчик В. 
Суворов [130] припоминает, как его учил матерый волк разведки В.П.Калинин: "Если 
совпадений больше двух, то это уже не совпадения". 
 
Почему, почему, почему? Этих вопросов слишком много для простой случайности. Для 
либералов западников проще всего объяснить все дуростью или психическим 
заболеванием Сталина или его жестокостью. Но если Сталин не был идиотом, а его две 
книги свидетельствуют именно об этом, то оказывается слишком много случайностей. 
Отметим, что в течение всего послевоенного периода Сталинского правления уровень 
репрессий неуклонно сокращался. 
 
Если предположить, что Сталин умер естественной смертью, а все обнаруженное мною 
- случайности, то тогда совпадение по времени и логической последовательности 
такого большого числа случайностей становится чрезвычайно маловероятным. 
Поэтому нулевую гипотезу о том, что Сталин умер естественной смертью, я отвергаю. 
Иными словами, шёл спектакль, под название "Болезнь и смерть товарища Сталина".  
 
Вычисление вероятности совпадения по времени стольких случайностей, связанных со 
смертью Сталина, похожа на принципы доказательства отцовства. Для установления 
материнства и отцовства используются так особые участки молекул ДНК, которые 
отличаются наличием нескольких повторяющихся и следующих один за другим 
участками нуклеотидов. Эти повторяющиеся последовательности отделены от 
остальной части ДНК особыми комбинациями нуклеотидов, которые легко режутся 
ферментами ДНКазами, разделяющими нуклеотиды в таких последовательностях друг 
от друга. Поэтому они могут быть выделены из целой ДНК данного человека. 
Количество нуклеотидов в повторяющихся последовательностях несколько разнится, 
как узоры на пальцах. Последовательности нуклеотидов с повторяющимися кусками 
находятся с помощью гибридизации in situ. С помощью электрофореза повторяющиеся 
последовательности разделяются на полоски на основании их массы. Карты 
разделения сравниваются у матери отца и ребенка. Обычно 50% кусочков ДНК ребенка 
находится на уровне таких же фрагментов ДНК матери и 50% - отца. Обычно для 
идентификации используются 16 фрагментов ДНК. Если из 16 фрагментов ребенка 8 
фрагментов находятся на том же уровне, что и фрагменты отца, то с вероятностью 
99,99% можно утверждать, что это истинный отец. Если только 6, то далее начинается 
игра в теорию вероятностей. Но на подобного основе генетического анализа людей 
осуждают, в том числе к смерти, а при анализе смерти Сталина это низзя, мол, никуда 
не годится. Не находите странным? 
 



Дотошный читатель вправе спросить меня, а почему не раскрыты архивы разведок? 
Отвечаю. Как правило, разведки не пишут длинных отчетов и вербовку часто не 
скрепляют документами с печатями, просто покупают документы. Затем даже 
имеющиеся документы о разведке уничтожают, либо их никогда не рассекречивают. 
Поэтому надеяться на то, что документы будут выложены, по меньшей мере, наивно. 
 
Вот лишь один пример. Поздним вечером 4 июля 1943 года в Гибралтаре потерпел 
крушение тяжелый бомбардировщик дальнего действия Б-24С «Либерейтор» 
американского производства. На его борту находился премьер-министр польского 
эмиграционного правительства и главнокомандующий войсками Республики Польской 
генерал Владислав Сикорский, его дочь Зофья, начальник польского Генштаба генерал 
Тадеуш Климецкий, а также несколько высокопоставленных пассажиров. Спастись 
удалось только первому пилоту, причем чеху с английским гражданством (и это при 
том, что в Великобритании было значительное количество польских летчиков, многие 
из которых, были ассами…). До сих пор обстоятельства катастрофы не удается внятно 
сформулировать, несмотря на выводы двух официальных расследований. Более того, 
все документы обеих комиссий закрыты в Британском военном архиве и не подлежат 
рассекречиванию на протяжении 90 лет со дня катастрофы, т.е. до 2033 года. Вот уже 
66 лет эта катастрофа продолжает будоражить умы… [120]. Поэтому никто и никогда 
не откроет документы, связанные с участием ЦРУ в убийстве Сталина. Даже менее 
громкие дела не открываются. Но это не значит, что доказательств нет и не будет. 
Надо искать в архивах. Но что надо искать в архивах? Передвижения арестованных - 
журналы могли частично сохраниться, и другие косвенные улики. В любом деле 
имеется масса деталей, которые очень трудно учесть. И, в конце концов, организаторы 
преступления или мистификации прокалываются на деталях, если эти детали, конечно, 
анализировать и не быть рабом официальных версий. Правду надо искать активно. Как 
и ЦРУшные организаторы теракта от 11 сентября 2001 года в США, организаторы 
убийства Сталина не учли массу деталей. Но правда всегда найдет себе дорогу. И 
свидетельством этому является настоящая книга. При этом никто из убийц Сталина не 
предполагал, что обстоятельства смерти Сталина будут когда–то анализироваться 
публично и независимо от официальных властей [61, С. 365]. 
 
АНАЛИЗ ВЕРСИЙ 
 
Итак, я установил, что в истории болезни и в событиях, связанных со смертью Сталина 
слишком много странностей, которые нельзя объяснить в рамках официальной версии, 
если только не предполагать всеобщую халатность и идиотизм. Приведенные выше 
сведения из истории болезни показывают, что слишком все это подозрительно для 
того, чтобы поверить, что Сталин умер естественной смертью. После анализа истории 
болезни у меня появилась идея о том, что это убийство, в котором, по крайней мере, 
участвовали врачи или часть врачей. Ряд странностей имеет определенную логику и 
делает версию их тотальной случайности маловероятной. Поэтому я сделал вывод, что 
Сталина убили. Одновременно мой анализ позволил сразу отбросить большую часть 
имевшихся версий. Фактически осталась одна версия отравления. Если же вернуться к 
нашему анализу версий, то я проверил следующие основные версии. 1. Официальная. 
2. Авторханова. 3. Мухина (неоказания помощи). 4. Добрюхи (двойника). 5. Версия 
убийства Вольфом Мессингом.  
 
Выявленные факты ротозейства и нарушения врачами и патанатомами инструкций, а 
то и просто преступных действий врачей делают официальную версию о том, что все 
было тип-топ, проблематичной. Официальная версия предполагает, что если Сталин 
умер естественным путем, то не надо ничего подделывать и фальсифицировать в 
архивах. Поэтому сама по себе подчистка истории болезни, удаление из неё многих 
материалов и замена ЭКГ, говорит, что историю чистили сознательно. Это 
подтверждает, что смерть Сталина совершенно неестественна, причём неестественна 
настолько, что материалы истории болезни просто кричали об этом.  



 
Если вылечить больного нельзя, то зачем удалять доказательства этого? Наоборот, 
врач обязательно оставит подтверждения того, что он был бессилен. Это не только 
вопрос профессионализма, но и его личной безопасности – а ну как завтра его 
привлекут к ответу и спросят: «А где доказательства того, что т. Сталина вылечить 
было нельзя. А всё ли вы сделали, гражданин подозреваемый? Мы вот полагаем, что 
вы проявили преступную халатность, а то и похуже...» И что такой врач-растяпа скажет 
в ответ? Такие идиоты в медицине отсеиваются ещё в мединституте. 
 
Если Сталин умер естественным путем, если его лечили и вскрывали правильно, по 
инструкции, то почему подделывали ЭКГ, переписывали и затем похитили историю 
болезни, подделывали протокол вскрытия, допустили странный набор врачей, 
неподтвержденный диагноз, даже не только неправильное и халатное, а очевидно 
преступное лечение? 
 
ВЕРСИЯ ДВОЙНИКА 
 
Сразу скажу, что идею Добрюхи о том, что страной руководил двойник, начиная с 1947 
или 1937 гг. я полностью отвергаю. Если это так, то именно двойник был созидателем 
всех тех успехов, которые достиг СССР в последние годы жизни Сталина. Именно 
двойника, который выступал на XIX съезде, так боялись сидящие в президиуме 
соратники. По крайней мере, речь Сталина на XIX съезде и его ранние выступления, 
имеющиеся в Интернете, произнесены одним и тем же человеком. 
 
Двойников не только никто не видел, но и никогда о них никто не слышал. Рыбин 
приводит длинный список членов охраны Сталина, Старостин, Туков, Орлов, Матрена 
Бутузова и др., которые ничего не знали о двойниках Сталина [10, С. 123]. Охрана 
просто обязана была знать, дети Сталина Светлана и Василий обязательно рассказали 
бы о двойниках отца. То, что 5 марта был убит двойник - крайне маловероятно, хотя 
окончательно вопрос с двойником можно решить путем вскрытия могилы Сталина. 
 
Охранник Рыбин категорически отрицает возможность двойника (см. ниже). И вообще, 
тут имеется масса вопросов и версий. Самые очевидные из них я изложил в главе о 
вскрытии (см. ниже). А если неочевидные?  
 
Версия двойника легко опровергается, если сравнить видеоролики выступлений 
Сталина на 11 декабря 1937 г. на встрече с избирателями в Москве, 11 ноября 1941 г., 
на параде Победы и 14 октября 1952 г на XIX съезде КПСС [125]. Из просмотра роликов 
сразу видно, что это один и тот же человек. Совершенно одинаковая манера речи, тот 
же акцент. Если же Сталина подменили до 1937 года, то это значит, что двойник и есть 
настоящий Сталин, приведший СССР к победе над фашизмом. Если Сталина заменили 
после 1952 г., то сразу возникают вопросы, где, когда убили, куда дели тело 
настоящего Сталина, кто организовал заговор, почему не стали расследовать? По сути, 
это вариант версии заговора номенклатуры. Но она не обоснована.  
 
Явно, что не двойник выступал на XIX  съезде, или же следует признать, что двойнику 
мы и обязаны всеми теми достижениями СССР, которые отмечались в послевоенные 
годы. Очень трудно подделать голос. Но если послушать выступления Сталина на XIX 
съезде и другие его выступления, то явно, что говорит один и тот же человек. Если 
принять эту версию, то получается, что именно двойник писал блестящие работы о 
языкознании и политэкономии социализма. 
 
Теперь предположим, что умирал двойник, а настоящего Сталина убили раньше. Но 
дочь Сталина была при умирании Сталина и была на вскрытии тела Сталина и она бы 
должна была заметить подмену. Она не заметила или ей не разрешили об этом 
написать в своих воспоминаниях. Ещё одна возможность состоит в том, что умирал 



двойник, а вскрывали настоящего Сталина. Тогда почему Светлана Аллилуева на 
заметила подмены, будучи рядом с отцом в течение 4 дней. Хотя, возможно, и 
заметила, но ей не разрешили об этом написать. Можно предположить и обратное – 
умирал настоящий Сталин, а вскрывали специально подготовленного двойника. Это 
кстати может объяснить тот факт, что тело Сталина увезли с дачи так рано.  
 
Однако если принять версию замены двойником, то все мои соображения о лечении, 
вскрытии и т.д. остаются в силе и дело ещё больше осложняется необходимостью 
посвятить в детали убийства обслуживающий персонал. Не думаю, что там были одни 
предатели и слабаки. Кто-нибудь обязательно бы вякнул. Кроме того, версия двойника 
почти обязательно предполагает участие в таком сложном убийстве, по крайней мере, 
всей четверки. Ниже же я покажу, что этого быть не могло.  
 
СТАЛИНОУБИЙЦА ВОЛЬФ МЕССИНГ 
 
Версия не очевидна. Во-первых, слишком много сложностей и допущений, да и не верю 
я в возможность такого массового гипноза и сверхъестественное. Во-вторых, никто 
евреев высылать не планировал. Сталин был занят совсем другими вопросами. Это 
утка демократов. Далее, если бы Мессинг убил Сталина, то, конечно, бы его нашли и 
это был бы страшный удар по советскому еврейству. Начались бы репрессии и 
расправы, погромы. Наконец, если убил Мессинг, то сразу возникает масса вопросов, 
как убил, как вошел, куда скрылся, как расследовали убийство, почему лидеры скрыли 
это убийство, а не обыграли его в свою пользу. То есть, версия убийства Мессингом 
возвращает нас к тем же вопросам, что и версия двойника. 
 
Версия Ю. Жукова о том, что Сталин был тяжело болен или был отстранен от дел 
своими соратниками в 1949-1953 гг., не подтвердилась.  
 
Точно также оказывается подвешенной в воздухе версия неоказания медицинской 
помощи. Не только официальная версия, но и версия Мухина опровергается также 
фальсификацией истории болезни и неправильным лечением Сталина врачами. Тот 
факт, что по приезду врачей Сталин был в одежде, также делает версию неоказания 
медицинской помощи ложной. 
 
Остается физическое воздействие или отравления. Физическое воздействие 
противоречит тому, что имеется в истории болезни. Кроме того, такая версия рождает 
гораздо больше вопросов, чем официальная версия. Остается отравление. 
 
ВЕРСИЯ ОТРАВЛЕНИЯ 
 
Надо сделать так, чтобы никто не заподозрил. Если нагло убить Сталина, то народ 
порвет. Главное противоречие версии отравления это то, что в истории отражен 
характер заболевания геморрагическим инсультом (или просто ишемическим 
инсультом), что соответствует официальным сообщениям прессы и тому, что 
показывают подавляющее большинство очевидцев. Ранее считалось, что подделать 
кровоизлияние в мозг нельзя. Если это, действительно, было кровоизлияние в мозг, то 
с помощью обычного яда вызвать подобные симптомы невозможно. Я показал, что, 
если очень хочется, то можно.  
 
Если яд был необычен и если это было не только простое отравление, но и некие 
физические воздействия, то это потребовало бы довольно сложных действий по 
организации убийства. Мне удалось установить, что симптомокомплекс, похожий на 
сталинский, можно получить после дачи антикоагулянтов непрямого действия. Однако 
использование подобных веществ (а они в то время не были известны в СССР) требует 
вовлеченность с подготовку убийства Сталина иностранных разведок. 
 



Если можно убить, сделав убийство похожим на естественным образом возникшую 
болезнь (применение антикоагулянтов вызывает кровоизлияние в мозг, особенно если 
принять медикаменты, повышающие артериальное давление (в то время были уже 
синтезированы дикумарол или варфарин и дигидроэрготамин), то снимаются 
возражения против анализа событий, которые способствовали убийству Сталина. Если 
такое убийство возможно, то сразу совсем другими глазами надо посмотреть на 
события того времени.  
 
Самое интересное, что достижения фармакологи делали убийство Сталина достаточно 
безопасным, особенно при наличии крота, который смог бы убедить лидеров не 
предавать дело огласке даже, если им будет совершенно ясно, что Сталина отравили. 
Никто в СССР не знал, какие токсические проявления будут давать варфарин и 
дигидроэрготонин.  Поэтому, если бы не случилось кровоизлияние в мозг и Сталин бы 
просто умер от остановки сердца или от кровоизлияния из почек или в другие 
внутренние органы или ещё чего, ничего бы это не стало известно советскому народу. 
 
А теперь, когда на основании оценки вероятности такого количества совпадений я 
отверг официальную версию, я ставлю в центр рассмотрения мою версию и рассмотрю, 
как имеющиеся факты ложатся в струю моей версии, насколько они ей соответствуют. 
Анализ показывает, что провидения сделали именно так, как я и описал. 
1. Абакумов был убран. 
2. Профессионалы из МГБ убраны 
3. Власик был убран, потом арестован. 
4. Лечсанупр был дезорганизован, Егоров и Смирнов были заменены более тупыми и 
мене преданными. 
5. Поскребышев был убран. Кто и как убрал Поскребышева? Поймали его на лжи, по 
поводу письма Тимашук. 
6. Лечащий врач удален. Скорее всего, доктор Кулинич заменен на некоего терапевта-
доцента Иванова-Незнамова. 
7. Хорошие знающие врачи-евреи стали недоступны. Они были деморализованы. 
Истерика против евреев достигла такого уровня, что даже если их пригласить лечить 
Сталина, они сами не пойдут или просто умрут от страха. Преображенский был 
арестован совершенно безосновательно. 
8. Международный авторитет СССР подорван. 
9. Преданный комендант Кремля Косынкин вдруг ни с того ни с сего умер как раз перед 
болезнью Сталина. 
10. Преданный зам. Новик был оперирован по поводу аппендицита в самый нужный 
момент. 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ШАГОВ 
 
Последовательность удаления рубежей обороны Сталина была строго 
детерминирована. Ведь всё было взаимосвязано - если не убрать Абакумова, то не 
будет подхода к Власику и нельзя его удалить. Если не убрать Абакумова, то нельзя 
было запустить антисемитизм, поскольку Абакумов всячески и совершенно правильно 
блокировал раскручивание дела ЕАК. Без удаления Власика и Поскребышева и нельзя 
было удалить лечащих врачей, поскольку, если не удалить Власика, то нельзя было 
уволить Егорова, с которым у Власика были хорошие отношения. Если оставить 
Власика, то нельзя удалить министра Смирнова, Виноградова, Преображенского и 
Кулинича. Пока Поскребышев стоял во главе "внутреннего кабинета", а Власик во главе 
охраны, нашему кукловоду не так уж легко было бы использовать охрану Сталина "для 
своих целей". Но, поддавшись на провокации, Сталин разгромил весь свой "внутренний 
кабинет". Это был с его стороны самоубийственный акт. 
 
На форуме С. Г. Кара–Мурзы мне сказали, что убийство по моей схеме очень мало 
вероятно, так как сложно реализуемо. Вот как критикует на Интернет-форуме 



С.Г.Кара-Мурзы мою версию Д. Кропотов: “Насколько я понял, основной довод для 
версии автор (в убийстве Сталина виноват Булганин, бывший под колпаком ЦРУ) - 
весьма сложное устройство отравления Сталина (надо было дать дикумарол, потом 
ударить по шее, а потом еще специально залечивать), на которое была бы неспособна 
номенклатура сама по себе. Т.е. метод убийства разработан, по мысли автора, за 
рубежом, а в качестве исполнителей привлекались высокопоставленные кроты, в 
частности, Булганин, как куратор МГБ в период 1952-1953 гг. Мне эта версия 
представляется очень уж сложной. Слишком много случайностей, слишком многое 
могло пойти не так. ЦРУ в тот период, и даже сильно после не была способна на столь 
просчитанные операции - см., например, как она пыталась убить Ф.Кастро”. 
 
Но это не так, вариантов могло быть много и просто ЦРУ страховалось. Итак, 
зададимся вопросом, а действительно ли схема убийства Сталина сильно усложнена? 
Мне кажется она намного проще двух афер США, "полета" на Луну в 1969 г. и атаки 
торгового центра 11 сентября 2001. Даже после применения варфарина/дикумарола и 
смерти от кровотечения никто бы не заподозрил яда крысиного, так как тогда он был не 
известен. Поскольку ЦРУ не смогло убить Кастро, то, мол, думать о том, что оно смогло 
бы убить Сталина глупо. ЦРУ помогал крот. На Кубе крот был выявлен КГБ. Генерал 
Очао. Против ЦРУ на Кубе действовал опытный КГБ. Сталина же помогло убить КГБ. 
 
МОТИВЫ УБИЙСТВА СТАЛИНА 
 
Ещё в Древнем Риме знали - хочешь найти убийцу, ищи того, кому выгодно данное 
преступление. И тогда я задал себе главный вопрос, а кому было выгодно убрать 
Сталина? Это было выгодно 1) советской номенклатуре. 2. Было выгодно Израилю, так 
как он надеялся увеличить эмиграцию евреев в Израиль, так как при наличии 
антисемитской истерии больше евреев захочет уехать туда. 3. Было выгодно 
Великобритании, которая была любителем манипулировать мировой геополитикой. 
Устами Черчилля она объявила холодную войну СССР. 4. Но больше всего тогда это 
было выгодно мировому империализму, США и Западу, (и мы почему–то об этом 
постоянно забываем). 
 
Но обо всё по порядку.  
 
СВИДЕТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ ЗАГОВОРА НОМЕНКЛАТУРЫ 
 
Наиболее популярной среди патриотов сейчас версией является версия заговора 
номенклатуры против Сталина. Наиболее основательно и подробно данная версия 
изложена у Мухина [89] и Прудниковой [106]. Из–за недостатка места я не буду здесь 
повторять все их аргументы. Заинтересованный читатель может это сделать сам. Обе 
книги можно свободно скачать в Интернете.  
 
Отмечу лишь, что, по мнению сторонников данной версии, у номенклатуры были четкие 
мотивы. Привожу частично их агрументацию: "2 марта в связи с назначением на 
объединённое МВД Берия Игнатьев должность терял и надвигалось разбирательство и 
за дело врачей и за Абакумова. А там и до Хрущёва недалеко. Кстати говоря, это 
подтверждается смещением Игнатьева с поста через месяц после смерти Сталина. И 
инициировал это Берия. За что и был убит, т.к. через Игнатьева добрался бы до убийцы 
Сталина – Хрущёва". Однако в данной линии доказательств негласно принимается, что 
смещение Абакумова было организовано номенклатурой (они это не доказали), что 
дело врачей было создано номенклатурой (но для чего?), что Хрущев курировал органы 
(это не так – см. ниже)... 
 
А есть ли документальные свидетельства в пользу версии заговора. Имеется несколько 
задокументированных свидетельств того, что номенклатура, возможно, организовала 
заговор. 19 июля 1964 года на приёме в честь венгерской партийно-правительственной 



делегации во главе с Яношом Кадаром Хрущев сказал: «Сталин стрелял по своим. По 
ветеранам революции. Вот за этот произвол мы его осуждаем... В истории 
человечества было немало тиранов жестоких, но все они погибли так же от топора, как 
сами свою власть поддерживали топором» [143]. 
 
Как указывает Мухин [89, С. 626], "генеральный секретарь Албанской компартии Энвер 
Ходжа написал статью к столетию со дня рождения Сталина. И в ней даёт вот такие 
свидетельские показания: "…сам Микоян признался мне и Мехмету Шеху, что они с 
Хрущёвым планировали совершить покушение на Сталина, но позже, как уверял 
Микоян, отказались от этого плана". Микоян вспоминал: "Однажды вместе с Хрущевым 
мы подумали устроить покушение на него, но бросили эту затею, опасаясь того, что 
народ и партия не поймут нас". 
 
Наконец, если исходить из версии заговора номенклатуры, то убийство Берии хорошо 
объяснимо - Берия становился все более опасной фигурой для разных людей и по 
разным причинам. Берию боялись и ненавидели. Важно и то, что аппарат МВД на 
местах являлся "параллельной властью". Поэтому он был опасен - и для партийных, и 
для государственных чиновников, и для хозяйственных руководителей. 
 
ЛИКВИДАЦИЯ ПРИВИЛЕГИЙ 
 
Самым важным мотивом для устранения Сталина представляется его борьба с 
привилегиями. Именно Сталин начал борьбу с привилегиями. Особенно важным 
вопросом, который автоматически увеличивал количество недругов на всех уровнях 
номенклатуры и сплачивал её в ненависти к И.В. Сталину, явилось снижение зарплат 
партийному и советскому аппарату. (Это к утверждениям некоторых авторов, о том, что 
Сталин постоянно "подкармливал" аппарат). 
 
В ноябре 1947 года, по поручению И.В. Сталина была создана комиссия по 
упорядочению и ограничению выдачи бесплатных пайков по продовольствию и 
промышленным товарам руководящим работникам. 9 декабря 1947 г. были 
установлены денежные оклады Председателям ВС и СМ по 10000 рублей (что 
составляло около двенадцати средних зарплат), замам и секретарям ЦК ВКП(б) - по 8 
тыс. [37, С. 418]. Кроме того 29 декабря 1947 г. была прекращена продажа 
промышленных товаров через закрытую сеть для членов и кандидатов в члены ПБ, 
секретарей ЦК и других ответственных работников. 
 
Именно Сталин начал ликвидацию конвертов. В январе 1951 г. Сталин отдал 
распоряжение - сократить доплаты высшей партноменклатуре с двадцати пяти тысяч 
рублей до восьми тысяч. С 1952 г. и далее шло дальнейшее постепенное сокращение 
привилегий партаппарата. Берия и Маленковым поддерживали борьбу Сталина с 
привилегиями партноменклатуры. Приведу лишь один документ. 
 
Протокол № 88/87-оп заседания Политбюро. Особая папка. 
От 5.VII.52 г. 
О временном денежном довольствии. 
В связи с тем, что за последние годы произошло серьёзное снижение 
цен на товары массового потребления ЦК ВКП (б) постановляет- 
 
1. Принять предложение членов Политбюро о сокращении с 1 августа 1952 года 
денежного довольствия членам Политбюро, секретарям ЦК ВКП (б), заместителям 
председателя Совета Министров СССР и установить вместо ныне получаемого 
денежного довольствия в сумме 20.000 рублей ежемесячное денежное довольствие в 
размере 8-12 тысяч рублей, в зависимости от количества членов семьи. (Упомянутый 
автомобиль "Победа" стоил 16 000 рублей, а батон хлеба - 13 рублей). 
 



2. Сократить денежное довольствие членам ЦК ВКП (б), министрам союзных 
министерств и другим работникам центрального аппарата, получающим денежное 
довольствие в сумме 15.000 рублей ежемесячно, и установить им денежное 
довольствие в размере от 6 до 9 тысяч рублей, в зависимости от количества членов 
семьи 
 
3. Сократить денежное довольствие кандидатам в члены ЦК 
ВКП(б), первым заместителям министров союзных министерств и другим работникам 
центрального аппарата, получающим довольствие 
в сумме 10.000 рублей и установить им ежемесячное денежное довольствие в размере 
от 5 до 7 тысяч рублей в зависимости от количества членов семьи. 
 
4. Сократить руководящим работникам центрального аппарата, 
республиканских и местных партийных и советских органов размер 
денежного довольствия по сравнению с ныне получаемым по следующей 
шкале: 
- получающим от 6.000 до 4.000 рублей - на 33% 
- получающим от 4.000 до 3.000 рублей - на 25% 
- получающим от 3.000 до 2.000 рублей - на 20% 
- получающим от 2.000 до 1.000 рублей - на 15% 
 
5. Работникам, получающим денежное довольствие в размере от 
1.000 рублей и ниже - выплату денежного довольствия сохранить на 
прежнем уровне. 
 
6. Установить с 1 августа 1952 года Министрам Военному, Военно- 
Морскому, Госбезопасности, Внутренних дел и Госконтроля СССР их 
заместителям должностные оклады независимо от звания на уровне, 
установленном для министерств и заместителей министров других 
министерств. 
Выписки посланы: т.т. Маленкову, Звереву, Помазневу. 
 
Был также ликвидирован т.н. "конверт". Конвертом называлась необлагаемая налогом 
и партийными взносами денежная доплата ответственным работникам партийного 
аппарата. 
После таких постановлений количество врагов, или, во всяком случае, 
недоброжелателей, у Сталина увеличилось кратно количеству руководящих 
работников, членов семей и их родственников, которых оторвали от "кормушки". 
 
На XIX съезде Сталин продолжил атаку на номенклатуру, подчинив партию Советской 
власти, восстановил действие Конституции СССР в полном объеме. Партия поменяла 
свое название, с ВКП(б) на КПСС. По мнению Ю.Мухина, Сталин тем самым желал 
подчеркнуть подчинённое положение партии по отношению к Советскому государству. 
Название «Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)» менялось на 
«Коммунистическая партия Советского Союза». Как пишет Мухин, первое название 
объявляло всем о независимости партии от государства, от Советской власти. Слово 
«всесоюзная» обозначало просто территорию, на которой действует эта часть 
всемирного коммунистического Интернационала. Сталин сделал, по сути, то же, что и 
Петр I, который русскую православную церковь сделал структурой государственного 
аппарата управления. 
 
Политбюро было упразднено не только фактически (в начале 50-х годов оно уже и так 
выполняло чисто номинальную функцию – большинство вопросов Сталин, как глава 
правительства, решал со своими заместителями), но и юридически – вместо 
компактного всесильного органа партии оно превратилось в Президиум ЦК КПСС, 
орган, состоящий из двух десятков человек и поэтому неспособный к оперативному 



руководству страной. Собирая ближайших партийных соратников на легендарных, 
затягивавшихся далеко за полночь «обедах», Сталин без лишних формальностей 
решал вопросы первостатейной государственной важности. Высший политический 
форум — Политбюро — сливался с организационным Оргбюро в общий Президиум ЦК 
КПСС. Ю.Мухин отмечает: “И эта замена Политбюро на Президиум означала, что 
партия лишается органа, непосредственно руководящего всей страной, и ей создается 
орган, который руководит только партией и то – в перерывах между пленумами ЦК.” 
 
В своем отчетном докладе ЦК на XIX съезде КПСС Маленков резко выступил против 
коррупции. В качестве примера он взял парторганизацию Ульяновской области [61, С. 
255]. Продолжила эту тему на XIX съезде первый секретарь Московского горкома КПСС 
Фурцева. Она привела пример – в физическом институте АН СССР 102 работника 
состояли в родственных отношениях, причем часть из них находились в подчинении 
друг другу [61, С. 258]. Более того, на XIX съезде против коррупции выступил и 
секретарь Сталина Поскребышев. По–сути, это было выступление Сталина, поскольку, 
видимо, его благословил Сталин – ну не мог технический секретарь Сталина без 
ведома Сталина затесаться в число докладчиков съезда, да ещё с таким бьющим по 
номенклатуре текстом [61, С. 260] Наконец, 6 ноября 1952 г. в докладе на 
торжественном собрании, посвященном Великому Октябрю, Первухин сказал, что 
плохие руководители будут заменены [61, С. 304]. Все это показывает, что Сталин 
после XIX съезда начал активную кампанию по борьбе с коррупцией и кумовством. 
 
Итак, у советской номенклатуры мотивы для убийства Сталина были. Но не у всей (см. 
ниже), хотя некоторые антисталинисты и антисоветчики считают, что "все сталинское 
окружение без исключения было заинтересовано в скорейшей смерти Сталина и в 
разрешении кризиса. Никому, мол, не нужен был ни выздоровевший Сталин, ни Сталин 
с половиной мозга. Сталин, по мнению многих, с нарастающими симптомами маразма, 
еще до инсульта являлся в руководстве СССР фактором нестабильности, и всем 
необходимо было его устранение. А кто в этом гадюшнике был самым доблестным 
гадом - через 50 с лишним лет уже как-то не очень интересно. Сталин эту систему 
создавал - она ему смерть и обеспечила". Мол, все справедливо. В ответ снова замечу, 
что версии о паранойе Сталина и иже с ними я не обсуждаю. 
 
МОТИВЫ ЗАПАДА 
 
Почему Западу было выгодно уничтожить Сталина? Причина проста как грабли. СССР 
быстро обгоняет США. В СССР был быстрый рост экономики. В книге "140 бесед с 
Молотовым" Феликса Чуева приводятся такие слова Сталина. "Когда с маршалом 
Головановым мы сидели за столом на даче у Молотова, Александр Евгеньевич сказал: 
"Поживи Сталин еще лет десять, мировому капитализму пришел бы конец". В СССР 
стремительно развивается наука. Компьютеры райкеты, бомбы, космос. Машина 
"Победа" очень хорошая. Её даже экспортировали в Швецию. "Победа" выпускалась в 
течение десятков лет в Польше под именем "Варшава".  
 
Американцы рассчитали, что если темпы производства в сталинской России 
сохранятся, то к 1970 г. советский объем производства в 3-4 раза превысит 
американский, а в 70-х СССР превзойдет США по потреблению. В 1954 году 
американцы расценивали колоссальный промышленный и технический прогресс 
послевоенного сталинского СССР как "самое опасное событие второй половины XX 
века" [129]. 
 
Во–вторых, в 1950-52 г. Сталин предпринял меры по переводу рубля на золотое 
содержание и по созданию недолларовой зоны торговли. 1 марта 1950 г. была 
проведена ревальвация рубля, создание бездолларовой зоны и введение золотой 
оговорки. В сущности-то, Сталин попросту подорвал установленную после войну 
систему золотого стандарта доллара, опиравшегося на схему 34,5 доллара за одну 



тройскую унцию золота (31,103477 г), под которую янки сумасшедшим образом 
производили бешеную эмиссию зеленых фантиков. 
 
“Страны-члены СЭВ и Китай еще осенью 1951 г. совместно заявили о необходимости и 
неизбежности тесного сотрудничества всех стран, не склонных подчиняться 
"долларизации" и диктату проамериканских торговых и финансовых структур. 3 - 12 
апреля 1952 г. в Москве состоялось международное экономическое совещание, где 
СССР и СЭВ предложили создать, в противовес экономико-политической экспансии 
США, общий рынок товаров, услуг и капиталовложений социалистических и 
развивающихся стран”[137a]. То есть, было предложено создать зону торговли 
альтернативную доллару. Чтобы современному читателю было бы понятнее, Мухин 
предлагает вспомнить, как США реагируют всего лишь на гипотетическую мысль о 
возможности создания газового аналога ОПЕК во главе с Россией. При одной только 
тени намека на эту идею янки уже психуют и недвусмысленно грозят весьма суровыми 
санкциями, не стесняясь намекать даже и на применение силы. Можете себе 
представить, как психанули янки (и вообще англосаксонское ядро Запада), когда 
известие об этом совещании и тех идеях, которые на нем прозвучали, докатилось до 
Вашингтона?! Вот тот-то и оно, что … Ведь тогда ситуация была во многом более 
благоприятная для Советского Союза, чем ныне для современной России. Одно только 
имя Сталина тогда враз остужало самые горячие на Западе головы - с 
генералиссимусом шутки и фокусы не проходили. Более того, могли закончиться очень 
даже плачевно для тех, кто посмел бы «пошутить» с Советским Союзом во главе со 
Сталиным! 
 
Далее. Сталин стал требовать назад залоговое золото, которое Англия и Франция 
присвоили себе после 1914 г. Россия держала залоговое золото в западных банках 
накануне 1 мировой войны. 1 августа был введен мораторий на операции с русским 
золотом. Именно золотой запас СССР позволил в годы войны обеспечить 
"бескорыстную", а на деле весьма высоко оплаченную помощь союзников, которые в 
противном случае вполне могли оказаться союзниками Германии. Реально помощь 
союзников обошлась СССР в 216 тонн золота, не считая обеспечения кредитов. 
 
Как сообщил Чуеву Молотов, в конце правления Сталина в СССР был такой золотой 
запас, что платину не показывали на мировом рынке, боясь обесценить [61, С. 34]. 
 
«Вдумайтесь, на что посягнул Сталин, - подчеркивает Ю.И.Мухин, - на святая святых 
США, на их базу паразитирования, на доллар! Ведь благодаря тому, что в 
международной торговле универсальной валютой является (в то время стал - С.М.) 
доллар, США имеют возможность всучивать миру крашеную бумагу с портретами 
своих президентов вместо реальных ценностей. А Сталин не то, что отказался 
использовать доллар во все расширяющейся международной торговле СССР, он даже 
оценивать товары в долларах прекратил. Можно ли сомневаться, что для США (да 
Великобритании тоже - С.М.) он стал самым ненавистным человеком?».  
 
Третьей причиной является Корейская война. В середине 1951 г. возникла 
стабилизация в войне и надо было что-то делать. На войне, как на войне. 1 апреля 1950 
года в докладе начальника оперативного управления ВВС США генерал-майора С. 
Андерсона министру авиации С. Саймингтону указывалось, что ВВС США в случае 
войны не в состоянии выполнить план атомных бомбардировок СССР ('Тройан') и 
обеспечить противовоздушную оборону территории США, включая Аляску. Поэтому 
вопрос о войне был отодвинут, и ему на смену была выдвинута идея подготовки 
коалиционной войны с участием всех стран НАТО. Дата начала войны - 1 января 1957 
года [154, С. 64]. 
 
Взрыв в 1949 г. атомной бомбы и готовность к 1953 г. взорвать водородную бомбу. 
Советский Союз начинал догонять Соединенные Штаты Америки в области 



стратегических вооружений. 12 августа 1953 г. СССР произвел испытания водородной 
бомбы, разработанной на основании собственных научных разработок. Впервые СССР 
начал лидировать в технологии создания оружия массового поражения. Шпионы уже, 
наверное, знали о том, что в 1953 г. у СССР будет водородная бомба и тогда о победе в 
Корейской война придется забыть. США считали, что к 1955-56 гг. СССР будет иметь 
достаточно бомб. В случае мировой войны СССР танками захватывает Европу. 
Одновременно с этим шли успешные разработки и испытания ракет, позволявших 
доставлять ядерный заряд сначала в любую точку Европы (ракета Р-5), а затем и 
баллистическую ракету Р-7, способную доставить бомбу в любую точку мира. В руках у 
политического руководства СССР оказывалось средство оказания давления на своих 
внешнеполитических противников. СССР быстро обгонял США в области экономики и 
вооружений. Надо было решать проблему. 
 
Стремительный взлет СССР (особенно в послевоенные году) до смерти перепугал 
Запад, и там стали искать способы развала экономики СССР. Понятно, что все успехи 
СССР определяет Сталин. Система работает только под Сталиным и возможно под 
Берия. Кроме того, в Вашингтоне было взято на вооружение положение, выдвинутое К. 
Клаузевицем еще в начале XIX века: "Россия не такая страна, которую можно 
действительно завоевать, то есть оккупировать: Такая страна может быть побеждена 
лишь внутренней слабостью и действием внутренних раздоров" [51, С. 365]. Вывод: 
Сталина надо убрать. 
 
Почему темп событий ускорился в 1950 г.? Во–первых, в 1950 г. СССР предпринимает 
беспрецедентный шаг - он пытается создать бездолларовую зону торговли. Кроме того, 
ЦРУ удается ввести в лидирующую группу крота. 
 
Операция по ликвидации Сталина, видимо, началась тогда, когда стало ясно, что СССР 
обгоняет США в создании термоядерной бомбы и в создании баллистических ракет. 
Ведь шпионов на территории СССР было предостаточно, особенно, когда МГБ вышел 
из-под опёки Берии. Не зря шпионские мотивы звучали в деле Ленинградской группы. 
То дело явно раскопали не до конца. Давайте посмотрим на простую хронологию 
событий. В апреле 1952 года было проведено международное экономическое 
совещание. Идеи, озвученные на нем, вызвали широкий отклик фактически на всех 
континентах мира. Не прошло и года, как Сталин был убит… 
 
МОГЛА ЛИ НОМЕНКРАТУРА ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАГОВОР? 
 
Один из деятелей Коминтерна, Франц Боркенау, по свежим следам ареста кремлевских 
врачей высказал догадку: арест личных врачей Сталина означает заговор против него 
его соратников во главе с Маленковым - они хотят приставить к Сталину своих врачей, 
чтобы решить его судьбу [166]. 
 
Сталин был живой "бог", страх и почтение к нему у каждого члена руководства были в 
самой крови, в генах. Поднять руку на бога мог лишь отчаявшийся безумец, а таковых в 
руководстве страны просто не было. Репрессии уже кончились. Если не считать 
Ленинградского дела, коррупционного по своей природе, отдельным членам 
номенклатуры ничего уже не угрожало. Нечего было бояться. Можно было втихую 
уйти. И тем не менее в послевоенные годы Сталин постоянно тасует кадры. И 
постоянно выплывает коррупция, которую решительно пресекают. 
 
Если убили соратники, то им, необходимо было незаметно подсыпать или влить в пищу 
Сталина некое вещество, которое могло бы вызвать резкое повышение артериального 
давления и спровоцировать нарушение кровообращения в сосудах мозга. Требования, 
которым должен отвечать требуемый препарат, очень высоки: во-первых, он должен 
обладать очень сильным вазоактивным действием, во-вторых, быстро выводиться из 
организма и не оставлять характерных следов, в-третьих, не иметь неприятного запаха 



и привкуса. Идеальным препаратом в этом случае мог бы стать клофелин, который в 
современной России достаточно широко используется с целью ограбления чересчур 
доверчивых людей. Небольшого количества данного лекарства достаточно для 
развития тяжелого коллаптоидного (бессознательного) состояния; большая доза может 
привести к острой сердечной недостаточности (вполне естественной и 
неподозрительной, если речь идет о человеке в возрасте 73 лет). Однако клофелин 
приходится сразу исключить, так как он приводит не к повышению, а, напротив, к 
резкому понижению давления, и смерть при передозировке наступает не от инсульта и 
его осложнений, а от сердечной патологии [114]. Но такого вещества в то время в 
СССР не было. Оно было только в США. 
 
Как справедливо отмечает некто Рыжов [114], в случае, если принять версию убийства 
Сталина соратниками, то для выбора нужного лекарственного препарата заговорщикам 
необходимо было воспользоваться услугами достаточно квалифицированного 
консультанта-фармаколога (что само по себе очень опасно: какие возможности, как 
для доноса, так и для шантажа). Кроме того "не очень верится - пишет Рыжов, - что 
охранники Сталина в критической ситуации позволили бы придушить своего не совсем 
еще умершего хозяина (как и в то, что кто-либо из сталинского окружения был бы 
способен отдать такой приказ)". 
 
Если мы вспомним масштабность проекта, множество деталей, которые приходилось 
держать на контроле и неопределенность развития событий, то становится очевидным, 
что имел место заговор. Могла ли организовать такой сложнейший переворот 
номенклатура? На такой масштабный заговор номенклатуры это не тянет - слишком 
она была тупая и дезорганизованная. У нее не было яда и общего руководства, 
координатора (Хрущёв со своим и.о. начальника охраны Рясным с таким сложнейшим 
делом явно бы не справился. Кремлев пишет, что Хрущев разработкой "технических 
подробностей" заниматься не мог и не занимался. Кроме того, худо бедно, но работало 
МГБ. Но кто-то выходит подготовкой заговора и его обеспечением занимался. И, судя 
по удалению Збарского, заранее.). Такой широкомасштабный и сложный заговор 
свидетельствует, что это разведка, которая втемную использовала номенклатуру.  
 
А вообще, способен ли Хрущев или другая номенклатура что-то хорошо организовать? 
Я отвергаю заговор номенклатуры по нескольким причинам: 1) сложность заговора, 2) 
отсутствие подходящего яда в СССР 3) многочисленность участников из разных 
социальных слоев, которые бы давно накатали телегу в органы, как это сделала 
Тимашук, 4) тупость и боязливость той номенклатуры (ведь вся страна следила за 
ними), которая могла бы пойти против Сталина, а это только Булганин и Хрущев, 5) 
чтобы продумать все фальшивки тоже нужна тщательная проработка, анализ и 
организация. Перефразируя Жванецкого, можно сказать – в ум и аналитические 
способности Сталина и Берия я верю сразу окончательно и бесповоротно, а в ум 
Булганина, Хрущева и Маленкова – не верю, не верю, не верю. Ни один из них, кроме 
Берия, не был способен организовать такой заговор. Но Берия явно не делал этого. 
 
Нет. Они тупые. Не верю я в мозги номенклатуры и их способность создавать и 
организовывать заговоры. Не верю я в такие аналитические способности Хрущева, 
Булганина и Маленкова. Ну не верю и все тут. Ну, не мог аппарат. Ну не мог аппарат 
так все скоординировать. Это же надо, так скоординированно все сделать! Очень уж 
все организовано хорошо. После убийства тщательно удаляются документы. Так 
тщательно Хрущев и его помощники бы не сделали. Они бы обязательно прокололись. 
Очень похоже на перестройку и оранжевую революцию 2004 г. на Украине. Не могли ни 
Берия, ни Маленков (они не курировали органы – об этом ниже), ни Хрущев, ни 
Булганин, ни Игнатьев самостоятельно организовать столь широко разветвленный и 
хорошо продуманный заговор. Короче, я отвергаю чистый заговор номенклатуры по 
причине сложности и многокомпонентности заговора и боязливости номенклатуры. 
 



Если кто–то из них и принимал участие, то им кто-то явно руководил. Тогда, кто 
подготовил и осуществил преступление? Думаю, что спецслужбы без помощи людей из 
номенклатуры тоже бы не справились. Поэтому, так или иначе, у спецслужб должны 
были бы быть сообщники. Значит, надо искать организатора вне номенклатуры. 
Номенклатура могла быть использована вслепую. Кроме того, формальный заговор в 
то время не мог возникнуть – обязательно бы настучали. Но если руководить со 
стороны, когда никто из исполнителей точно ничего не знает и даже не догадывается, 
что он убийца, то все это сделать можно. 
 
Мне могут возразить, что партийная номенклатура дважды пыталась организовать 
путч: в 1957 г. (безуспешно) и в 1964 г. (и успешно свалила Хрущева). В 1964 г. бунт 
против Хрущева подержала почти вся верхушка страны (за исключением Микояна, да и 
он присоединился). Если имеется раскол в лидирующей группе, то путч, как правило, 
проваливается – пример события 1957 г., когда Маленков, Молотов и Каганович не 
смогли сместить Хрущева. Могла ли в 1953 г. вся четверка сговориться? Думаю, что 
нет. Сговор, судя по судьбе пауков в банке, исключается. Слишком разные интересы. 
Кроме того, Берия и Маленков, самые влиятельные члены лидирующей группы, были 
явно за Сталина. В руководящей группе не было единства. Берия и Маленков явно 
поддерживали Сталина, Хрущев ещё не имел авторитета, чтобы заставить рядовых 
участников вешать (как говорил актер Н. Олялин в фильме "Бег": "Кто вешать будет?"), 
Хрущев ещё не был досточно влиятельным, Булганин же показала себя полным 
неумехой в организаторском искусстве (см. ниже). Мало каши ел. 
 
Далее. Времена в 1953 г и в 1964 г. были совершенно разными. При Сталине 
осуществлялся тотальный контроль за номенклатурой. После послаблений Хрущева 
стучать на соседа и начальника стало не престижно. Да и неплохо номенклатурщики 
жили при Сталине. Сталин был настоящий и беспрекословный лидер, завоевавший 
доверие и уважение своими делами, Хрущев был балаболкой, которого никто в народе 
не уважал. Сталина любил народ, про Хрущева он травил анекдоты.  
 
Допустим, что четверка собралась и устранила Сталина, но вокруг Сталина преданные 
ему охранники, солдаты. Они расправятся с любой четверкой. При Сталине элита была 
под контролем Вождя и народа. После его смерти она вышла из под этого контроля. 
Если народ узнал, что Сталина убили, он бы смел любого убийцу. После снятия 
Хрущева даже и бровью не повел. В 1953 г. заседаний ПБ с участием Сталина 
практически не было. Поэтому проголосовать за его снятие было нельзя. 
 
МОГЛИ ЛИ ОТРАВИТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ ЛАБОРАТОРИИ ЯДОВ? 
 
Могла ли отравить Сталина номенклатура? Мухин убежден, что да. Действительно, П. 
Судоплатов свидетельствует [132], что в составе МГБ была токсикологическая 
лаборатория ("Лаборатория-Х"), которая находилась в Варсонофьевском переулке и в 
которой создавались яды скрытого действия. Возглавлявший эту лабораторию 
профессор Майрановский чаще всего и был палачом, приводившим в исполнение 
приговоры при помощи своих ядов. Приговоры выносились на самом высоком уровне, 
тщательно документировались, а приказ палачу поступал не от МГБ, а от первых 
руководителей страны или республик. Курировал же и "Лабораторией-Х", и 
спецоперациями с применением ядов С.И. Огольцов - именно он вел всю отчетную 
документацию по ядам. Судоплатов пишет: «Отчеты о ликвидациях нежелательных 
правительству лиц в 1946-1951 гг. составлялись Огольцовым как старшим 
должностным лицом, выезжавшим на место их проведения, и министром 
госбезопасности Украины Савченко. Они хранились в специальном запечатанном 
пакете. После каждой операции печать вскрывали, добавляли новый отчет, 
написанный от руки, и вновь запечатывали пакет. На пакете стоял штамп: "Без 
разрешения министра не вскрывать. Огольцов"» [32]. 
 



Лаборатория существовала еще с 1921 г. в системе ВЧК-ОГПУ-НКВД… и т.д. 
Токсикологическая лаборатория имела на своем счету немало успешных тайных дел. 
Одним из его направлений была ликвидация (термин официальный) неугодных власть 
имущим путем моделирования сердечнососудистых заболеваний. Судмедэкспертиза 
при этом была бессильна. Например, в свое время Ужгород для приведения в 
исполнения смертного приговора ужгородскому архиепископу Ромже выехал 
Майрановский. В Киеве к нему в вагон пришел Хрущев и от имени Советской власти на 
Украине дал приказ на казнь Ромжи. В Ужгороде Майрановский передал ампулу с ядом 
медсестре местной больницы - агенту МГБ, - она сделала лечившемуся в этой больнице 
Ромже укол и тот умер, так сказать, "от естественных причин". Руководил казнью 
Ромжи в Ужгороде Судоплатов. 
 
Из протокола допроса Майрановского (23 сентября 1953 года): «Мы яды давали через 
пищу, различные напитки, вводили яды при помощи уколов шприцем, тростью, ручкой и 
других колющих, специально оборудованных предметов. Также вводили яды через 
кожу, обрызгивая и поливая ее…»  
 
Полковник Майрановский, по данным специалистов общества «Мемориал», отбыв в 
1961 году полученный срок, вышел из тюрьмы и спустя три года в 1964 году умер в 
Махачкале, причем будто бы умер с симптомами, почему-то похожими на те, которые 
проявлялись при смерти у его "пациентов". 
 
Вроде бы наличие такой лаборатории доказывает, что номенклатура могла отравить 
Сталина, но дело в том, что она не имела доступа к дикумаролу и варфарину. Поэтому я 
эту идею отвергаю. 
 
МОГЛИ ЛИ УБИТЬ ГЕНЕРАЛЫ? 
 
На поведении немалого числа военачальников сказывалась слабость «человеческой 
природы» перед трофеями. Играли свою роковую роль и приехавшие в поверженную 
Германию жены полководцев - пока еще не избалованные роскошью, а также 
расторопные адъютанты и хитроватые интенданты... Разумеется, вся информация на 
этот счет по соответствующим каналам исправно поступала в Москву. Так, было 
известно, что командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенант 
Владимир Крюков ухитрился приобрести более ста килограммов изделий из серебра, 
десятки старинных ковров, антикварных сервизов и т.п. Другой же генерал-лейтенант 
(кто?) - из руководящего политсостава - отправил на родину целый эшелон трофейного 
имущества, разжился работами французских и фламандских мастеров XVII и XVIII 
веков, изделиями из серебра, фарфора. На этом поприще отличился и Жуков. 
Аскетичного Сталина подобные сообщения приводили в ярость: он ведь дал самые 
строгие указания относительно использования трофейного имущества в разоренной 
войной стране. По мере сил Сталин боролся с трофейной болезнью генералов и 
маршалов. Кроме того, Сталин хотел вновь провести анализ ошибок на начальном 
этапе бойны. Так что мотивы убить Сталина у генералов были. Однако возможностей 
реализовать убийство Сталина они не имели. Да и не решились бы они на это. Слишком 
они уважали Сталина. По свидетельству поэта Ф. Чуева, Г.К. Жуков сказал ему: 
«Сталин меня снимал, понижал, но не унижал. Попробуй меня кто-нибудь при нём 
обидь - Сталин за меня голову оторвёт!». Кстати из Москвы были сосланы почти все 
маршалы. Конев отослан в Прикарпатский военный округ. Рокоссовский - в Польшу, 
Жуков - на Урал. 
 
ЦРУ 
 
Что касается ЦРУ, то я не одинок в своих подозрениях. Прудникова тоже догадалась об 
участии ЦРУ в событиях 1-5 марта и 26 июня, а том, что заговором руководили 



иностранные шпионы Израиля, США, Англии используя партноменклатуру в качестве 
слепых котят, как, кстати, и в 1991 году.  
 
Мартиросян уверен: "Тут надо искать руку Запада. Потому как при ясном осознании 
того факта, что языком Марса (бога войны) со Сталиным лучше не разговаривать, тем 
более после 1949 года, когда СССР стал атомной державой, Запад, по настоящему 
испугался перспектив реального в скором времени экономического и политического 
доминирования СССР (тем более во главе целой системы стран народной демократии). 
Ведь темпы роста в 2-3 раза превышали американские. В сочетании же с мотивами, 
которые были указаны выше, именно это и послужило основанием для принятия 
решения об устранении Сталина самым подлым, самым коварным, но столь 
характерным для Запада образом: убийством! Идея операции ЦРУ озвучена даже в 
фильме Сталин-live, созданном на либеральном канале НТВ. И только Авторханов не 
заметил ЦРУ. Но его поведение понятно - как предатель он должен был сделать так, 
чтобы это выгладело абсурдом, как "держи вора", и указывать на Берия. Ему было 
важно отвести подозрения от своих спонсоров. 
 
Недавно показали фильм "Китайская шкатулка". Там показано, что  покушения на 
Сталина готовились. Гитлер правильно определил, кто главный виновник победы 
СССР, кто головной мозг СССР. Почему мы должны отказывать ЦРУ в праве быть не 
глупее Гитлера. Почему у Гитлера не получилось? Потому что тогда Абверу 
противостояли два гения сыска: Берия и Абакумов. В 1953 г. после удаления Берия и 
Абакумова профессионализму ЦРУ противостоять было некому. 
 
Некоторые сведения иностранным спецслужбам передавали лица, знакомившиеся с 
решениями Политбюро официально, как это было с дипломатом, занимавшим пост 
заместителя Генерального секретаря ООН А. Шевченко. (Оперативная разработка 
Шевченко резидентурой ПГУ КГБ в Нью-Йорке выявила его предательство, но 
предотвратить его побег 7 апреля 1977 г. не смогла) [139].  
 
На протяжении ряда лет приходилось много слышать о неком "плане Даллеса", в 
котором изложены планы по уничтожению СССР через моральное разложение 
советских граждан. Убедительно доказано, что план Даллеса как раз и не является 
фальшивкой [138]. 
 
18 августа 1948-го года была принята директива СНБ (Совета национальной 
безопасности) США № 20/1 под названием "Задачи в отношении России". Некоторые 
ошибочно называют ее "Планом Даллеса". Этот день стал, по существу, днём 
объявлением войны СССР. Было создано управление национальных оценок, 
теоретические разработки которого направлены на предсказание будущих действий 
СССР, понимание тенденций его развития, возможностей влияния на процессы, анализ 
слабых мест и выработку рекомендаций [20]. Не думаю, что в таком грандиозном плане 
не нашлось секретных указаний и ликвидации Сталина. События последних лет 
подтверждают тот факт, что директива продолжает действовать. И одной из главных 
задач является задача разрушения научного и экономического потенциала России. В 
рамках данной директивы в 1987-м году Конгрессом США был утвержден, так 
называемый, "Русский проект", на который тот сразу же выделил 350 миллионов 
долларов.  
 
В директиве Совета национальной безопасности (СНБ-58), утвержденной Трумэном 14 
сентября 1949 года, подчеркивалось значение поддержки в СССР «дружественных 
групп на вражеской территории», ставилась задача «интеграции психологической, 
экономической и подпольной войны и военных операций», а также «создание группы 
антимосковских коммунистических государств». 
 



Западом постоянно велась подрывная работа против СССР, организовывались 
заговоры, и нет оснований думать, что такой заговор был полностью исключен. В 1949 
г. американское посольство получило указания взять на особый учет всех более или 
менее видных партийных и советских работников, которым были нанесены обиды [61, 
С. 343]. В октябре 1951 года конгресс США принял акт об ассигновании значительной 
суммы на «подрывную» работу против соцлагеря. А 27 октября 1951 года знаменитый 
американский журнал Collier’s вышел в виде специального выпуска, где на 132 
страницах расписал план третьей мировой войны и последующей оккупации СССР 
«силами демократии», прежде всего США - с точным указанием дат, поводов, событий, 
даже настроений людей на бывших советских территориях. 
 
ЦРУ, получив в конце 1951 г. основательные финансовые влияния на цели борьбы с 
СССР решало свои задачи. Согласно данным МГБ, американцы и англичане только в 
Западной Германии содержали 90 разведывательных органов и разведшкол. И решило. 
После смерти Сталина было подписано перемирие в Корейской войне. Как 
документально установила советская разведка, в конце 1952 года состоялась сессия 
совета НАТО, было решено, что страны члены блока должны "по настоящему 
пропагандировать антисемитизм в странах Восточной Европы (с учетом возможной 
негативной реакции в Западных кругах)". 
 
Гипотеза об убийстве Сталина нашла косвенное подтверждение в следующем факте. 
Недавно Центральное разведывательное управление США рассекретило свои архивы, 
которые относятся к периоду с 1953-го по 1973 годы. Среди прочего эти документы 
содержат отчет о смерти Сталина. Специалистам ЦРУ не удалось установить причину 
смерти Сталина: "невозможно определить, был ли Сталин уже мертв какое-то время до 
момента, когда о его гибели было объявлено официально, был ли он убит, или умер 
таким образом, как об этом говорится в медицинских бюллетенях". При этом эксперты 
ЦРУ, которые готовили отчет, не исключали, что генералиссимус мог умереть 
насильственной смертью за несколько дней до официального объявления о его 
кончине" [153]. 
 
Президентом США Г. Трумэном в июне 1951 года в Вашингтоне был образован Совет 
по психологической стратегии (Psychological Strategy Board, PSB), в котором была 
создана рабочая группа «Сталин» (кодовое обозначение PSB D-40), которая ставила 
своей целью изучение возможности отхода (или отстранения) Сталина от власти. Эта 
инициатива называлась «Планом устранения Сталина» («Plan for Stalin’s passing from 
power»). 
 
Запад знал и молчал о многом, ведь всего лишь несколько лет назад были частично 
рассекречены архивы ЦРУ, из которых стало ясно, что агентура ЦРУ сразу же, еще в 
1953 году сообщала в Вашингтон, что Сталин не умер своей смертью, а убит [92]. 
 
Добавочными доводами в пользу участия Запада в организации убийства Сталина 
могут быть следующие факты: 
1) абсолютное молчание Запада о возможных насильственных вариантах устранения 
Сталина и Берии; 
2) странный визит Хрущева в Англию; 
3) начало стремительной деградации советских разведслужб; 
4) чрезмерно показательная НА СЛОВАХ "кузькина мать Западу" при начавшемся НА 
ДЕЛЕ поклонении всему западному - от кукурузы до музыки, шмоток, холодильников и 
пр.  
5) судя по утечкам, сам хрущевский доклад на XX съезде мог быть писан за рубежом 
[137]; а уж тот факт, что текст доклада немедленно появился на Западе, 
свидетельствует в пользу наличия "крота"; 
6) КГБ раскрыла шифр американских посольств, которыми они пользовались во время 
связи с Вашингтоном, это стало известно Хрущеву и на одних переговорах с 



американцами он им буквально сказал: "Мы вас слушаем". После этого американцы 
сменили все шифры [92]. 
 
США организовали провокацию Японии к началу Второй мировой войны, провокацию 
Вьетнама, провокацию Мексики и т.д. Неужели вы думаете, что документы, связанные 
с разработкой ЦРУ террористической атаки 11 сентября, когда–нибудь будут 
опубликованы? Так и документы, связанные с операцией ЦРУ по убийству Сталина, 
никогда не будут рассекречены.  
 
Так, что же делать? Историкам в настоящее время надо заниматься косвенными 
доказательствами, сидеть в архивах и советоваться с Мухиным и со мной. Надо найти 
журналы дежурств персонала, докладные с дачи и т.д. и т.п. и главное, конечно, – 
логический анализ событий и поступков.  
 
ИЗРАИЛЬ 
 
Кто мог осуществить столь многоходовую и сложную комбинацию? Среди кандидатов 
на эту роль перечислим 1) ЦРУ, 2) британскую разведку, 3) израильскую разведку, 4) 
разведку Югославии?, 5) партноменклатуру. 
 
Сразу отметем как маловероятную версию о разведке Югославии. Во первых, Тито 
Сталина уважал. Во-вторых, у него не было столько агентов и такого количества денег, 
да и не было технологии для такого убийства. Зачем тогда включать в список? 
 
Пытаясь найти адресат, кому бы было выгодно разжигание антисемитской истерии, я 
обнаружил, что это больше всего было выгодно МОСАДу, израильской разведке. 
Почему это выгодно Израилю? - спросил я себя и понял, что к тому времени Израиль 
столкнулся с проблемой нехватки человеческого материала. Мотивы у МОСАДа были - 
увеличить эмиграцию евреев в Израиль. Мосад решал свои цели, стимулируя выезд 
евреев из стран Восточной Европы. Возможно, Израиль использовался как таран, у 
него была цель - увеличить приток евреев в Израиль.  
 
Создание Израиля и его победа в войне за независимость усилила среди советских 
евреев осознание собственной культурной общности, не связанной в будущем с СССР. 
Израиль активно использовал эти настроения для стимулирования эмиграции евреев в 
Израиль. И это происходило не только в СССР. Начиная с 1948 г. только из Польши 
уехали 25 тыс. евреев. 
 
Вначале у Сталина существовали иллюзии, что Израиль сможет стать советским 
форпостом на Ближнем Востоке. Сталин помог Израилю сохранить независимость во 
время нападения на него окружающих арабских стран. Помощь оружием шла через 
Чехословакию. Сбор и подготовка добровольцев для израильской армии также 
осуществлялась в Чехословакии. Не всем известно, что в качестве своеобразной платы 
в декабре 1948 г. еврейская разведка похитила в США и доставила в Прагу и передала 
СССР образец новейшего секретного мобильного радара раннего обнаружения. 
 
Но дальше отношения между странами ухудшились. 3 сентября 1948 года первый 
израильский посол Голда Меерсон (Меир с 1956 г.) вместе с сотрудниками прилетела в 
Москву. Голда и ее помощники не придумали ничего умнее, как в первую же субботу 
после вручения верительных грамот пешком отправиться в главную московскую 
синагогу. После этого в «Правде» была напечатана статья Ильи Эренбурга. Он писал, 
что если бы не Сталин, никакого еврейского государства не было бы, но Израиль не 
имеет никакого отношения к евреям СССР, «где нет еврейского вопроса и где в 
еврейском государстве нужды не ощущается». Израильские дипломаты не поняли 
прозрачный намек и в следующую субботу снова пошли в синагогу. Была устроена 
грандиозная демонстрация евреев, многие из которых пришли увидеться с послом в 



военной форме, с орденами. Израильское посольство так и не поняло, что происходит 
вокруг, и не сделало элементарный шаг: не объявило, что не занимается вербовкой 
граждан страны аккредитации для переезда и не уполномочено призывать евреев 
СССР переезжать в Израиль. Брент и Наумов подтверждают, что тысячи москвичей 
встречали Меир около московской синагоги и кричали: "Народ Израиля живет!" В 
кулуарах ООН поведение Голды Меир назвали "неуместным". Такое поведение евреев 
показало Сталину, что на них нельзя опираться в строительстве социализма в СССР, 
особенно при наличии вражеского окружения. 
 
Андрей Вышинский, будучи еще заместителем министра иностранных дел Молотова, 
встретился с Шаретом в Париже 10 октября 1948 года. Он расспрашивал, удается ли 
Государству Израиль иммиграция евреев, и как обстоят дела с его военной силой. Во 
второй раз Вышинский беседовал с Шаретом 12 декабря 1948 года, также в Париже, 
на Ассамблее ООН. Шарет сказал, что хочет коснуться вопроса вне рамок дипломатии, 
а именно репатриации евреев: «Те 700 тысяч, которые живут в Израиле, не прибыли 
сразу. Господин министр, безусловно, знает, что основное ядро сионистов сложилось в 
России. Без пополнения кадров Израиль не сможет существовать. СССР может 
способствовать или препятствовать репатриации евреев из Польши (там живут 70-80 
тысяч), Югославии (8 тысяч), Болгарии (40 тысяч), Венгрии (200 тысяч), а также 
Румынии (350 тысяч)... Советский Союз, как вытекает из статей Эренбурга, не видит 
необходимости в переезде евреев в Израиль». В отчете Шарета записано: «Вышинский 
сказал: «Здесь, в Париже, мы одержали крупную победу - провалили ...первую англо-
американскую резолюцию по Палестине. Значение Франции равно нулю. Вчера мы с 
вами потерпели неудачу. Это американская ассамблея, и они провели резолюцию об 
умиротворении». 
 
Следующая встреча министра иностранных дел Израиля с советским коллегой имела 
место в ноябре 1950 года в Нью-Йорке, в здании ООН. Шарет беседовал с Вышинским 
об алие. Вышинский дал отрицательный ответ, правда, в очень вежливой форме: «Вы 
же не станете ожидать от нас, что мы позволим уехать миллиону евреев?». 
 
После того как в феврале 1948 года власть в Чехословакии перешла к коммунистам, а 
в мае того же года было создано государство Израиль, чехословацкие евреи начали в 
массовом порядке покидать страну. Но никакого антисемитизма не замечено. В 1950 
году эмиграция была запрещена. Численность еврейского населения составляла в то 
время всего 18 тысяч человек. И вот тогда возникла необходимость в культивировании 
антисемитизма. 
 
В 1951 году еврейская эмиграция из Восточной Европы была прекращена. Поэтому 
летом 1951 г. Израиль столкнулся с нехваткой приезжающих евреев. Более того многие 
приехавшие стали Израиль покидать. Он начал везде провоцировать антисемитизм, 
чтобы евреи стали уезжать. Болгария, Румыния, Чехословакия. Спровоцировать 
гонения, чтобы ехали. Когда ЕАК закрыли, то эти гонения начали широко обсуждаться 
в негативном смысле. 
 
В Израиле, столкнувшись с выездом евреев, были даны указания по блокирования 
эмиграции и способствованию иммиграции. Одним из способов усиления иммиграции 
было разжигание истерии антисемитизма в странах, чтобы тамошние евреи поехали в 
Израиль. Больше всего было евреев в Восточной Европе и СССР. Значит, надо было 
сделать так, чтобы антисемитизм стал там наиболее выражен.  
 
В феврале 1952 г. Сталину сообщили о том, что к нему обратилось правительство 
Израиля с просьбой помочь в миграции евреев в Израиль. В «Записке», направленной 
ему замминистра иностранных дел А.А. Громыко, говорилось, что «правительство 
Израиля ставит перед советским правительством вопрос о разрешении выезда евреев 
из СССР в Израиль». Громыко от имени МИД предложил «…указать, что 



содержащаяся в заявлении правительства Израиля … постановка вопроса является по 
существу вмешательством во внутренние дела СССР, а также разъяснить 
существующий в СССР общий для всех советских граждан порядок выезда из СССР, 
установленный действующим законодательством».12 мая 1952 года посланник СССР в 
Израиле Ершов отправил своему начальству «Политический отчет миссии СССР в 
Израиле за 1951 год», в котором он потребовал, среди прочего, «прекращения 
иммиграции в Израиль евреев из стран народной демократии». 
 
Но Израиль не унимался. В феврале 1952 г. лидер Израиля Бен Гурион зачитал 
израильскому парламенту ответ на ноту советского правительства, в которой Израиль 
призывался воздержаться от присоединения к блокам, направленным против СССР. 
Израиль заверил СССР в том, что не будет этого делать. Одновременно советскому 
правительству была направлена просьба израильского правительства, в которой 
содержалась просьба к советскому правительства разрешить евреям, живущим в 
СССР, выезд в Израиль.  
 
Такая активная наступательная политика дала неплохие результаты. По данным 
историка Михаила Назарова, с 1948 по 1952 год в Израиль переселились 296 813 
восточноевропейских евреев. Однако к 1952 г. этот источник стал иссякать.  
 
Мосад мог участвовать в организации убийства Сталина вместе с ЦРУ. Кому–то надо 
было организовать антиеврейскую истерию, чтобы потом убрать врачей, многие из 
которых были евреями. Если взять на вооружение версию, согласно которой именно 
Израиль через своих агентов запустил антисемитизм, то все становится на свои места. 
Если предположить, что именно агенты Израиля вместе с агентами ЦРУ стимулировали 
доведение до конца процесса над ЕАК, то получается - Израиль сам принес в жертву 14 
жизней членов ЕАК.  
 
Могла ли организовать такую сложнейшую операцию, как убийство Сталина разведка 
Израиля Мосад самостоятельно? Думается, что нет (тогда зачем об этом писать?) и вот 
почему. 1. Израильские евреи Сталина любили и народ бы их не понял. Израиль 
передал Советскому Союзу американские планы войны с СССР, похищенные 
израильским шпионом Джонатаном Поллардом - в обмен на разрешения на выезд для 
русских евреев [146]. 2. У них не было технологии для такого рода убийства. 3. У них не 
было денег для такого количества агентов. Это сейчас израильская разведка Моссад 
считается одной из лучших в мире, но в те времена, скорее всего Моссад ещё не сумел 
сформировать в СССР столь широкую агентуру. Не думаю также, что сеть агентов 
Мосад была во всех странах Восточной Европы. А вот на роль подсобника, который 
решает свою локальную задачу, Мосад вполне подходит. Кроме того, Израиль не мог 
забыть сразу помощь СССР с годы войны с арабскими странами и в момент 
образования Израиля. Если бы это вскрылось, то народ Израиля не простил бы 
правительство. Не зря в Израиле был объявлен траур после смерти Сталина. 
 
А вот закрыть глаза на использование своей агентурной сети со стороны ЦРУ Мосад 
вполне мог. 
 
Оставался нерешенным вопрос, а зачем Сталины или кукловоду понадобился 
антисемитизм, которым Сталин никогда не страдал? Но объяснение легко находилось, 
если вспомнить, что Израиль остро нуждался в новых переселенцах. Поскольку 
дикумаролом обладали только США, а переселенцы были нужны только Израиль, то 
первым кандидатом на пост кукловода стало ЦРУ со своим помощником Мосадом. 
Мотивы были найдены тоже без труда. Это попытка Сталина подкосить 
международную валюту доллар попытка создать недолларовую зону торговли. 
 
А почему все евреи оказались удаленными от Сталина? Когда я изучил дело врачей и 
реакцию на его раскручивание со стороны международного сообщества, то 



выяснилось, что Сталин не был никакой антисемит и никакой депортации евреев не 
готови. Сразу же встал естественный вопрос, почему возник  антисемитизм? Зачем 
нужно было публично разжигать антисемитизм? Кому это был выгодно? Ведь раньше 
национальные вопросы решались аккуратно в тайне, чтобы не вызвать общественный 
резонанс. Да и Сталин ведь не был антисемитом. Это только демократические историки 
и публицисты могут считать, что Сталин - антисемит. Был ли Сталин антисемитом? Нет. 
На самом деле он всегда боролся против антисемитизма в СССР. А тут подчеркнуто 
гласная антиеврейская кампания по делу врачей. Зачем антисемитское дело сделали 
публичным? Кто это сделал? Или Сталин не проследил, или стал дураком или его 
обвели вокруг пальца. Он мог не понимать общего замысла противников или 
перенадеялся на себя, на свою гениальность.  
 
Создается впечатление, что кто-то умело подталкивал Сталина к высылке евреев. 
Антисемитизм мог служить отвлекающим маневром. Нужна была дымовая завеса в 
пользу Израиля. Кричат "держи вора", везде ссылки на израильских и американских, 
английских шпионов и дымовая занавеса срабатывает. Сталин верит, что заговор 
евреев и 22 февраля приказывает уволить всех евреев из МГБ, а удар направляется 
совсем в другом месте. Евреи-то как раз и не могли замышлять убийства Жданова, 
Димитрова и Щербакова.  
 
А для чего нужно дело ЕАК? Чтобы настроить Сталина против евреев. Дело Сланского 
нужно для того же. Дело ЕАК двигалось ни шатко, ни валко и было передано в суд 
только в 1952 г. Абакумов гасил расследование дела ЕАК разжигание в виду его 
неочевидности. Для Рюмина это хороший повод обвинить Абакумова в том, что тот 
задерживал расследование дела ЕАК. Кстати заключение по делу ЕАК писал Рюмин. 
Если бы не было дела сынков евреев, то суд над ЕАК, наверное, бы не состоялся. 
Зачем надо было помогать создавать дело о юнцах-евреях? Почему так медленно 
тянулось следствие по делу ЕАК? Почему так долго не  решались судить членов ЕАК? 
Как в Ленинградском деле, так и в деле ЕАК было придумано много туфты. Но дело 
ЕАК не простое дело. Действительно, среди статей, за которые осуждены члены ЕАК, 
не было очевидных шпионских. Как можно 3 года их держать в тюрьме? Им привязали 
шпионаж, т.к. не умели расследовать. Лучше всего справлялся Абакумов. Между 
прочим, в газетах не сообщалось ни о ленинградском деле, ни о деле ЕАК. После 
прочтения книги Брента и Наумова у меня создалось впечатление, что следователи 
Шварцман и Броверман затягивали дело ЕАК.  
 
Поэтому мой вывод - Сталина убили в результате тщательно спланированного 
заговора. Главным организатором, скорее всего, было ЦРУ. Помогал же ему Мосад. 
 
КАДРЫ СТАЛИНА 
 
При обсуждении черновой версии моей книги на форуме С.Г.Кара-Мурзы у некоторых 
участников форума создалось впечатление, что, Сталин испытывал явный кадровый 
ГОЛОД, мол, возникла кадровая ПУСТОТА, которая вынуждено заполнялась 
завербованными, просто предателями и прочими "явно несправляющимися с 
обязанностями" и "просто дураками". Ведь сама фраза "Кадры решают всё" – 
сталинская. Мол, получается противоречие. Действительно, пытаться говорить в 
ложных оправданиях, мол, все люди разные - это словеса в пользу бедных. На то 
кадровый отбор и существует, чтобы из массы разнообразия выдвигать именно тех 
персоналий, которые способны тянуть лямку. 
 
Я тоже задавал сам себе вопрос: почему отсутствовал десяток "сталиных", два десятка 
"берий" и ещё сотня советских достойных руководителей? Видимо, слабостью Сталина 
как раз и оказалось, что у власти оказались явно слабые "не те" люди. Думаю, что это 
системная проблема и важный вопрос КАК и ПОЧЕМУ Сталина окружали ПЛОХИЕ 
КАДРЫ. Почему “кротам” дали место, да ещё уровень второго лица, а позже при 



соучастии и первого? А ведь такая ситуация не является необычной. То же самое 
произошло с Горбачёвым. “Крот” Горбачев тоже был внедрен на самый верх. Кроме 
того, в последние годы сталинского правления у руля организации, ответственной за 
выявление “кротов”, встал дурак, а куратором этой организации стал сам “крот”. 
 
Что касается власти, то, по определению, во власть идут негодяи. Есть несколько 
исключений. Сталин, Берия, может быть Косыгин... Выбрать очень часто не из кого. 
Более того кадровый голод существует всегда и везде. Найти даже хорошего 
лабиранта - проблема. Кроме того, всегда имеется проблема с понижением. Если 
присмотреться, то Сталин почти никого из соратников не понижал. Все либо работали с 
ним долгое время, либо арестовывались. 
 
На самом деле, для каждой работы требовался свой подход и своя психология. Хрущев 
был хорош как исполнитель, но оказался дурак, как лидер. Как зам. премьера Булганин 
неплохо работал, пока Сталин курировал ручное управление экономикой. Но когда 
Сталин отошел от дел, Булганин перестал справляться. Но его быстренько подменил 
Берия. Сталин, видимо, и не заметил плохой работы Булганина, ведь все шло 
нормально. СССР показывал невиданные темпы роста.  
 
Думаю, что следует признать недостатки той советской системы подбора кадров, что 
некомпетентные люди годами занимали управляющие посты в ущерб государству и 
безопасности страны. Но давайте встанем на место Сталина. Создана новая 
общественно-политическая формация. Никто не знает, как вообще осуществлять 
ротацию кадров, да и надо ли это делать. Все вновь. Новое делается на ощупь, как бы 
не навредить.  
 
Не исключено, что было завербовано несколько агентов. Более того, я убежден, что 
ЦРУ осуществило вербовку нескольких агентов - надёжней для ЦРУ ("инвестиции в 
вербовку"). Причём некоторые могли работать в связке, а некоторые автономно. В 
своей книге я для простоты рассмотрел только основную версию: как один агент 
(Булганин), затем примкнувший к нему Хрущёв и мелкие "протеже" (Игнатьев и др.) 
убивали Сталина. Однако это не значит, что это единственно правильная версия. В 
США есть так называемые "постоянные программы" по "превентивной" агрессии в том 
числе и системной постоянной вербовке в рамках программы национального 
строительства. Т.е. уже тогда процесс вербовки мог быть поставлен на поток и 
вербоваться (попытки вербовки) практически всего состава Политбюро и примыкающих 
к ним кадрам.  
 
По-моему, кандидаты на непредательство могут быть кроме Сталина, лишь Берия, 
Маленков, Молотов и Ворошилов... Весь вопрос можно ставить в плоскости, а кто 
способен был устоять перед соблазном предательства. Пока я ничего не могу сказать о 
самой вербовке и её формах, ведь любой контакт с намёками в какой-то мере может 
быть именно контактом с целью вербовки и явным отсутствием доказательств 
соглашения, просто обозначены намерения и лишь потом активизация, таким способом 
попытки вербовки могли применяться ко всем и весь вопрос выстраивается именно на 
чистоту человека, на его праведность.  
 
Многим может показаться, что я восхваляю Сталина. Ни в коей мере. Кадровая 
проблема есть всегда и везде. Кроме того есть проблема заслуг. Обратите внимание, 
Сталин никого особо не понижает. Из ПБ уходят либо под арест либо в гроб. Почему? 
Проблема заслуг и обид. Она не так проста, как кажется. Далее. Проблема вождей-
соратников Сталина. Они ведь вожди и их нельзя просто так снять....  
 
Другим важным вопросом является постоянная вербовка предателей. Oдин лентяйный 
козёл-вербовщик в день по одному разу за год сделает 365 попыток вербовки, чтобы 



обнаружить подходящего козлика-предателя. В управление должны проходить только 
кристально устойчивые люди. 
 
Даже небольшой коллектив вербовщиков может сформировать постоянную 
агрессивную вербовочную среду-сеть, в которые слабые управленцы 
ГАРАНТИРОВАНО ПОПАДУТ, особенно когда ЕСТЬ ЧЕМ ШАНТАЖИРОВАТЬ, а 
шантажировать СЛАБЫХ можно ВСЕГДА, поскольку есть ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ 
ШАНТАЖА - УЩЕРБ СТРАНЕ ОТ ИХ СЛАБОСТИ. Поэтому можно говорить, наоборот, 
о редких исключениях, когда слабый управленец почему-то никем не завербован, это 
как беззащитная овечка спокойно прошла сквозь волчью стаю - такого просто не 
бывает в природе.  
 
ГЛАВА 17. БЕРИЯ СТАЛИНА НЕ УБИВАЛ. 
 
В данной главе, как и в случае с другими подозреваемыми (см. ниже), разобраны 
следующие главные вопросы: 1) есть ли доказательства участия Берия в заговоре, 2) 
существенны ли его мотивы для убийства Сталина, 3) были ли у него возможности 
организации убийства, 4) о чем говорит его поведение после смерти Сталина.  
 
Начну я своё расследование того, кто из лидеров и приближенных к Сталину мог 
организовать или хотя бы принять участие в убийстве Сталина, с Берия.  
 
После того, как установлено, что все сходится на ЦРУ, следует решить, а кто помогал 
ЦРУ. Поведение лидеров во время умирания Сталина говорит о том, что наибольшие 
шансы для организации убийства имеют четверка. Давайте посмотрим, кто из них имел 
наибольшие желания и возможности организовать убийство Сталина.  
 
Начнем с Лаврентия Павловича Берия. Кроме него, трудно найти в российской истории 
другой подобный персонаж, о котором никто не сказал ни одного доброго слова - разве 
что, может быть, Малюта Скуратов... Но если бы мы читали детектив, в котором группа 
людей, у каждого из которых была причина желать кому-либо смерти, так упорно и 
исступленно указывала как на убийцу на того единственного, у кого такой причины не 
было и кто давно опозорен, мертв и безгласен, то какая мысль невольно появилась бы? 
Правильно, мысль об их вероятной вине и о том, что его используют в качестве 
прикрытия. 
 
Что здесь особенно настораживает - так это ритуальные пинки в сторону Берии, причем 
пинают его абсолютно все. Само по себе это не удивительно - уж больно его оплевали 
и хрущевцы и демократы... Кроме того за него некому вступиться. Так что на этот 
политический труп можно валить все что угодно - и валят, до сих пор валят. Но азарт 
до добра не доводит - в итоге получилась настолько мрачная фигура, прямо монстр 
какой-то из американского мультфильма, что это поневоле заставляет насторожиться. 
Берия - главный кандидат на роль убийц Сталина у Авторханова и некоторых других 
авторов. 
 
На момент смерти Сталина Берия было всего 54 года. Это самый лучший возраст для 
лидера. Сталин пробовал на роль преемника многих, в частности Булганина, понял, что 
Берия лучше всех. Однако Берия, по мнению Сталина, не подходил на роль вождя 
СССР, так как он был грузином. Однако Берия мог бы оставаться темной лошадкой, как 
Дэн Сяо пин (Китай), Салазар (Португалия), Пилсудский (предвоенная Польша), 
Нельсон Манделла (ЮАР), Жинь Зи Мин (Китай), Путин. Что, по сути, и было 
реализовано.  
 
ЕСТЬ ЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТИЯ БЕРИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УБИЙСТВА 
СТАЛИНА? 
 



Единственным доказательством убийства Сталина Берией является свидетельство 
В.М. Молотова писателю Ф. Чуеву. В одной из 140 бесед Молотов поведал, что Берия 
на Мавзолее 1 мая 1953 года ему сказал: "Это я вас всех спас. Это я его убрал". 
Молотов продолжает: "Хрущёв вряд ли помог. Он мог догадываться. А возможно... Они 
всё-таки были близки. Маленков знает больше... Что Берия причастен к этому делу, я 
допускаю... Он сыграл очень коварную роль".В беседе с писателем В. Карповым В.М. 
Молотов уточняет: "На трибуне Мавзолея 1 мая 1953 года произошел такой разговор. ... 
как бы напоминая, что произошло на пленуме после XIX съезда, когда Сталин хотел с 
нами расправиться, Берия, на трибуне Мавзолея, очень значительно сказал мне, но так, 
чтобы слышали стоявшие рядом Хрущёв и Маленков: - Я всех вас спас... Я убрал его 
очень вовремя".  
 
28 июля 1989 года внучка И. В. Сталина Надежда рассказала Л. Колеснику следующее 
[54]: "В 1952 году в связи с арестом Н. С. Власика и А. Н. Поскребышева у нас была 
полностью смена обслуга, кроме няни Светланы Иосифовны. Так уж получилось что 
моя воспитательница переместилась к внучке Л. П. Берия. Так вот, впоследствии при 
встрече со мной она рассказала, что в доме у Л. П. Берия знали все разговоры моего 
деда, которые он вел даже с кем-либо один на одни, на даче или в Кремле. А двадцать 
восьмого февраля 1953 года ее воспитательница сказала, что И. В. Сталин сдохнет в 
ближайшие дни, а Л. П. Берия станет главой советского государства вместо него". По 
словам того же Молотова [145], будто бы после похорон Сталина Берия хохотал: 
"Корифей науки, ха-ха-ха". Не знаю, можно ли верить всем этим словам". Но не так все 
просто. 
 
По свидетельству Хрущева, Молотов будто бы не жаловал Берия. Однако сам Молотов 
заявил Чуеву. "Берия меньше других мне вредил". На одной из послевоенных 
кинохроник Берия и Молотов идут под руку под ручку с Молотовым сразу вслед за 
Сталиным. В кинохронике, запечатлевшей празднование 1 мая 1953 г., Берия на 
трибуне Мавзолея очень мило и оживленно беседует с Молотовым. Наконец, 9 марта 
Берия сказал Молотову, что в связи с сегодняшним его 63–летием он освободил жену 
Молотова. Видимо, она вышла на свободу 10 марта или 11 марта. Не думаю, что 
Молотов остался неблагодарным. 
 
ПОВЕДЕНИЕ БЕРИЯ ВО ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ СТАЛИНА 
 
А нет ли указаний на причастность Берия к убийству в описаниях его поведения во 
время болезни Сталина? Некоторые находят поведение Берия во время умирания 
Сталина как доказательство его вовлеченности в убийство. Существует масса мифов о 
том, как Берия вел себя около умирающего Сталина. Берия будто бы радостно 
воспринял смерть Сталина и воскликнул у еще не остывшего тела: «Тиран умер!». 
 
Одним из наиболее распространенных доказательств–мифов о том, что именно Берия 
организовал убийство Сталина служит знаменитая фраза: Хрусталев! Машину", с 
которой Берия выскочил от умершего Сталина. Тут сплошная подтасовка. 1. Сталин 
умер в момент, когда Берия был на собрании партактива и лидеров СМ в Кремле. 2. 
Хрусталев Берия не подчинялся. Он подчинялся непосредственно Игнатьеву. Берия 
свою маршальскую форму обычно не носил. Поэтому Берия просто не мог 
скомандовать Хрусталеву. 3. В документальном фильме Лурье на 5 канале [67] о Берия 
сказано, что в 11 утра после смерти Сталина Берия будто бы выскочил и сказал 
"Хрусталев, машину!" Но Сталина уже увезли на вскрытие аж в 4 часа утра. 
 
Согласно другой версии, это случилось 3 марта, когда по требованию Маленкова 
расширенный, с привлечением самых авторитетных светил отечественной медицины 
консилиум состоялся на Ближней даче утром 3 марта. Вывод был единодушен: 
«Безнадежен!» Вслед за Берия, внешне соблюдая некое подобие скорби, поспешили 
остальные. 



 
Дочь Сталина С. Аллилуева пишет; "Только один человек вел себя почти неприлично - 
это был Берия. Он был возбужден до крайности... лицо его то и дело искажалось от 
распиравших его страстей. А страсти его были - честолюбие, жестокость, хитрость, 
власть, власть... Он так старался в этот ответственный момент, как бы не перехитрить 
и как бы не недохитрить... Он подходил к постели и подолгу всматривался в лицо 
больного, - отец иногда открывал глаза... Но это было без сознания... Берия глядел 
тогда, впиваясь в эти затуманенные глаза... А когда все было кончено, он первым 
выскочил в коридор, и в тишине зала, где стояли все молча вокруг одра, был слышен 
его громкий голос, не скрывающий торжества: "Хрусталев! Машину!" Это был 
великолепный современный тип лукавого царедворца, воплощение восточного 
коварства, лести, лицемерия, опутавшего даже отца, которого вообще трудно было 
обмануть... Во многом Лаврентий сумел хитро провести отца... Его дико боялись и 
знали, что в тот момент, когда умирает отец, ни у кого в России не было в руках 
большей власти, чем у этого ужасного человека". 
 
По воспоминаниям той же Аллилуевой, Берия «был возбужден до крайности... Лицо его 
то и дело искажалось от распиравших его страстей... Он подходил к постели больного и 
подолгу всматривался в его лицо - отец иногда открывал глаза... Берия глядел на него, 
впиваясь в эти затуманенные глаза». Аллилуева пишет: «А когда все было кончено, он 
первым выскочил в коридор, и в тишине зала, где все стояли молча вокруг, был слышен 
его громкий голос, не скрывающий торжества: - Хрусталев! Машину!» 
 
Однако реаниматолог В. Неговский: «У меня не сложилось впечатления, что Берия был 
очень возбужден, как вспоминает Светлана Аллилуева. Да, начальствующий тон, но 
ничего другого сказать не могу. В отношении меня был корректен, вежлив, ничего мне 
не приказывал. Даже поддерживал: „Находите нужным, делайте!"» 
 
По показаниям Меркулова, имеющимся в "деле Берия", 8 марта перед похоронами 
Сталина Берия был возбужден. 
 
Именно Берия прекратил реанимационные мероприятия, когда стало ясно, что Сталин 
мертв. Врач Г. Чеснокова вспоминала: «Мы делали массаж больше часа, когда стало 
ясно, что сердце завести уже не удастся. Искусственное дыхание делать было нельзя, 
при кровоизлиянии в мозг это строжайше запрещено. Наконец, ко мне подошел Берия, 
сказал: „Хватит!" Глаза у Сталина были широко раскрыты. Мы видели, что он умер, что 
уже не дышит. И прекратили делать массаж». 
 
Что же касается этой облетевшей все издания фразы, которая даже стала названием 
фильма… Как-то раз журналистка Прудникова провела эксперимент: за столом, в 
большой компании рассказала эту историю и попросила дать психологическое 
обоснование: почему сразу после смерти самый близкий к умершему человек, который 
любил его и почитал, не говоря никому ни слова, выходит из комнаты, вызывает 
машину и уезжает. Версии были самые разные, но все согласились на той, которую 
высказала она из присутствующих женщин: «Может быть, он изо всех сил старается не 
заплакать?» 
 
Всем этим воспоминаниям противостоят другие. Например, Молотов вспоминал: "Меня 
вызвали на дачу... Глаза у него были закрыты, и, когда он открывал их и пытался 
говорить, тогда к нему подбегал Берия и целовал ему руку". Ворошилов, Каганович, 
Хрущёв и ещё некоторые плакали. Берия неоднократно подходил к Сталину и громко 
обращался: «Товарищ Сталин, здесь находятся все члены Политбюро, скажи нам что-
нибудь». Согласно воспоминаниям врачей, Берия будто бы властно сказал врачам: 
"Так, сейчас вы будете рассказывать, что с собой привезли, что собираетесь делать, а я 
вас буду внимательно слушать". Если суммировать все эти слова и эпизоды, то 



получается, что Берия был чуть ли не единственным, кто делал все для спасения 
Сталина и кто не боялся взглянуть ему в глаза. 
 
Молотов вспоминает Чуеву: "Когда он (Сталин) заболел, меня вызвали. Я приехал на 
дачу, там были члены Бюро. Из не членов Бюро, по-моему, только меня и Микояна 
вызвали. Командовал Берия. 
Сталин лежал на диване. Глаза закрыты. Иногда он открывал их и пытался что-то 
говорить, но сознание к нему так и не вернулось. Когда он пытался говорить, к нему 
подбегал Берия и целовал его руку. 
-Не отравили ли Сталина? 
-Возможно. Но кто сейчас это докажет?" 
 
Чуев пишет: "...Несколько раз я выяснял у Молотова подробности смерти Сталина. 
Помню, гуляли в лесу, ничего толком не добившись, я задал явно провокационный 
вопрос: 
-Говорят, его убил сам Берия? 
-Зачем же Берия? Мог чекист или врач, - ответил Молотов. - Когда он умирал, были 
моменты, когда он приходил в сознание. Было - корчило его, разные такие моменты 
были. Казалось, что начинает приходить в себя. Вот тогда Берия держался Сталина!  
 
Берия и Маленков поставили условие - каждая лечебная процедура, которую 
предлагали врачи, должна быть доложена дежурным членам партийного руководства и 
одобрена ими. 
 
Во время будто бы консилиума Берия сказал: "Вы отвечаете за жизнь товарища 
Сталина, вы это понимаете? Вы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы 
спасти товарища Сталина". Почему-то на доклад врача все остальные члены 
Президиума скромно промолчали. 
 
Д.Т. Шепилов, неудачно "примкнувший", тоже околачивался у постели больного и 
вспоминает такой эпизод: "Утром четвертого марта под влиянием экстренных лечебных 
мер в ходе болезни Сталина как будто наступил просвет. Он стал ровнее дышать, даже 
приоткрыл один глаз, и присутствовавшим показалось, что во взоре его мелькнули 
признаки сознания. Более того, им почудилось, что Сталин будто хитровато подмигнул 
этим полуоткрывшимся глазом: ничего, мол, выберемся! Берия как раз находился у 
постели. Увидев эти признаки возвращения сознания, он опустился на колени, взял 
руку Сталина и поцеловал ее. Однако признаки сознания вернулись к Сталину лишь на 
несколько мгновений...". 
 
Профессор Мясников вспоминал: «Консилиум был прерван появлением Берия и 
Маленкова… Берия обратился к нам со словами о постигшем партию и наш народ 
несчастье и выразил уверенность, что мы сделаем все, что в силах медицины и т. д. 
„Имейте в виду, - сказал он, - что партия и правительство вам абсолютно доверяют, и 
все, что найдете нужным предпринимать, с нашей стороны не встретит ничего, кроме 
полного согласия и помощи"». 
 
И еще один момент, пронзительный и трагический, мелькнул в мемуарах Шепилова. 
Утром 4 марта Сталину вроде бы стало легче, и он даже начал приходить в себя. И 
тогда, заметив проблески сознания, Берия опустился на колени и поцеловал руку 
Сталина. 
 
Как пишет будто бы профессор и даже доктор философии Захаров [39], "все, кто 
присутствовал у постели больного, а там была уйма народу, не вспоминают, чтобы 
Хрущев или Маленков проявили хоть малейшую инициативу. Правда, сам Хрущев 
пишет, что он и за руку Сталина держал, и сказал реаниматорам, чтобы они прекратили 
массаж сердца, когда стало ясно, что возвратить Сталина к жизни не удастся. Хрущеву 



очень хочется, чтобы все считали, что в момент кончины у постели Сталина был 
именно он.  
 
Врача-реаниматолог Г.Д. Чеснокова вспоминала: «Реаниматолога Неговского и меня с 
аппаратурой для реанимации привезли на дачу Сталина 2 марта, - вспоминала 
впоследствии врач Чеснокова. - Когда мы расставляли аппаратуру, Берия громко и 
властно сказал: «Так… Сейчас вы будете рассказывать, что с собой привезли, что 
собираетесь делать, а я вас буду внимательно слушать…» Конечно, эту фразу 
Лаврентия Павловича можно расценивать двояко. Можно - как искреннее стремление 
верного ученика и соратника вернуть к жизни своего учителя. Но можно - и как 
желание хладнокровного убийцы устранить со своего пути все хоть сколько-нибудь 
возможные препятствия к уничтожению намеченной жертвы. 
 
Опять из воспоминаний врача-реаниматора Г.Д. Чесноковой: "Было видно, что сердце 
останавливается, счет шел на секунды. Я обнажила грудь Иосифа Виссарионовича, и 
мы с Неговским начали попеременно делать массаж - он пятнадцать минут, я 
пятнадцать минут. Так мы делали массаж больше часа, когда стало ясно, что сердце 
завести уже не удастся. Искусственное дыхание делать было нельзя, при 
кровоизлиянии в мозг это строжайше запрещено. Наконец, ко мне подошел Берия, 
сказал: "Хватит!". Глаза у Сталина были широко раскрыты. Мы видели, что он умер, что 
уже не дышит. И прекратили делать массаж". Мне кажется, что Чеснокова лукавит. 
Ведь Сталин умер в момент, когда в Кремле проходил совместный пленум ЦК и СМ.  
 
Получается, что Берия был чуть ли не единственным, кто делал все для спасения 
Сталина и кто не боялся взглянуть ему в глаза. Никто из присутствовавших не 
вспоминает, чтобы кто-то из членов Президиума, включая Хрущёва, проявил 
заинтересованность в выздоровлении Сталина. 
 
Кстати, Берия, единственный из всех, уже в самые последние минуты, вспомнил и 
позаботился о Светлане, приказав увести ее из комнаты. На него все посмотрели, но 
никто не шевельнулся, и ужас этой минуты, которую она наблюдала, так и остался с 
ней на всю жизнь. 
 
И еще один пронзительный и трагический момент вспомнил в своих мемуарах 
Шепилов. Помните, как Сталин прощался с мертвым Лениным? Нечто подобное 
произошло и у его постели. Утром четвертого марта Сталину вроде бы стало легче и он 
даже начал приходить в себя. И тогда, заметив проблески сознания, Берия опустился 
на колени и поцеловал руку Сталина.  
 
По словам Чесноковой, ее с Неговским и аппаратурой для реанимации (да, и что это за 
тогдашняя аппаратура? Аппарата искусственной вентиляции легких и аппарата для 
электрозапуска сердца, скорее всего, не было) привезли на Ближнюю дачу. Тогда 
Берия властно сказал: "Так, сейчас вы будете рассказывать, что с собой привезли, что 
собираетесь делать, а я вас буду внимательно слушать". Значит, не было срочности. И 
очень грамотный подход, особенно после дела врачей. Да и какая реанимация при 
инсульте. Ясно, что Берия в лечение не вникал, но как опытный руководитель он 
попытался понять, что за врачей прислали к Сталину. Поэтому поведение Берия во 
время болезни Сталина не дает оснований его подозревать. 
 
Если Берия был английским шпионом, как это указано в обвинительном заключении, то 
зачем он разработал эту блестящую операцию по дезинформации американцев и 
англичан насчет создания атомной бомбы, провернутую в 1945–1949 гг. Об этом 
показано в документальном фильме 5 канала. Суть в следующем. Немцев из Германии 
поселили в Сухуми и разрешили писать письма. Американцы быстро нашли эти письма 
и стали следить по ним за ходом работы над атомным проектом. Настоящие же 
исследования велись совсем в другом месте. Зачем же агенту Великобритании так 



блестяще организовывать отвлекающий маневр по поводу создания атомной бомбы в 
СССР? 
 
Вот собственно и все доказательства вовлеченности Берия в убийство Сталина. 
Негусто. 
 
МОТИВОВ ДЛЯ УБИЙСТВА СТАЛИНА У БЕРИЯ НЕ БЫЛО 
 
Сначала о том, были ли мотивы у Берия для убийства Сталина? Предположим, что все 
это организовал Берия. Было ли убийство Сталина ему выгодно? Единственное, что 
могут предъявить антисталинисты в пользу того, что Берия боялся и мел какие либо 
мотивы для убийства Сталина, - это знаменитую разу о "Большом мингреле": "Ищите 
большого мингрела". И все. Кроме так называемых фраз, ищите большого Мингрела, 
ничего за душой данной версии нет. Но судя по всему, эта фраза не более, чем липа. И 
была ли вообще произнесена эта фраза. Так называемая фраза Сталина о Большом 
мингреле – выдумка или шутка. Поэтому Берия ничто не угрожало.  
 
Вторым мотивом мог бы быть компромат. 
 
КОМПРОМАТ НА БЕРИЯ 
 
Скорее всего, слухи о том, что Сталин хотел устранить Берию, так и то, что Берия 
причастен к смерти Сталина, исходят из одного источника - из Политбюро. Сказал 
Хрущев, повторил Микоян, поддакнул Молотов - это что, три свидетельства?  
 
Берия никогда не скрывал, что дядя его жены, Гегечкори, - министр иностранных дел в 
Меньшевистском правительстве Грузии в Париже; не скрывал и того, что его 
племянник сотрудничал с немцами, будучи во время войны в плену. 
 
Дядя жены Берия был меньшевик. Он жил в Америке. Жена Берия Нина Теймуразовна 
Гегечкори, урождённая грузинская княжна, переписывалась со своим дядей Евгением 
Гегечкори, одним из лидеров белогвардейской эмиграции в Париже. В 1945 году 
секретарь ЦК Компартии Грузии П. Шария по заданию Берии выезжал в Париж - якобы 
по вопросу возвращения музейных ценностей, вывезенных грузинским меньшевистским 
правительством после советизации Грузии в 1921 году. В Париже он тайно встречался 
с лидерами грузинской эмиграции - бывшим главой правительства независимой Грузии 
Ноем Жорданией и видными грузинскими политиками-эмигрантами В.Гамбашидзе, 
Е.Гегечкори, И.Гобелией. В начале 1950-х годов Шария был арестован и доставлен на 
Лубянку. Что касается той фразы, то, скорее всего это обычная липа. 
 
ЛИЧНАЯ ВЫГОДА 
 
Почему у Берии не было мотивов желать Сталину смерти? Да по очень простой 
причине - он ничего от нее не выигрывал. Он был второй, хотя, по сути, при Сталине он 
первым. Он остался вторым, хотя неформально стал первый. Смерть Сталина 
приводила к переходу руководства страной к Маленкову и Берии. Но они и так 
руководили страной. 
 
В 1947 году было образовано бюро Совета Министров СССР с широкими 
полномочиями. Председателем бюро назначили Берия, заместителями Н. 
Вознесенского и А. Косыгина. Очень скоро Берия стал вторым человеком в стране. В 
1951 году все документы по линии Совета министров докладывались Сталину после 
визы Берия [94]. Подробнее об этом замечательном руководителе читатель может 
прочитать в книге Ю.И. Мухина "Убийство Сталина и Берия" [89] и в статье 
А.П.Паршева "Берия" [95]. 
 



Рука технократа Берия чувствуется в управлении послевоенной экономикой - там все 
больше звучала тема науки, технологии, модного сейчас слова инноваций... Ученым 
были даны беспрецедентно большие права в решении всех тех вопросов, которые 
касались науки и технологического развития страны. Это блестяще показано в книге 
Кислицина [50]. Сталин же, видя, что Берия прекрасно справляется, практически 
отошел от повседневного управления страной. 
 
После смерти Сталина Берия стал фактически теневым главой государства. Об этом 
свидетельствуют его многочисленные инициативы, которые, как правило, 
поддерживались на Президиуме. Ему не было нужды становиться формально 
единоличным лидером, как не было нужды Сталину в 1934-1941 годах занимать 
формальный пост лидера СССР. Им был Молотов, Сталин же был одним из секретарей 
ЦК, но фактически именно Сталин к 1938 году стал полновластным лидером страны.  
 
1 мая 1952 г. на трибуне Мавзолея Берия занимает 2 позицию после Маленкова. До 
июня 1953 года Маленков был первым из двух лидеров СССР. Зубкова [45] приводит 
любопытный документ. В перехваченной в июне 1953 г. радиограмме одного из 
руководителей национального подполья на Украине (ОУН) В. Кука говорится: "...Берия 
далеко еще не хозяин положения в Кремле. Он вынужден делить свою власть с 
Маленковым и другими, и даже вынужден был уступить ему первенство... В этих 
персональных сменах необходимо ожидать еще различных ревеляций, они будут 
продолжаться еще долго, до тех пор, пока снова не появится один мудрый вождь на 
весь СССР. Кто это будет? Я думаю, что не Маленков, а Лаврентий (Берия – С.М.) - это 
потому, что в его руках конкретная и надежная сила, а это при всякой политике - самый 
сильный правовой аргумент".  
 
Если выкинуть идиотские домыслы о патологическом властолюбии Берия в то же 
помойное ведро, где покоится чепуха о сталинской паранойе, и посмотреть реальные, 
шкурные мотивы, то мы тут же видим, что ему, единственному из всех, в случае 
передачи власти от партии к правительству ничего не грозило. Берия был 
«промышленник», а не аппаратчик, как остальные, и в этом случае только выигрывал, 
он был заинтересован в сталинских преобразованиях, в результате которых мог 
получить гораздо большие власть и влияние, чем имел. Какие? Если говорить о 
преемнике Сталина на должности предсовмина, то в его окружении другой фигуры, 
кроме Берии, просто не просматривалось. Не было другого человека, сочетавшего в 
себе относительную молодость (Берии в то время было всего 54 года, столько же, 
сколько Сталину в 1933 году), опыт работы (огромный), практическую хватку и 
незаурядный ум.  
 
Единственным его недостатком была национальность - но, в конце концов, это вопрос 
решаемый, если на посту формального главы государства будет стоять русский, как 
часто делалось в национальных республиках: первый секретарь - представитель 
коренной национальности, а второй - тот, кто хорошо работает. Нет, он ничего не 
выигрывал от смерти Сталина - зато проигрывал все, вплоть до самой жизни. 
 
Зачем Берия заговор? Берия и так всех обгонял в своей информационной активности. 
Он был просто их умнее. Он и так подавлял всех своей информационной активностью. 
Он генерировал идеи. Как в свое время Сталин. И, как правильно отмечает Кремлев, 
Сталин достиг своей уровня своей некомпетентности. Следующим лидером должен был 
быть Берия. 
 
Угрожал ли Сталин Берия? Нет. Надо было заканчивать работы по ракета, по 
водородной бомбе, по нефти, по радиолокации. Если арестовать Берия, то работа по 
водородной бомбе встанет.  
 



Сталин опекал Берия и в Грузии и в Москве. Он предложил ему поселиться в Кремле. 
Наконец, Берия был вхож в семью Сталина. Есть фото, где Берия держит на руках 
Светлану (Но почему-то, судя по ее воспоминаниям, Светлана ненавидит Берия). Об 
этом же есть информация в фильме Сталин-live. Зачем ему гробить своего человека.  
 
Итак, как раз Берия, единственный из всех, не имел мотива желать Сталину смерти.  
 
ВОЗМОЖНОСТИ БЕРИЯ 
 
Были ли у Берия возможности организовать убийство Сталина без участия Игнатьева? 
Нет. И вот почему. В 1953 г. охрана Сталина и Ближней дачи подчинялась не 
Лаврентию Павловичу Берия, как это часто пишут, а лично министру госбезопасности 
С.Д.Игнатьеву Ну, не могут 'демократические историки' взять в толк простую истину - 
что Берия не командовал охраной Сталина в последние месяцы жизни вождя. Ею 
командовал лично министр госбезопасности С.Д.Игнатьев. Формально же МГБ 
подчинялось лично Сталину.  
 
Берия, как член БПСМ, контролировал МВД, но не МГБ. МВД же было совершенно 
лишено полицейских функций. В 1949 г. милиция была передана из МВД в МГБ. Берия 
по линии правительства мог давать директивы только МВД СССР, то есть Круглову. 
Однако из МВД в МГБ были в 1949-1951 годах переданы все оперативные 
подразделения, внутренние войска, пограничники, милиция и уголовный розыск. В МВД 
остался лишь Гулаг, и его иногда называли «министерством лагерей». Круглов 
отчитывался в Совете Министров перед Берией, то Абакумов докладывал лично 
Сталину. Ни Берия, ни Маленков не были информированы о том, какие конкретные 
задания Абакумов получал от Сталина. 
 
Берия курировал внешнюю разведку, но только ту ее часть, которая добывала секреты 
для атомного проекта. Она не работала внутри страны. Более того, ее основной 
задачей был поиск атомных секретов. Он курировал внешнюю разведку, связанную с 
добычей технологии и все. Он мог связаться с агентами США и Англии. Берия по линии 
правительства мог давать директивы только МВД СССР, то есть Круглову. Однако из 
МВД в МГБ были в 1949-1951 годах переданы все оперативные подразделения, 
внутренние войска, пограничники, милиция и уголовный розыск. В МВД остался лишь 
Гулаг, и его иногда называли «министерством лагерей». Этого явно недостаточно для 
столь широкого заговора. 
 
Если бы Берия хотел контролировать или что-то делать, то он не отдал бы милицию 
Абакумову. Милиция была передана в МГБ в 1949 г., видимо, без всякого 
противодействия со стороны Берия. Почему ему надо отдавать милицию, если он 
задумал заговор? Кроме того, если у него было достаточно влияния на Сталина, чтобы 
вернуть себе милицию, а это уже власть, необходимая для переворота. 
 
Далее. Если Берия организовал убийство Сталина, то почему на него не повесили дело 
об убийстве Сталина? Если же все трое или четверо состояли в заговоре и убили 
Сталина, то тогда зачем Берия начал расследование дела о смерти Сталина? Значит, 
не он. Но если мы исключим Берия, то остаются трое. Либо Маленков, либо Булганин, 
либо Хрущев курировали МГБ, т.е. Игнатьев зависел от них. 
 
Если бы Сталина убил Берия, то какие бы были выявлены факты? 
 
1. Было бы удобнее, если бы охрана дачи Сталина должна была бы подчиняться Берии. 
Но это было не так. 
2. Берия бы сделал все гораздо более профессионально, он был профессионалом 
высочайшего класса. Фальшивки бы не были так грубо скроены. Фальшивки же 
сделаны по-топорному. 



3. Если бы он организовал убийство Сталина, то это можно было бы доказать во время 
следствия и на суде над Берия, который состоялся 23 декабря 1953 года. Тут, правда, 
накладывается еще одно обстоятельство, возможное убийство Берия 26 июня 1953 
года (об этом позже). Но даже если бы Берия был замешан в убийстве Сталина, то это 
можно было бы доказать путем изучения всех тех, кто это убийство реализовал. Но для 
этого надо проводить следствие по обвинению живого или мертвого Берия в убийстве 
Сталина. Если бы удалось хоть какую-то веточку зацепить, то раскрутить всех на 
признание, что Сталина убил Берия, было бы вполне возможно. В этом случае для 
народа Берия стал бы монстром, который заслуживает самого жестокого наказания. 
Поскольку нигде и никогда в официальных документах об этой версии нет ни одного 
намека, то, скорее всего, в этом направлении и не копали, видимо, очень боялись. 
 
Хрущев подбрехивает, что будто бы Берия участвовал в подборе обслуги и охраны 
Сталина. Мол, было время, когда Берия окружил Сталина только грузинами. Сталин 
обратил на это внимание и обвинил Берия, что он верит только грузинам, тогда как 
русские ему, Сталину, не менее преданы. Берия пришлось заменить охрану [160, С. 
336].  
 
Как я покажу ниже,  Берия не курировал МГБ. Берия лично осуществлял контроль за 
деятельностью ряда важнейших структур МВД - над 3 управлением (разведка и 
контрразведка в Советской Армии и ВМФ), 9-е - (охрана правительства, 10-е - 
(комендатура Московского Кремля), кадрами, шифровальным управлением, 
следственной частью, контрольной инспекцией и рядом других. Но не за МГБ. 
 
Берия был несомненно наиболее информированным человеком в составе тогдашнего 
руководства, причем его информация была разнообразна, точна и независима от 
других ведомств. Его информация как заместителя председателя Совета Министров 
касалась состояния экономики СССР, состояния отдельных ее отраслей, в частности, 
цены "великих строек социализма"; в качестве руководителя разведки Берия был в 
курсе многих вопросов политики и международных отношений, реальных проблем, 
возникавших между СССР и другими странами. 
 
По свидетельству хорошо информированного Судоплатова, все сплетни о том, что 
Сталина убили люди Берии, голословны. Без ведома Игнатьева и Маленкова получить 
выход на Сталина никто из сталинского окружения не мог.  
 
6 сентября 1945 г. решением Политбюро ЦК ВКП(б) было образовано Оперативное 
Бюро СНК СССР в составе Л.Берия (председатель), Г.Маленкова (заместитель 
председателя), А.Микояна, Л.Кагановича, Н.Вознесенского и А.Косыгина. Бюро ведало 
вопросами работы промышленных предприятий и железнодорожного транспорта. 
 
29 декабря 1945 г. Л.П. Берия был освобожден от обязанностей Наркома внутренних 
дел СССР, которую занимал с 1938 года, хотя он остался заместителем председателя 
Совнаркома (Совмина) СССР. В официальном сообщении о его отставке, поразительно 
напоминавшей такое же сообщение об отставке Ежова, сообщалось: "Президиум 
Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу заместителя Председателя СНК СССР 
т. Л.П. Берия об освобождении его от обязанностей Наркома внутренних дел СССР 
ввиду перегруженности его другой центральной работой. Народным комиссаром 
внутренних дел СССР назначен т. С.Н. Круглов". После декабря 1945 г. Берия уже не 
курировал органы безопасности, если это впрямую не касалось его основной работы: он 
руководил Специальным комитетом по проблеме v 1 - атомной бомбе и топливно-
энергетическим комплексом. 
 
Скорее всего, Берия не он курировал МГБ. Он получал рассылки из МГБ. Зачем ему 
рассылки, если он и так их составляет? Ему подчинялась внешняя разведка, но только 
та ее часть, которая относилась к атомному проекту. Им же курировалось МВД, но оно 



не имело милиции. Милиция была передана в МГБ в 1949 г., видимо, без всякого 
противодействия со стороны Берия. Ведь у него было достаточно влияния на Сталина, 
чтобы вернуть себе милицию, а это уже власть, необходимая для переворота. Почему 
ему надо отдавать милицию, если он задумал заговор?  
 
Итак, сопоставление фактов однозначно показывает, что ни мотивов, ни возможностей 
у Берия убивать Сталина не было. Более того, у Берия было меньше всего 
возможностей. Кроме того он не имел времени. Он был слишком занят. В свое время 
Молотов просто не справился с руководством атомным проектом. Нужен был 
руководитель профессионал. Кремлев [60] убежден, что Берия - лучший менеджер XX 
столетия. Интересно, Политбюро принимало специальное постановление, чтобы Берия 
занимался атомными и ракетными делами определённое количество времени [37]. У 
Берия просто не было времени. Важнее было создавать бомбу. 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕРИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА 
 
Многочисленные проблемы, накапливавшиеся в послевоенный период, требовали 
решений. Страна не могла содержать армию по нормам военного времени, иметь два с 
половиной миллиона заключенных, тратить деньги на "великие стройки", по-прежнему 
эксплуатировать крестьянство, "драть с него три шкуры сразу".  
 
О том, что задумал Сталин, можно судить из того, что сделал Берия. Реформы Берия 
включали следующие элементы. 
1. Продолжение линии на ограничение роли партии 
2. Реформа управления промышленностью. 
Реформы сельского хозяйства, которые долго и с не очень большими успехами 
обсуждались ещё при Сталине. Он был против решений, без анализа, против 
шараханий.  
4. Продолжение политики Сталина на снижение цен. 
 
Каковы же черты нового общества после реформы?  
1. Увеличение не только прав министерств, но и их ответственности.  
2. Круговая порука контроль элиты народом.  
3. Выдвижение на первую роль государственной власти. Уменьшение хозяйственной 
роли партии, ликвидация там единоначалия. Постоянно шло сокращение парторганов.  
4. Переход на псевдорыночные механизмы с обратной связью (административный 
рынок).  
5. Увеличение роли плана по снижению себестоимости и пересмотра норм выработки. 
6. Снижение налогов на крестьян и повышение закупочных цен. Как вспоминает 
сталинский министр финансов Зверев, в начале марта 1953 года специально созданная 
комиссия рассматривала справку о размерах подоходного налога с граждан, 
занимающихся сельским хозяйством, и отдельных местных налогов. Как видим вопросы 
реформы системы налогообложения и закупочных цен начали разрабатываться ещё 
при Сталине. 
7. Внедрение новой системы организации научной работы, основанной на опыте 
взаимодействия научных коллективов во время войны и при создании атомной бомбы и 
ракет (научное планирование по типу мягких шарашек).  
8. Устранение лишних звеньев бюрократизма, тормозящих внедрение новых научных 
разработок и государственных решений. 
Планы были грандиозны. Уже 5 марта преемники Сталина провели 73 
фундаментальных перемен с заменой самых высокопоставленных руководителей, в 
том числе подвергнув перетряске аппараты 17 главных министерств. 13 и 14 марта 
Берия и Маленков сделали еще 68 фундаментальных изменений, среди них 
объединение не менее 46 министерств. На этом заседании критиковались методы 
единоличного руководства Сталиным [93]. 
 



Как видим, это была целая серия экономических и политических мероприятий, явно 
подготовленных и обдуманных. Я не буду здесь касаться политических реформ. Они не 
могли быть сделаны с кондачка, иначе бы всё обвалилось. Явно, что бериевские 
реформы тщательно обдумывались и готовились, причем готовились им не одним. Ну, 
невозможно подготовить и проанализировать столько материалов за столь короткий 
срок - 113 дней. 
 
Как зарегистрировано в документах, Берия впервые прибыл в МГБ как министр, 13 
марта, как раз перед пленумом ЦК и сессией Верховного Совета СССР.  Получив в свое 
распоряжение МВД–МГБ Берия, быстро изучил истинное положение дел в стране. Он 
получил полную информацию о перекосах в экономике, о бедствии сельского 
хозяйства, о том, что в народе из-за слишком долгого затягивания поясов 
накапливается недовольство. Он стал лучше других членов ПБ представлять ситуацию. 
Очевидно, и лучше Сталина, получавшего сглаженные и отретушированные доклады. 
Кроме того Берия делал дело, а это резко повышает квалификацию. 
 
Берия сразу начал разгребать завалы. В течение тех 113 дней, когда он фактически 
являлся главой СССР, Берия сумел проделать огромнейшую работу. Берия кипел 
энергией, о чем свидетельствуют инициативы, которые в форме "записок" передавал в 
Президиум Центрального Комитета КПСС (ПЦК КПСС). Эти записки, подававшиеся от 
марта до июня 1953 года, были нацелены на исправление части репрессий, которые 
были проведены в период правления правительства Сталина, а так же касались 
некоторых других вопросов. Чтобы подготовить такое огромное количество документов 
Берия должен был их с кем-то очень грамотным обсудить, написать, провести 
экспертизу написанного, подготовить проекты постановлений. Это невозможно все 
подготовить спонтанно. Один человек занят законотворчеством. Явно, что все это 
готовилось. 
 
Решая судьбоносные задачи, Берия четко видел проблемы, пути их решения и 
добивался безусловного их выполнения. По воспоминаниям работавших при нем, мужик 
он был суровый. Как пишут в Интернете, принцип работы Берия был прост как грабли: 
взялся = сделал, а не сделал: экспертиза-пинок-в-зад. Или (если воровал и халтурил) 
экспертиза-суд-турма. Имелась, правда, возможность не браться. Самое интересное, 
что, как правило, Берия людей без дела в тюрьму не сажал. Чаще при злоупотреблении 
они получали опять пинок-в-зад. С привлечением архивных материалов доказано, что с 
июня 1945 г по июнь 1953 г. ни один из руководителей любого звена, находившихся в 
поле зрения Берия, в тюрьму не попал. 
 
Некоторые считают, что Берия прекратил дело врачей из-за того, что у него есть 
еврейские корни. Берия, может, и имел еврейские корни, но это никак не мешало ему 
убирать евреев из НКВД до войны и в годы войны. Скорее всего, больше всех не любил 
евреев полуукраинец Хрущев [89, С. 399]. Как относился к евреям Маленков, не 
понятно, хотя на его будто бы антисемитизм постоянно намекают в Интернете. 
 
Вскоре после освобождения врачей, но уже без объявления в прессе, были также 
освобождены и реабилитированы руководящие работники центрального аппарата МГБ, 
которые были арестованы в июле-августе 1951 года по обвинению в создании в МГБ 
«контрреволюционной сионистской организации». Однако реабилитации в этом случае 
были не групповыми, а индивидуальными. Было освобождено около 15 человек, в 
основном полковники и генералы МГБ. Некоторые из них пробыли на свободе недолго. 
Дело по сионистскому заговору в органах безопасности было закрыто в середине мая 
1953 года, когда освободили А. Свердлова и Матусова, ответственных работников МГБ. 
Берия назначил Свердлова на должность начальника отдела, отвечавшего за 
расследования и проверку анонимок. МВД вошло в Верховный суд с предложением 
приговор отменить, а дело против Эйтингона С.И. прекратить за отсутствием состава 
преступления. 23 марта 1953 года освободили Эйтингона. 



 
Берия проводил реформы в духе Сталина, он и осуществил все реформы, которые, 
видимо, наметил Сталин. Более того он и был назначен Сталиным ответственным за 
проведение реформ. Об этом свидетельствует ускорение развития и то, что Сталин его 
назначил осуществлять реформы во главе спецкомитета. Об этом косвенно 
свидетельствует тот факт, что после убийства Берия реформы пошли наперекосяк, а 
кое где Сталинский социализм был демонтирован.  
 
Ещё в январе 1948 г. (!!!) под председательством В.А. Малышева был создан 
государственный комитет СМ СССР по внедрению передовой техники в народное 
хозяйство. Однако в 1951 г. по неясным причинам этот комитет был ликвидирован. Это 
было время лидерства в ПБ Булганина. 
 
РЕФОРМЫ БЕРИЯ 
 
Видимо, при Сталине был уговор, что Маленков будет Медведевым, а Берия будет 
Путиным. Все реальные рычаги власти были в руках Берия–Путина, а ля-ля без 
конкретного смысла в устах Маленкова-Медведева. Кстати, до сих пор советская 
экономика для советских экономистов и российских экономистов остается темным 
лесов. Не могут они понять и идеи сталинских реформ. Свидетельством этого является 
докторская диссертация Явлинского. 
 
В целом идеи реформ были таковы. 1. Централизация, а не распыленность, но на 
основе четкой бюрократической процедуры и экономического анализа затрат и 
оптимальности. См. идеи об обороте основных фондов в 1949 г. 2. Укрупнение, а не 
разделение, но на базе четких задач. Предполагалось усилить централизацию 
управления, создав Государственную комиссию по экономике, призванную 
координировать текущее планирование. 
 
13 марта 1953 года были резко увеличены полномочия министерств СССР. Было 
отсрочено обсуждение госбюджета на 1953 г. 15 марта 1951 г. были ликвидированы 5 
из 9 отраслевых бюро СМ СССР. В результате слияний и реорганизаций, особенно в 
оборонных и машиностроительных отраслях, из 51 министерства сохранились лишь 25, 
и контроль над этой упрощенной структурой был отдан в руки наиболее опытных 
людей. Некоторые источники, правда, указывают другие цифры - число министерств и 
ведомств было сокращено с 57 до 27. Наконец, 11 апреля 1953 года вышло 
постановление Совмина СССР, увеличивающее роль министерств и главков за счет 
Госплана и ЦК. Они получили возможность в пределах гослимитов изменять 
численность персонала на своих предприятиях, перераспределять оборудование, 
материалы и ресурсы, утверждать планы малых и среднего размера инвестиций. Было 
разрешено продавать неиспользуемые нефондируемые материалы, которые в условиях 
жесткой распределительной экономики невозможно было никому передать [163]. Вроде 
бы мелочь, но обратите внимание, какими бесправными были министерства до этого. 
 
Были повышены закупочные цены и снижены налоги на сельхозпредприятия. 
 
НОВЫЙ СТИЛЬ РАБОТЫ  
 
Поток решений в ПБ был отработан ещё в довоенные годы. Берия его 
усовершенствовал путем введения процедуры согласования через комиссии. При этом 
для подготовки решений Берия широко использовал секретарей и референтов. Сам он 
занимался более профессиональной работой - решал. Политбюро, Президиум СМ 
должны были стать центрами принятия подготовленных решений, как они стали при 
Брежневе. В США тоже труд экспертов высокого класса очень ценится и четко 
организован. Где то я читал воспоминания о том, как широко в США используют 
секретарей, чтобы резко снизить оплату экспертам. 



 
Берия считал, что бесплодные обсуждения в ПБ и президиуме СМ не нужны. Все 
должно решаться экспертами. Берия заменил штамповкой решений, подготовленных 
путем долгих и квалифицированных обсуждений. Рассылаются записки и проекты. Их 
анализируют дома и на работе. Замечания или несогласие ведет к отсылке проекта 
разработчикам. Загодя. Потом все собираются и решают: да или нет. Специализация 
труда. Для высших и особо квалифицированных чинов их высшее дело. Именно так 
работало ПБ при Брежневе. Малышев в своем "обличительном выступлении" отметил 
тщательное планирование.  
 
По словам Зеньковича, в результате новой стратегии Берия по организации заседаний 
на самом заседании Президиума ЦК или особенно СМ можно было спорить только по 
мелочам или же просить на какое-то время отложить принятие окончательного 
решения. Так удалось поступить с бериевской инициативой - сократить налоги, 
взимаемые с колхозного крестьянства и разработать систему мер по подъему 
сельского хозяйства за счет его материального стимулирования. Поэтому не верна 
пословица "Пришел Маленков - поели блинков". 
 
По словам Игнатьева, в объединенном МВД Берия организовал специальную группу во 
главе со своим сотрудником, которому поручалась подготовка "инициативных 
вопросов". Это означало, что Берия, выступая на заседаниях Президиума, внезапно (по 
словам Игнатьева - С.М.) поднимал важные вопросы самого различного характера - 
например, о русском языке в Белоруссии, о руководстве ЦК КП Украины, о 
национальном вопросе в Прибалтике, демонстрируя свой интерес к самому широкому 
кругу вопросов государственной важности. 
 
Он подготовил за три месяца несколько объемных записок. Это огромная работа. 
Ветераны советской ядерной программы - академики А.Сахаров и Ю.Харитон отмечали, 
что Берия был способным организатором. Самое интересное, что назначение Берия 
министром МВД не нарушило обычного порядка работ ни в Первом, но во Втором, ни в 
Третьем главных управлениях [61, С. 510]. Сверэффективный стиль работы Берия 
хорошо иллюстрирует по стенограмма июльского 1953 г. пленума ЦК КПСС. Но Берия 
был прав. Берия понял, что атомная энергия для авиации является туфтой. До сих пор 
нет атомного двигателя для авиации. А Берия сразу не стал заниматься атомным 
двигателем для авиации. По-сути, это были бы выброшенные деньги. Квартиры для 
народа рано было строить, пока не пущены в строй электростанции, пока не разведаны 
запасы нефти и не начата ее добыча. Он понял, что технологически нефть на 
Северном Каспии не возьмешь.  
 
Берия призывал своих подчиненных не тратить время на безделицу. Организаторы 
должны решать организационные вопросы. Берия налаживал работу профессионалов. 
Есть много свидетельств того, что жесткие методы работы Берия позволяли 
преодолевать бюрократические препоны. Берия понимал, что если взялись за реформу, 
то реформу надо проводить, за ней необходимо наблюдать и вовремя принимать меры. 
При этом Берия всегда жестко отстаивал свои предложения. В Интернете я прочитал 
воспоминания о том, что когда решался вопрос о выделении войскам госбезопасности 
50 тыс. винтовок, Сталин предложил уменьшить вдвое, но Берия долго и упорно 
спорил, но Сталин стал раздраженным и решил выделить только 10 тыс. 
 
Между прочим, сразу после смерти Сталина, решением советского правительства были 
внесены серьезные изменения в законодательство о сельском хозяйстве, в том числе и 
в вопросе снижения сельхозналога, что подтолкнуло аграрный сектор к ускоренному 
развитию. 
 
По мнению Мухина, попытка Берия продолжить сталинский замысел политической 
реформы и официально передать управление от вырождавшихся партийных органов 



управления государственным была пресечена его убийством, организованным 
Хрущёвым [89]. 
 
БЕРИЯ И ПАРТИЯ 
 
В отношении партии Берия стремился сократить полномочия партаппарата. По 
свидетельству сына, Берия-отец терпеть не мог партсекретарей. Сын Берия вспоминал, 
что его отец рассматривал партию "как сверхструктуру, которая ничем конкретным не 
занимается, но всем руководит..."Стенограмма пленума ЦК КПСС от 2 июля 1953 г. 
дает богатый список примеров того, как Берия пытался отодвинуть от власти партию.  
 
Вот лишь несколько примеров, взятых нами из стенограммы июльского 1953 г. пленума 
ЦК КПСС. 
1. Берия боролся с попытками КПСС всем и везде руководить без ответственности за 
принятые решения. В ходе войны он привлекал ВКП(б) для диспетчерской работы. 
2. Берия был против бесплодных и долгих совещаний и обсуждений с критикой и 
самокритикой. Он решал вопросы быстро и конкретно: комиссия справка, записка, срок, 
ответственный. Прекрасный бюрократ. Когда решается по чьей-то инициативе 
решается одно не подготовленное дело, то нет отчетов и нет контроля. Берия наладил 
более эффективный контроль за выполнением, чем Сталин. Сталин стал решать 
вопросы по наитию. Без подготовки и проработки. Вопрос о Туркменском канале. Об 
этом говорил Маленков, и Берия немедленно решил канал не строить.  
 
3. Берия дал задание органам МВД собрать информацию по линии МВД о недостатках 
работы партийных органов в колхозах, на предприятиях, в учебных заведениях среди 
интеллигенции и среди молодежи.  
 
4. Когда Хрущев вызвал заместителя министра внутренних дел Кобулова на предмет 
тамошней кадровой политики, Берия позвонил Хрущева и сказал, что он не позволит 
партии вмешиваться. 
 
5. Молотов сообщил, что после смерти Сталина обсуждение "некоторых важных 
вопросов международной политики" стало проводиться не в Президиуме ЦК, а в 
Президиуме СМ. Хотя Хрущев приглашался на соответствующие заседания 
Президиума СМ СССР. Молотов сказал, что он звонил Берия с целью добиться, чтобы 
под протоколами Президиума ЦК вместо подписи "Президиум ЦК" стояла подпись 
Хрущева. Берия по его словам, не согласился и сказал, что "если решать этот вопрос, 
то надо решать и некоторые другие важные вопросы". По словам Сердюка, Берия 
запретил сотрудникам МВД ходить в обкомы и информировать парткомитеты. Что, 
когда министр внутренних дел Украины Мешик был в области, он не сразу зашел в 
обком. По словам Бакрадзе, Берия был против того, чтобы партия занималась 
хозяйствеными делами.  
 
По словам Патоличева, Берия выгонял тех, кто плясал под партийную дудку. По словам 
Кириченко, Берия ограждал органы МВД от партийных органов. Министр МВД Украины 
Мешик изгонял непрофессионалов, взятых из партии, назначал кадры, минуя 
партийные органы на основе того, что лично знает. Как заявил Шаталин, Берия 
назначал и смещал людей без ведома ЦК (То есть боролся с номенклатурой - С.М. и 
И.Ч.), а также пытался искать себе опору среди секретарей обкомов.  
 
А. Бушков высказал интересную мысль, что Берия продолжал линию Сталина на 
сворачивание роли КП, поэтому его ненавидят и коммунисты и демократы (бывшие или 
потомки коммунистов).  
 
Берия стремился ослабить роль партии и добиться перераспределения ее полномочий в 
пользу государственных органов. МВД должен был контролировать выполнение 



решений и получать информацию об обстановке. Партия должна была заниматься 
идеологией и подготовкой кадров. Президиум КПСС должен был бы сосредоточиться 
на агитации и подборе кадров, но кадры все равно проверялись МВД. То есть двойная 
проверка. Скорее всего, также думал и Маленков. Берия был категорически против 
порочной практики бесплодного обсуждения на парткомитетах работы отделений МВД 
в стиле критики и самокритики. 
 
Берия предлагал своим коллегам ограничить власть партийного аппарата и все 
государственные вопросы - промышленности, сельского хозяйства, культуры - решать 
не в ЦК КПСС, а в Совете Министров. Это был сознательный курс на подрыв 
монополии партийной номенклатуры. В своей речи на июльском пленуме 1953 г. 
Хрущев пересказывает разговор Берия и Первого секретаря компартии Венгрии 
Ракоши. На вопрос Ракоши, как можно разделить функции полиции между ЦК и СМ, 
Берия ответил: "А что такое ЦК? Пусть СМ все решает, а ЦК пусть занимается кадрами 
и пропагандой". 
 
На июльском 1953 г. Пленуме ЦК не успел выступить бывший помощник Сталина А. Н. 
Поскребышев, но он передал в ЦК текст своего выступления о «преступлениях» Берия. 
Самое страшное из них было такое: «По его инициативе была введена такая практика, 
когда в решениях Совета Министров записывались пункты, обязывающие партийные 
организации выполнять те или иные поручения Совета Министров. Такие поручения, 
принимаемые помимо ЦК, ослабляют руководящую роль партии». 
 
Хотя Берия и не любил партийных секретарей, но будучи прирожденным бюрократом, 
он всегда следовал инструкциям и поэтому обвинения его в том, что он перестал 
советоваться с партийцами, не правомерны. 1. Берия все свои инициативы обсуждал и 
согласовывал с Маленковым. 2. Берия все свои назначения согласовывал с ЦК. Он был 
очень четкий человек и всегда следовал инструкциям. Об этом свидетельствует тот 
факт, что немедленно после своего вступления в должность министра внутренних дел 
он направил в ЦК кандидатуры новых начальников региональных отделений МВД для 
утверждения. Об этом же свидетельствует наблюдение Судоплатова, когда Берия 
говорил Хрущеву в присутствии Судоплатова, что ЦК мешает Берия назначить кадры в 
МВД Украины: "Послушай, ты сам просил меня найти способ ликвидировать Бендеру, а 
сейчас ваш ЦК препятствует назначению в МВД компетентных работников, 
профессионалов по борьбе с национализмом". 
 
Напротив, МВД по мнению Берия, должен был бы превратиться из карающего в 
контролирующий независимый орган. Весной 1953 года по указанию Берия органы МВД 
на местах занялись сбором материалов, подтверждающих некомпетентность 
партийных органов в хозяйственных вопросах. Вот свидетельство Хрущева: Берия 
после смерти Сталина ... стал усиливать МВД и ослаблять партию. Он это заявил 1 
ноября 1957 г. на собрании актива Московской областной парторганизации. Большую 
настороженность у партаппаратчиков вызвало также указание собрать сводный 
материал о национальном составе и образовательном уровне работников обкомов, 
горкомов и райкомов партии. 
 
Берия был против вечного шельмования бывших меньшевиков. Он считал, что 
руководитель должен оцениваться по работе, по настоящим делам, а не по прошлым 
грехам. В послевоенное время, когда СССР стал как никогда сильным, время учета 
грехов прошлой жизни ушло. Мало ли кто был меньшевиком и троцкистом. 
 
Это ещё раз доказывает, что Берия не мог состоять в преступной группировке 
номенклатуры, если она существовала. Если и был заговор номенклатуры, то Берия в 
нем не участвовал. Иначе, зачем ему гноить номенклатуру? 
 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА УБИЙСТВА 



 
Думаю, что в данной книге мне нет необходимости вновь и вновь доказывать, что 
Берия был убит 26 июня. Я об этом уже писал несколько раз [86, 87]. Этот факт также 
убедительно доказан Мухиным и Прудниковой. 
 
Свидетельства об этом оставили сын Берия Серго, бывший Главный санитарный врач 
СССР Бургасов. Наконец, 11 мая 2002 г. житель Санкт–Петербурга В. Пригодич 
засвидетельствовал [101] – его отец, который в 1952-1954 годах был главным 
рентгенологом и радиологом Советской Армии, участвовал в осуществлении проекта 
водородной бомбы (защита от радиации), многократно встречался с Берия, ценил его 
деловую хватку, служил в здании рядом с Кремлем, заработал на испытательном 
полигоне хроническую лучевую болезнь, всегда говорил о том, что Сталин и Берия 
были убиты, причем Берия – в день ареста, а суд и расстрел в декабре 1953 года – 
фальшивка и инсценировка. Дочь Сталина Светлана Аллилуева писала в книге «Только 
один год»: «После того как Берия был арестован в июне 1953 года и немедленно же 
расстрелян, спустя некоторое время правительство распространило длинный 
секретный документ о его «преступлениях»…» [58]. 
 
Допустим, что сын Берия и дочь Сталина наврали, Бургасов выжил из ума, но как быть 
с воспоминаниями доктора технических наук А. Веденина [58], опубликованными в 1997 
году в еженедельнике «Неделя»? Он пишет: «В первых числах июня поздно вечером на 
нашу базу приехал заместитель министра Круглов. Он был в генеральской форме, в 
сопровождении двух человек в штатском. Круглов с ходу, без всяких предисловий 
заявил, что Берия готовит антиправительственный переворот и необходимо его 
остановить и что нашему подразделению отводится ключевая роль в этом деле. 
Впечатление от его слов было шоковое. После смерти Сталина Берия был вновь 
назначен министром, причем сохранил за собой пост первого заместителя 
председателя Совмина, авторитет его в органах был очень высок, и он только что 
приступил к глубокой реорганизации всей системы государственной безопасности. Нам 
стало ясно, что после слов Круглова мы оказались в положении заложников, даже, 
пожалуй, смертников. Предположение о возможной провокации было, очевидно, 
несостоятельным – ведь сами по себе мы ничего серьезного не представляли. 
 
Начиная с этого дня к нам стали поступать агентурные материалы на Берию и его 
ближайшее окружение. Эти досье привозил человек Круглова, которого мы знали под 
именем Николая Коротко. Обычно он был в штатском, но однажды приехал в форме 
подполковника МГБ. Все особенности поведения, маршруты, расположение помещений 
в особняке на улице Качалова, состав охраны Берии были изучены досконально. Было 
разработано несколько сценариев ликвидации. 
 
Так прошли три недели, с каждым днем обстановка в группе становилась все более 
гнетущей. Наконец 26 июня примерно в 6 утра нам сообщили, что операция будет 
проведена сегодня. Вначале предполагалось, что будет использован вариант 
«Автокатастрофа», но к 8 часам поступила команда на вариант «Особняк». 
 
К 10 часам на трех «Победах» мы подъехали к дому Берии на Качалова, д. 28. Группой 
руководил Коротко. Круглов позвонил Берии по ВЧ и договорился, что Коротко 
привезет секретные документы и будет с охраной из трех человек. На этот час нам уже 
было известно, что, кроме самого Берии, в особняке были четыре человека. Коротко и 
трое «сопровождающих» из нашей группы были беспрепятственно пропущены внутрь 
здания, остальные заняли оговоренные схемой операции позиции у фасада и во 
внутреннем дворе. Спустя две или три минуты раздалось несколько выстрелов – я 
слышал пять, может быть, шесть».  
 
Одним из доказательств того, что суд над Берия был, считается утверждение о том, 
что, что "в операции по его аресту, в следствии и суде принимали участие десятки и 



десятки людей". Но это далеко не факт. Никаких воспоминаний по этому поводу кроме 
воспоминаний Москаленко, Батицкого и самого Хрущева нет. Есть воспоминания 
некоего Хижняка, но про "расстрел" Берия он тоже явно врет [58].  
 
КАК БЫЛ УБИТ БЕРИЯ? 
 
Итак, как все это происходило? Утром 26 июня 1953 г. Берия был в Кремле - он 
подписал документ о развитии атомной отрасли, как свидетельствует Кремлев, 
"Распоряжение номер 8532-ре. О строительстве нового атомного объекта на комбинате 
номер 813". После этого, видимо, утром и было заседание, где Берия обнародовал 
факты, свидетельствующие об убийстве Сталина и вовлеченность в него Игнатьева, 
может и косвенную.  
 
Утром (здесь я уже просто фантазирую) на встрече ведущей шестерки (Маленков, 
Берия, Молотов, Булганин, Ворошилов, Хрущев) Берия, видимо, объявил, что у него 
есть данные о том, что Булганин и Игнатьев участвовали в убийстве Сталина. Он, 
видимо, потребовал ареста Игнатьева и Булганина. Хотя, может, он и не знал о 
Булганине и обвинил только Игнатьева. 
 
На после обеда был назначен Президиум, где будет принято решение об Игнатьеве. 
Берия поехал домой покушать. Булганин обратился к своему куратору – резиденту ЦРУ 
и сказал: "Шеф, шеф, все пропало!" Помните фильм "Бриллиантовая рука? Кукловоды 
направили группу для захвата Берия. Возможно, среди штурмовавших дом Берия могли 
быть американские агенты, они могли и открыть огонь на поражение Берия, а не наши. 
В этой неразберихе ни кто ничего не мог знать.  
 
Думаю, что ни Батицкий, ни Москаленко, хотя они и расписывают в красках, как это 
было сделано, не могли убить Берия. Просто так, без санкции прокурора. Духу бы не 
хватило. Тут пахнет высшей мерой. А они же трусы по определению. А вот банд–
формирование в составе группы захвата все могло сделать и в суматохе благополучно 
ускользнуть.  
 
Тело Берия было завернуто в ковер и ввезено в Кремль. Затем мертвого Берия 
предъявили Президиуму. Булганин отдал приказ ввести танки против Маленкова и 
Ворошилова с Молотовым. Маленков или скрепя сердце или согласно партийной 
дисциплине. Наконец, они согласились. Записки Маленкова перед 26 июня могли быть 
записками про Игнатьева или Булганину. Затем он переделал их под Берия. Пока Берия 
убивали, он быстро все переделал. Или же сначала Маленкову сказали, а затем он 
быстренько написал? 
 
Свергнуть и убить Берия мог только тот, кто обладал не меньшей реальной мощью. Это 
мог быть министр обороны, которому бы подчинились войска, 26 июня танки были 
введены в Москву. Ему подчинялся Генштаб. Он мог приказать Батицкому и 
Москаленко как высший начальник. Скорее всего, министр мог дать команду 
штурмовать дом Берия. Однако фальсификаторы истории в качестве организатора 
ввода войск нам подсовывают маршала Жукова. Так или иначе, но и сам факт убийства 
Берия 26 июня 1953 г. свидетельствует против того, что Берия организовал убийство 
Сталина. 
 
БЕРИЯ НАЧАЛ РАССЛЕДОВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СМЕРТИ СТАЛИНА 
 
Почему Берия убили? Что могло подвигнуть Булганина на убийство Берия? Идея о том, 
что он начал копать под номенклатуру настолько эфемерна, что её не стоит и 
разбирать. Никаких данных о заговоре Берия нет и не было. Тот, кто хочет убедиться, 
что никаких преступлений Берия не совершал, я рекомендую замечательные книги 
Прудниковой, Кремлёва, Мухина...  



 
Почему же тогда его убили? Ответ прост – Берия начал расследование убийства 
Сталина. Единственно серьёзная опасность, исходящая от Берия, – это расшифровка 
убийства Сталина. О том, что Берия начал расследование убийства Сталина 
свидетельствует его быстрое прекращение дела врачей, дела МГБ, Мингрельского 
дела.  
 
И уже 28 апреля 1953 года Игнатьева исключают из членов ЦК. Такой шаг просто так 
не делается. 25 июня, за день до своего ареста, Берия направил Маленкову материалы 
допроса Рюмина. Они ясно доказывали, что непосредственным руководителем Рюмина 
был Игнатьев. Рюмин именно с его "ведома и одобрения . . . ввел широкую практику 
применения мер физического воздействия к необоснованно арестованным гражданам 
и фальсификации на них следственных материалов". Показания убедительно 
свидетельствовали об участии Игнатьева в фальсификации не только "дела врачей", но 
и "ленинградского дела", дела о еврейском антифашистском комитете. Но Берия уже 
начал расследование обстоятельств смерти (а точнее убийства) Сталина. Но, видно, 
тайно. Для этого он арестовывает В. Сталина. 5 апреля Игнатьев был освобожден от 
обязанностей секретаря ЦК КПСС, 28 апреля - выведен из членов ЦК - "в связи с 
выявленными новыми обстоятельствами неправильного и нечестного поведения 
бывшего министра госбезопасности, . . . скрывшего от Правительства ряд важных 
государственных документов".  
 
Напомню, что в 1970 г. Н.А. Булганин сказал сыну профессора–медика Этингера, что 
для него и других членов Президиума ЦК КПСС реабилитация врачей была полной 
неожиданностью. «Мы были потрясены таким коварством Берия» - сказал Булганин. 
Это значит, что Берия неожиданно для вашингтонских кукловодов начал 
расследование смерти Сталина. 
 
Поток событий стремителен. 3 апреля. Записка Берия рассматривается Президиумом, 
но партаппаратчики фактически встали на защиту Игнатьева и в своем постановлении 
потребовали от Игнатьева только объяснения. В Постановлении появился такой пункт: 
"Внести на утверждение Пленума ЦК КПСС (который должен состояться только в 
конце апреля) следующее предложение Президиума ЦК КПСС: "Ввиду допущения т. 
Игнатьевым С.Д. серьезных ошибок в руководстве был. Министерства государственной 
безопасности СССР признать невозможным оставление его на посту секретаря ЦК 
КПСС". Постановление Президиума ЦК совершенно не устроило Берия: за месяц 
Президиум мог передумать. 
 
4 апреля. Берия арестовал 4 апреля 1953 г. Огольцова, 1-го заместителя министра 
МГБ, единственного человека, имевшего доступ к секретной лаборатории МГБ, 
производившей яды для диверсионных целей, по подозрению в соучастии в отравлении 
Сталина. 
 
5 апреля. После сообщения МВД в "Правде" Президиум ЦК уже ни дня не мог иметь в 
качестве секретаря ЦК Игнатьева. Поэтому немедленно начался обзвон по телефону 
всех 125 членов ЦК с получением их согласия и уже 5 апреля Игнатьева все же сняли с 
поста секретаря. 
 
Но следствие продолжалось. Об этом свидетельствует факт допроса заместителя 
начальника следственного отдела части по расследованию особо важных дел М.Т. 
Лихачева, который был допрошен 13 июня 1953 г. А ведь врачей уже отпустили. 
Значит, Берия вел расследование дела врачей. 
 
Берия пока не пересматривал Ленинградского дела, но и не выпускал Абакумова, 
главного разработчика Ленинградского дела.  
 



Когда Берия начал расследование, он сразу же изъял все документы. Об этом 
свидетельствует следующий документ. 
 
«5 марта 1953 года в 22 часа 30 минут, я, комендант Ближней дачи Орлов, старший 
прикреплённый Старостин, помощник Туков, сотрудник Бутусова составили опись 
л/имущества товарища Сталина И.В. по указанию товарища Берия. 
1. Блокнот для записей, в обложке из кожи серого цвета; 
2. Записная книжка, кожаная, красного цвета; 
3. Личные записи, пометки, составленные на отдельных листках и отрывных листках. 
Пронумеровано всего 67 листов (шестьдесят семь); 
4. Общая тетрадь с записями, обложка красного цвета; 
5. Трубки курительные - 5 шт. К ним: 4 коробки и спец. приспособления, табак. В 
кабинете товарища Сталина: книги, настольные принадлежности, сувениры не 
включены в список. Спальня и гардероб: 
6. Китель белого цвета - 2 шт. (На обоих прикреплена звезда Героя Социалистического 
Труда). 
7. Китель серый, п / дневной - 2 шт.; 
8. Китель тёмно-зелёного цвета - 2 шт.; 
9. Брюки - 10; 
10. Нижнее бельё сложено в коробку под ? 2. В коробку под ? 3 уложены: 6 кителей, 10 
брюк, 4 шинели, 4 фуражки. В коробку под ... сложены блокноты, записные книжки, 
личные записи. Ванно-душевые принадлежности уложены в коробку ? 4. Другое 
имущество, принадлежащее товарищу Сталину, в опись не включалось. Время 
окончания составления описи и документа - 0 часов 45 минут 6 марта 1953 года.  
Присутствующие: (подпись) ОРЛОВ (подпись) СТАРОСТИН (подпись) ТУКОВ (подпись) 
БУТУСОВА. 
В спальне была обнаружена сберегательная книжка, в ней записано 900 рублей.  
 
Самым главным трофеем Берия была видимо, общая тетрадь с записями Сталина, 
которая после убийства Берия бесследно исчезла. 
 
Судя по мгновенному удалению в марте 1953 года хрущёвских 
ставленников из МГБ и из ЦК (Савченко И.Т.) и аресту 
первого заместителя Игнатьева Огольцова, Берия вплотную 
подошёл к истинной причине смерти Сталина. Думается, что Берия догадался об 
отравлении Сталина.  
 
Что делает Берия? Он дожидается выполнения решения Сталина и становится 
министром МВД, в обмен на согласие назначить Маленкова премьером. Затем долгое 
время он выжидает и пытается реализовать задумки Сталина. Далее Берия сделал 
пиар-ход - заявил, что врачи-убийцы не виновны. Чтобы те врачи, которые осуществили 
убийство Сталина, расслабились. Хотя сейчас ясно, что заговор был и врачи–убийцы 
были (неважно, имели они умысел или были сверххалатными).  
 
Далее Берия арестовал Гольцова и затем поставил вопрос об аресте Игнатьева, чем и 
подписал себе приговор. Вполне возможно, что Берия изъял настоящую на форменном 
бланке историю болезни Сталина, а не черновики, что имеются в архивах, и она, 
видимо, пропала вместе с его документами после его убийства. 
 
Берия выпустил врачей и сразу арестовал того, кто имел доступ к ядам скрытого 
действия, и того, кто мог их Сталину дать: Огольцова. Именно Огольцов имел доступ к 
ядам на момент смерти Жданова, а когда Рюмин арестовал Майрановского, как еврея 
и участника сионистского заговора в МГБ Огольцов был переведен Игнатьевым из 
Москвы на должность министра МГБ Узбекистана. Но после увольнения Рюмина 
Огольцов вновь вернулся в МГБ СССР на должность 1-го заместителя министра. Так 
что он имел доступ к ядам и на момент смерти Сталина" [35, 89]. 



 
РАССЛЕДОВАНИЕ БЕРИЯ 
 
В момент болезни Сталина Берия стал подозревать, что в смерти Сталина не все чисто. 
Но он решил выждать, так как у Булганина и Игнатьева были армия и МГБ. Берия и 
предположить не мог, что возможно отравление, которое бы симулировало 
кровоизлияние в мозг. Но по мере углубления в странности, он видимо стал понимать, 
что что-то в смерти Сталина не так. Сначала Берия подумал на Игнатьева. Но уж 
слишком это была ничтожная личность. Далее он стал копать глубже и понял, что 
Игнатьев просто не способен был организовать эту операцию один. Вполне возможно, 
что он поделился мыслями о наличии “крота” с кем-то из ПБ. Может, даже с Хрущевым. 
Берия выпустил врачей и арестовал многих работников МГБ, в том числе Рюмина и 
Гришаева.  
 
Попробуем восстановить ход рассуждений Берия.  
1. Вынос вещей с дачи – первое подозрение. Почему вынесли вещи с дачи и так быстро 
вскрыли и забальзамировали тело Сталина? 
2. Затем, расследуя по–новому дело врачей, он не понял, почему "гноили" врачей? Ведь 
дело ничего, по сути, не стОит. 3. Потом шло дело о сионистском заговоре в МГБ. Там 
он снова обнаружил странности. Он решил сберечь свидетелей. Поэтому Берия удаляет 
с публики В. Сталина, чтобы тот не кричал об убийстве Сталина на улице. Видимо, сын 
Сталина Василий что-то знал или догадывался. Видимо, не зря он кричал после смерти 
Сталина об убийцах своего отца. Желая предупредить убийство Василия Берия убрал 
того в тюрьму. Почему Берия арестовал В. Сталина? Почему В. Сталин был 
разжалован? Если вы помните, то после смерти Сталина постоянно и при странных 
обстоятельствах начали умирать свидетели...  
 
Ответственный за охрану сталинской дачи Новик в момент убийства Сталина оказался 
в больнице по поводу аппендицита. Он оказался достаточно умным, чтобы из двух 
предложенных ему мест работы выбрать такой, который был связан с внешней 
разведкой и быстрым отъездом из Москвы. Это спасло ему жизнь. Кроме того, видимо, 
за те 113 дней, пока Берия вел следствие по делу об убийстве Сталина, Новик успел 
уехать - он не представлял интереса, так как Берия быстро выяснил, что он был в 
больнице и не мог принимать участия в тех событиях, а потом о нем просто забыл. 
Отмечу, что Василий Сталин после своего ареста все валил на Берия, но он просто 
всего не знал. Видимо, во  время расследования Берия ставил в известность только 
самых доверенных. И их тоже убили, возможно, тоже до суда.  
 
Берия уничтожили в момент, когда он начал аресты крупных фигур. Он, видимо, также 
поставил вопрос об аресте Огольцова и Игнатьева. Видимо, 25 июня 1953 года Берия 
официально запросил санкцию ЦК и Политбюро на арест Игнатьева, а уже к обеду 26 
июня был застрелен военными в собственном же доме. Как все похоже на события 
начала марта 1953 г. Берия наступил на одни и те же грабли – 5 июня, то есть за 3 
недели до 26 июня, был заменен начальник охраны Берия Саркисов Р.С., который был 
отстранен на основе неких прегрешений.  
 
После убийства Берия, на июльском 1953 г. пленуме ЦК КПСС, посвященному "делу 
Берия", Игнатьева, по предложению Хрущева, снова избирают членом ЦК. Был 
освобождён из-под стражи Огольцов. Архивы Берия уничтожены полностью [35]. 
 
Итак, одной из причин убийства Берия стало расследование им обстоятельств смерти 
Сталина. 
 
ПОЧЕМУ РАССТРЕЛЯЛИ СОРАТНИКОВ БЕРИЯ? 
 



После убийства Берия почти все высокопоставленные сотрудники МГБ, связанные с 
делом врачей и с расследованием убийства Сталина были арестованы и расстреляны. 
Концы в воду. 
 
В связи с этим возникает интересный вопрос - почему арестовали и уничтожили 
офицеров, которые работали с Берия, почему убили соратников Берия? Почему 
расстреляли именно этих чекистов, а не других, ведь с Берия работало много 
сотрудников? Как свидетельствуют те, кто читал дело Берия и его соратников, никаких 
эпизодов, которые бы тянули на расстрел, за этими чекистами нет.  
 
В нынешней патриотической литературе бытует стойкое убеждение, что их убили (за 
ними ведь вины нет) за то, что они сохранили верность Берия. Не верится, что из-за 
только того, что они отказались оговорить Берия. Мне кажется, что нынешние 
патриоты несколько преувеличивают значение корпоративной солидарности в те 
времена. Тысячи и миллионы граждан немедленно отрекались от врагов народа, если 
это было нужно партии и государству.  
 
С другой стороны, зачем убивать, если слишком верных можно отправить в места не 
столь отдаленные? Для этого есть особое совещание и их легко могли также отправить 
сторожить лагеря, как отправили Власика весной 1952 г.  
 
Я больше, чем уверен, что в ходе расследования, если оно вообще было, соратникам 
Берия делались прозрачные намеки, что Берия уже нет в живых, и даже показывали 
того псевдо-Берия, которого держали в бункере и который постоянно носил пенсне и 
был закутан в шарф (тех, кто хочет узнать подробности, я отсылаю к книге 
Прудниковой [105]) и им не было никакого резона сохранять верность убитому 
товарищу.  
 
Совсем другое дело, если мы предположим, что их убили не за верность, а за то, что 
офицеры слишком много знали. Моя версия подсказывает, что эти офицеры что-то 
знали о ходе расследования Берия убийства Сталина, и надо было, чтобы их рот 
навсегда закрылся. Вот за это их и необходимо было убить. Видимо, в ходе допросов их 
спрашивали, что они знают о расследовании убийства Сталина, и тех, кто хоть что-то 
знал, затем убили.  
 
Именно поэтому так долго держали в тюрьме совершенно невиновного сына Сталина, а 
потом, в конце концов, тоже убили. Курировал органы в этот момент Булганин. Дело 
Берия могло бы помочь в выяснении истинной причины убийства этих офицеров. Как 
свидетельствуют те, кто его читал, там нет обвинений, которые тянули бы на расстрел 
[105]. 
 
РЕЗЮМЕ 
 
Итак, отсутствие серьезных доказательств того, что Берия убил Сталина, отсутствие у 
него мотивов и возможностей, а также поведение Берия во время болезни и после 
смерти Сталина не допускают мысли о том, что именно Берия помогал заокеанским 
кукловодам в организации убийства Сталина. Убийство Берия и сразу же прекращение 
реформ и демонтаж Сталинского социализма также свидетельствуют, что это не он 
организовал убийство Сталина (см. ниже). 
 
ГЛАВА 18. РОЛЬ ХРУЩЕВА 
 
В главе рассматривается возможная роль Хрущева и Маленкова в организации 
убийства Сталина. Доказывается, что у него не было мотивов и возможностей для 
этого. Да и ничего он не прибрел в результате собственно убийства Сталина.  
 



Я не буду здесь рассматривать возможную роль других членов ПБ в убийстве Сталина. 
Они просто не могли. Например, Микоян рассказывал Энверу Ходже, что он с 
Хрущёвым собирался убить Сталина. Однако, если учесть сверхосторожность Микояна, 
то такой решительный шаг был бы полным отрицанием его натуры. Хотя вроде бы ему 
есть, за что не любить Сталина. Сыновья Микояна сидели на Лубянке в 1943 г. Это 
случилось после того, как сын наркома авиационной промышленности застрелил дочь 
советского дипломата (видимо, от неразделенной любви) и потом покончил с собой. Но 
пистолет он взял у сына Микояна. Как и почему оружие оказалось у кремлевского 
сынка? Хорошо Берия отпустил сыночков. Причем их не только отпустили, но даже не 
выгнали из вуза. Так что Сталин никаким тираном не был. Но у Микояна не было 
никакой возможности организовать убийство. 
 
Однако разберем наших кандидатов на роль помощников ЦРУ по порядку. Исходя 
также из их послесталинских поступков, попробуем проецировать их мотивы.  
 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТИЯ ХРУЩЕВА 
 
Вначале о Хрущеве. Что можно сказать по поводу роли Хрущева в организации 
убийства Сталина? Главным доказательством являются рассуждения Мухина [89] о 
том, что именно партноменклатура организовала антисталинский заговор. А поскольку 
после всех событий у руля оказался Хрущев, то он будто бы больше всего и подходит 
на роль организатора.  
 
Давайте же посмотрим, были ли у Хрущева мотивы для такого преступления, мог ли он 
его свершить и есть ли в его поведении после смерти Сталина свидетельства того, что 
именно он организовал убийство, неважно каким способом. Н. К. Байбаков писал: 
"Кляня и понося Сталина… кликушески разоблачая его культ, Хрущев… отводил 
обвинения, прежде всего от самого себя… 
 
В качестве доказательства участия Хрущева в заговоре выдвигается факт разлома 
Хрущевым сталинской системы социализма. А может Хрущев просто не знал, что 
делал? Ещё один факт - "Никита, Может, хватит крови?" - сказал Маленков в 1955 г. Но 
это было сказано через 1,5 года после убийства Берия. 
 
МОТИВЫ ХРУЩЕВА 
 
Одним из мотивов может быть желание уйти от возмездия  за участие в репрессиях. 
Например, и Мухин, и Прудникова убедительно доказывают, что Хрущев по самые уши 
был замазан репрессиями. А. З. Кобулов в письме, написанном в апреле 1954 г. в 
Бутырской тюрьмы на имя Г. М. Маленкова, приводятся сведения о широчайших 
масштабах репрессий на Украине и о том, что первый секретарь ЦК КП Украины 
Хрущев в 1938 г. (Кобулов в 1938 г. был заместителем министра госбезопасности 
Украины) не пытался сделать даже то, что мог, для их ограничения. 
 
Одним из возможных мотивов могла быть личная месть Хрущёва за сына. Есть 
свидетельства того, что сын Хрущева Леонид был расстрелян за предательство. Очень 
тщательно версии данного факта разбирает в своей книге Добрюха. Он обнаружил, что 
из личного дела Леонида Хрущева вырвано 36 листов. Поэтому вполне вероятно, что 
Хрущев хотел отомстить за сына. В пользу данной версии говорят в частности такие 
странные совпадения. Версия о сыне Хрущева Леониде похожа, так как Хрущев, 
видимо, мстил Шербакову. Именно Щербаков был за то, чтобы Леониду не делать 
исключение из правил и расстрелять.  
 
После прихода к власти Хрущев в Москве ликвидировал Щербаковский район, 
универмаг Щербаковский. Камень, заложенный в основание будущего памятника 
Щербакову, был уничтожен. По воспоминаниям Н.С. Хрущева, "Щербаков и сам глушил 



крепкие напитки, и других втягивал в пьянство в угоду Сталину". Умер от сердечного 
приступа после сильного запоя. "Берия тогда правильно говорил, - вспоминал Хрущев, - 
что Щербаков умер потому, что страшно много пил. Опился и помер". Н.С. Хрущев 
назвал его характер "ядовитым, змеиным". Думается, что такой мотив для убийства 
вряд ли достаточен для организации заговора, да и не безопасно в условиях хорошей 
тотального контроля за номенклатурой. 
 
Вторым мотивом Хрущева поучаствовать в антисталинском заговоре могла быть 
разгромная критика его идеи об агрогородках. 4 марта 1951 г. в Правде было 
опубликовано выступление Хрущева о создании агрогородов, о необходимости 
укрупнения колхозов. На следующий день Правда напечатала, что по недосмотру 
редакции, выпало примечание от редакции, где говорилось, что статья т. Хрущева 
печатается в дискуссионном порядке. 2 апреля. Разослано закрытое письмо ЦК ВКПб 
осуждающее хрущевское новаторство. Предложенные Хрущевым реформы сельского 
хозяйства были подвергнуты открытой критике в «Правде», что, естественно, снижало 
его авторитет. Для реализации хрущевских идей требовались огромные 
капиталовложения. Сталин раскритиковал статью, и Хрущев написал покаянное письмо 
Сталину. На XIX съезде Хрущев был раскритикован Маленковым. Не называя имен, 
Маленков в отчетном докладе критиковал некоторых руководящих работников, которые 
" предлагали снести дома колхозников, форсированно осуществить массовое 
переселение деревень в крупные колхозные поселки, тем самым создавая агрогорода". 
Это говорит о том, что либо Сталин заставил Маленкова раскритиковать Хрущева либо 
Маленков не был заодно с Хрущевым. Хрущева не был наказан, и ничего Хрущеву не 
было сделано. Поэтому для мотива эти факты не тянут. 
 
После письма ветеринарного техника Холодова Сталину от 1 ноября 1952 г. 2 декабря 
1952 г. было принято постановление Президиума ЦК КПСС, которое поручало Бюро 
Президиума рассмотреть предложения Холодова. Бюро президиума поручило комиссии 
под председательством Хрущева рассмотреть письмо Холодова и продумать 
предложения. В проекте постановления комиссии не было натуральных показателей, 
как предлагал Холодов, например, после надоя 100 л молока 2 литра отдавать доярке. 
Так начали готовиться реформы сельского хозяйства, которые уже после убийства 
Берия завершил Маленков [61, С. 310]. Холодов предложил натуральную оплату, а 
Маленков увеличил закупочные цены.  
 
10 ноября 1952 г. Хрущев был освобожден от обязанностей члена Бюро Президиума 
СМ СССР, он должен был сосредоточиться на работе в Московской парторганизации и 
в Бюро Президиума ЦК КПСС [61, С. 316].  
 
11 декабря 1952 г. Бюро Президиума создало комиссию во главе с Хрущевым, которая 
подготовила постановление "О мерах по дальнейшему развитию животноводства". 26 
декабря проект постановления, подготовленный комиссией, был готов. Но он не 
удовлетворил Сталина [61, С. 312]. Он обсуждал  налоги с министром финансов 
Зверевым 1 марта. Комиссия предлагала повысить закупочные цены в 4 раза [61, С. 
313]. В феврале 1953 г. в комиссию Хрущева по письму Хлопотова введены Берия и 
Маленков [61, С. 320]. Письмо Холодова и критика идеи агрогородов Хрущева 
подвесили Хрущева и сделали его влияние меньшим. 
 
Как видим, прослеживается тенденция к понижению роли Хрущева. В своих 
воспоминаниях Шепилов [150] пишет “... ни один человек в партии и стране не думал ни 
о Хрущеве, ни о Берии как о возможных преемниках Сталина на постах Председателя 
Совета Министров или Генерального секретаря ЦК. 
 
Чего ещё мог бояться Хрущев? Может шантажа за Ленинградское дело? За участие в 
группе? Вряд ли. Пока найти хотя бы одно косвенное подтверждение того, что Хрущев 
был участником ленинградской группы, не удалось. 



 
ВОЗМОЖНОСТИ ХРУЩЕВА БЫЛИ ОГРАНИЧЕНЫ 
 
Возможности Хрущева были ограничены. Как я показал выше, он не курировал 
органы". Хрущев не имел доступа к рассылкам МГБ. Однако Хрущев мог действовать 
через Игнатьева. Да, у него была масса знакомых в МГБ. Ну и что? Неужели вы 
думаете, что из-за знакомства они бы рискнули участвовать в расстрельном деле? Он 
не входил в число тройки лидеров, с которыми Сталин обсуждал реформу. Как показал 
журнал посетителей кремлевского кабинета Сталина, 16 и 17 февраля тройка 
встречалась со Сталиным в Кремле без участия Хрущева. 
 
А как черты характера. Подходят для лидера переворота или нет? Мог ли рискнуть? 
Сложно сказать. Хрущев был малообразованным и малограмотным, он не умел 
самостоятельно написать ни строчки. Хрущев сам никогда не писал. У него были 
трудности с орфографией. Наиболее проницательные наблюдатели выделяли Хрущева 
как перспективную фигуру. В ноябре 1952 г. один из высокопоставленных сотрудников 
правительства США Гаррисон Солсбери записал в своем дневнике: "Многие склонны 
недооценивать Хрущева. Я бы не стал. Ведь помимо всего прочего он московский 
партийный босс. Это очень высокое положение, и я не знаю, где еще может так 
засиять звезда партийного лидера, - если, конечно, у него есть способности, - как не в 
Москве". В случае смерти Сталина Солсбери предсказывал Хрущеву важное место в 
советском руководстве. Как показало будущее, он не ошибся. Может, знал? 
 
В январе-феврале 1953 года, согласно Журналу записи лиц, 
посещавших Кремлёвский кабинет Сталина, у него было 9 приёмных 
дней. Как видно по записям в Журнале, Берия, Булганин, Маленков и Хрущёв, за 
исключением дней, когда Сталин принимал китайскую и индийскую делегации, а также 
посла Аргентины, почти каждый раз присутствовали на приёмах одновременно. Такая 
активность этой четвёрки отмечается с 27 ноября 1952 года. Однако последние два 
раза 16 и 17 февраля 1953 г. Сталин принимал только Булганина, Берия и Маленкова. 
 
ПОВЕДЕНИЕ ХРУЩЕВА ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА 
 
Когда Сталина умер, будто бы Хрущев особенно сильно рыдал по Сталину. Об этом 
вспоминал Ф.Д. Бобков [12, С. 181]. Тот факт, что Хрущев рыдал, может иметь 
несколько толкований. 1. Не было этого, и свидетели наврали. 2. Хрущев был искусным 
актером. 3. Хрущев не убивал. Если это так, то, следовательно, либо Хрущев великий 
мастер театрального искусства, либо он, действительно, ничего не знал о том, что 
Сталина убили. Сын Хрущева говорит, что,  узнав о смерти Сталина, Хрущев тяжело 
поднялся и медленно направился в спальню. Поведение отца поразило сына Хрущева – 
как можно в такую минуту идти спать и ни слова не сказать о нем, как будто ничего не 
случилось. Думаю, что сына просто подвела память. Судя по обстоятельствам дела, 
Хрущев приехал к умершему Сталину. Сомнения Хрущева по поводу своего доклада, 
его разговоры с известным певцом из Франции говорят, что он сомневался и не он 
убил.  
 
5 марта вдруг Хрущев был назначен 5-м секретарем ЦК и стал координатором среди 
секретарей ЦК? Самое интересное, но положение самого Хрущева в этой 
реорганизации не выглядело как «повышение». Он сохранил пост секретаря ЦК КПСС, 
но потерял пост первого секретаря Московского комитета КПСС. 
 
Самое интересное, что одному только Хрущеву смерть Сталина не прибавила власти. 
Он остался тем же, кем и был. После смерти Сталина членов руководства в 
официальных сообщениях перечисляли не по алфавиту, а по месту в партийной 
иерархии. Хрущев стоял на пятом месте - после Маленкова, Молотова, Берия и 



Кагановича. Хотя, по мнению Р. Медведева, четвертым был Ворошилов, а не 
Каганович.  
 
Почему председателем по организации похорон Сталина стал Хрущев? В последующем 
СССР тот, кто хоронит умершего лидера, становится лидером. При Сталине подобное 
положение соблюдалось не всегда. Хоронил Сталина Хрущев, но кто хоронил 
Жданова? Щербакова, Калинина? Думаю, что из–за того, что Хрущев был назначен 
председателем комиссии по организации похорон из–за того, что он был первым 
секретарем в Москве. 
 
Ю. Мухин обратил внимание, что со Сталиным прощалась только Советская Власть - 
только правительство СССР - председатель Совета Министров Маленков, первый 
заместитель председателя Совмина Берия и еще один первый заместитель - Молотов. 
Ни один секретарь ЦК КПСС на похоронах не выступил. Но возглавлял-то похоронную 
команду секретарь ЦК! 
 
Почему после 26 июня 1953 г. Хрущев вдруг стал вторым? Видимо, он был инициатором 
убийства Берия или примкнул к тому, кто Берия убил. В целом, процесс преодоления 
кризиса власти, вызванного смертью Сталина, и выдвижения Хрущева в качестве 
единоличного лидера прошел в своем развитии четыре этапа: 1) период триумвирата - 
Берия, Маленков, Хрущев (март-июнь 1953 г.); 2) период формального лидерства 
Маленкова (июнь 1953 - январь 1955 г.); 3) период борьбы Хрущева за единоличную 
власть с Булганиным (февраль 1955 - июнь 1957 г.); 4) период единоличного лидерства 
Хрущева и формирования оппозиции "молодого" аппарата (июнь 1957 - октябрь 1964 г.) 
[45]. О политике Хрущева в "чистом" виде можно говорить, таким образом, только со 
второй половины 1957 г., когда он начал действовать как единоличный лидер [25]. 
 
ХРУШЕВ И БУЛГАНИН 
 
В 1934-1938 годах молодой Хрущев уже занимал пост лидера московской партийной 
организации и уже тогда сблизился с Булганиным, который с 1931 года возглавлял 
Московский городской исполнительный комитет. Хрущев был малообразованным и 
малограмотным, он не умел самостоятельно написать ни строчки.  
 
Согласно диктовкам Хрущева, он во время дежурства с Булганиным предупреждал 
того об опасности занятия Берия поста министра МВД. Вот характерное признание 
Хрущева: "Я был более откровенен с Булганиным, чем с другими... - Ты знаешь, какая 
ситуация сложится, если Сталин умрет? Ты знаешь, какой пост захочет занять Берия? - 
Какой? - Он хочет стать министром госбезопасности. Если он им станет, то это начало 
конца для всех нас... Что бы ни случилось, мы абсолютно не должны допустить этого. 
Булганин сказал, что согласен со мною, и мы начали обсуждать, что мы отныне 
должны делать. Я сказал, что поговорю обо всем этом с Маленковым". Конечно, 
Хрущев привирает, но сам по себе факт конфиденциального обсуждения очень острого 
вопроса с Булганиным говорит о многом. 
 
Думаю, что после убийств Сталина и Берия Хрущев манипулировал Булганиным за 
сценой. По информации, имевшейся у Млечина, в сентябре 1953 г. Маленков 
предложил членам ЦК избрать Хрущева первым секретарем. Каганович спросил, 
почему так впопыхах. Маленков ему ответил, что перед самым пленумом к нему 
подошел Булганин и предложил избрать Хрущева, сказав, что иначе он сам вынесет 
это предложение на пленуме. Во время заседания Булганин первым поддержал 
предложение Маленкова, и никто не возразил. В печати об избрании Хрущева не 
сообщалось.  
 
В последние годы, по словам Н. Зеньковича, Булганин и Хрущев держались вместе и в 
момент смерти Сталина и в момент свержения Берия. Булганин, Маленков и Хрущев 



жили в одном доме. Булганин и Хрущев на 5 этаже напротив друг друга, а Маленков на 
4 этаже. 
 
Н.А. Булганин - старый хрущёвский товарищ по руководству Москвой в 30-х годах Тогда 
он работал председателем исполкома Московского городского совета, а Хрущев 
возглавлял московскую парторганизацию. Их тогда называли отцами города [61]. В 
Интернете я нашёл утверждение, что Буланин был другом Хрущева до 1960 г. Думаю, 
однако, что только до 1958 г. Хрущев мог и не знать об участии Булганина в убийстве 
Сталина и он его поддержал 26 июня. Затем в свою очередь Булганин сделал все, 
чтобы выдвинуть Хрущева. Хрущев поддержал Булганина 26 июня. Он взял инициативу 
на себя и заставил Маленкова и Молотова согласиться. 
 
ХРУЩЕВ И МАЛЕНКОВ 
 
Личные отношения Хрущева и Маленкова, по свидетельству очевидцев, до 
определенного момента были достаточно дружелюбные [45]. Как пишет сын 
Маленкова, наименее официальные отношения у его отца некоторое время были, 
пожалуй, именно с Хрущевым. Однажды Хрущев даже помог Маленкову выйти из 
затруднительного положения. В 1937 г. на Московской городской конференции ВКП(б) 
шло персональное обсуждение кандидатов в члены МГК ВКП(б). Хрущев к тому 
времени был уже первым секретарем МГК, а Маленков -заведующим отделом ЦК 
ВКП(б). Маленков во время обсуждения своей кандидатуры рассказывал о периоде 
Гражданской войны и упомянул город Оренбург, где он вступил в Красную Армию. И 
тогда из зала был задан вопрос: "В Оренбурге были белые?" - "Да, в Оренбурге были 
белые",- ответил Маленков и тут же услышал: "Значит, был с ними!" На помощь 
неожиданно пришел Хрущев: "Товарищи, я считаю, что такие вопросы могут ввести в 
заблуждение конференцию. На территории Оренбурга могли быть в то время белые, но 
т. Маленков был не на их стороне" [45]. 
 
Исходя из всего этого, мне думается, что Хрущеву не было необходимости свергать 
Сталина и в заговоре он не участвовал, по крайней мере, до 1 марта 1953 г. Да и вряд 
ли сам Никита Сергеевич был эмиссаром «мировой закулисы». По своему складу и 
натуре очень уж он не подходил в «оборотни». Складывается впечатление, что его 
«вели» другие силы. Куда более умные, куда более могущественные, чем он сам. 
Которым и нужен был именно такой. Прудникова тоже догадалась, что Хрущева 
использовали втемную. 
 
ХРУЩЕВ И УБИЙСТВО БЕРИЯ 
 
Какую роль сыграл Хрущев в организации убийства Берия? Ю.Мухин считает, что 
решающую. Действительно, Хрущев имел минимальное влияние после смерти Сталина, 
он был оттеснен с 4 позиции (конечно, не включая в ряд Сталина), которую занимал 
непосредственно перед убийством Сталина. О иерархии в верхах можно судить по 
тому, как вожди поднимаются на трибуну Мавзолея 9 марта 1953 г. при выходе на 
Мавзолей лидеры СССР и приглашенные поднимаются в таком порядке: идут 1) 
Маленков, 2) Берия, 3) Ворошилов, как председатель президиума ВС, 4. Чжоу–Энь лай, 
5. Булганин...  
 
Думаю, что иерархия была такой: Маленков, Берия, Булганин, Молотов, Ворошилов, 
Хрущев. В перехваченной в июне 1953 г. радиограмме одного из руководителей 
национального подполья на Украине (ОУН) В. Кука имя Хрущева как будущего лидера 
не упоминается [45]. После убийства Берия он стал вторым лицом в государстве, а 
через год стал фактически первым. Налицо очевидный мотив – ищите, кому выгодно. 
Но не так все просто, как кажется. Хрущев не имел влияния ни на армию, ни на 
госструктуры, ни на "органы" и как бы он стал все это организовывать да ещё так, 
чтобы те, кто имел все эти влияния, их бы потеряли. 



 
Если учесть, что после убийства Берия положение Хрущева резко улучшилось, а 
положение Молотова ухудшилось, то можно с определенной уверенностью 
предположить, что Молотов, а также Маленко и Ворошилов были против того, чтобы 
убийство Берия было представлено как арест. 
 
Однако противоречие снимается, если предположить, что организатором убийства 
Берия был Булганин, а Хрущев лишь примкнул к нему. Думаю, что Хрущев не 
участвовал и в организации убийства Сталина, хотя он и мел мотивы, но не имел 
возможностей – я доказал, что не он курировал "органы".  
 
Если посмотреть на роль Хрущева с точки зрения начала 1953 г., Хрущев ничего из 
себя не представлял. Он был в числе четвёрки лидеров, но, в конце концов, он, видимо, 
там место потерял. Он не имел прямого отношения к контролю МГБ, только через 
влияние на Булганина. Когда сын Этингера спросил Н.А. Булганина, имел ли Хрущев 
отношение к «делу врачей», тот ответил: «Хотя у меня на Никиту большой зуб, но тут 
он ни при чем. Нет, нет». 
 
Из всего этого я делаю вывод, что Хрущев не был активным участником и 
организатором убийства Сталина. Ну не верю я, что все это смог организовать один 
Хрущев, без заговора, без обсуждения деталей, без координации усилий. Нужен 
хороший организатор, который бы все это продумал. Таким мог быть только Берия, но 
зачем тогда его убили? Да и возможности Берия были ограничены тогда. Номенклатуру 
могли использовать как слепых котят. Как в 2004 году это делали на Украине. 
Возможно, Хрущев догадывался, но как бы не знал. Именно этим объясняются его 
слезы после смерти Сталина, о которых сообщали очевидцы. Возможно, он не 
собирался становиться и лидером, но под давлением Булганина он стал выдвигаться. 
 
ВОСПОМИНАНИЯ ХРУЩЕВА 
 
И ещё одно соображение. В Интернете да и в печатной литературе гуляет версия - 
будто бы Хрущева вызвали и запретили писать мемуары. А он не послушал и даже 
отослал их на Запад (неслыханное дело при таком эффективном КГБ!!! – С.М.). И вы 
верите в это? Попытка Таубера и других представить дело так, будто бы Хрущев сам 
переправил записи за рубеж и КГБ не смогло ему помешать, никого не убеждают и 
похожи на лепет ребенка.  
 
Скорее всего, ПБ через КГБ разрешило Хрущеву написать свои воспоминания и 
переправить для закрепления официальной версии событий в начале марта 1953 г. как 
способ высшей советской элиты отмазаться от угрозы разоблачения. Интересное 
совпадение - Хрущев начал диктовать воспоминания в районе 1967-69 г., а точнее в 
1966 г (74. С. 681.), как раз в тот момент, когда американцы будто бы полетели на Луну. 
Вспоминания Хрущева также играют очень большую роль в маскировке того, что на 
самом деле случилось 28 февраля и 1 марта 1953 г. Обратите внимание на то, что в 
1974 г. охранники Сталина встречались [89]. Зачем? Видимо, для того, чтобы 
синхронизировать свои показания с воспоминаниями Хрущева.  
 
Поэтому думаю, что все эти разговоры для лохов о том, что Хрущев писал мемуары 
подпольно и потом переправил их за границу вопреки разрешению Политбюро - это для 
того, чтобы обмануть обывателя. 
 
ГЛАВА 19. А НЕ МАЛЕНКОВ ЛИ УБИЛ СТАЛИНА? 
 
В главе анализируется, были ли мотивы и возможности, а главное желание самого 
Маленкова убивать Сталина. Доказывается, непричастность Маленкова к убийству 
Сталина. 



 
А что же Маленков, какова роль Маленкова в убийстве Сталина? Можно ли 
предположить, что готовилось убийство и переворот со стороны Маленкова. Давайте 
посмотрим, а имел ли мотивы и, главное, мог ли Маленков убить Сталина.  
 
МОТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
 
Казалось бы, Маленков больше всего выиграл от смерти Сталина. После убийства 
Сталина Маленков стал первым. Поэтому вроде бы убийство Сталина было Маленкову 
выгодным больше, чем остальным. Вроде бы вот он, мотив! При анализе мотивов 
важным является факт участия в репрессиях. Маленков меньше всех из членов 
Политбюро был запачкан репрессиями, поскольку он не работал на местах. Хрущев и 
Берия запачканы репрессиями, а Маленков и Булганин - нет. Хотя все-таки один 
эпизодик имеется. В 1937 г. Маленков проехался по многим областям и республикам 
СССР, проводил там пленумы по разоблачению "врагов народа" - Ростов, Саратов, 
Тула, Тамбов, Ереван, Казань. По итогам его инспекций было арестовано более 150 
тысяч человек, по преимуществу - местного партийно-хозяйственного актива. 
Значительная часть этих людей была расстреляна [97]. 
 
И все же были ли у Маленкова мотивы для организации убийства Сталина? Думается, 
что нет и вот почему. Угроз Маленкову со стороны Сталина не было. Был один 
эпизодик: 4 мая 1946 г. по докладу Сталина Маленкова вывели из состава Политбюро. 
Это было связано с конфликтом между Кузнецовым и Маленковым Кузнецов был 
одним из исполнителей "дела авиаторов" и, как вспоминали позже сотрудники аппарата 
ЦК ВКП(б), "т. Кузнецов вскрыл целый ряд недостатков, допущенных Маленковым в 
руководстве управлением кадров и Министерством авиационной промышленности, и 
подвергал их заслуженной критике на собраниях аппарата ЦК ВКП(б)" [97]. 
 
Маленков был обвинен в некачественной приемке авиационной техники в годы войны 
(Маленков отвечал в ЦК за работу авиационной промышленности). 6 мая того же года, 
опросом, его сняли с должности из секретаря ЦК, на его место был избран 
Н.С.Патоличев. 13 мая 1946 г. постановлением Совета Министров СССР Маленков был 
назначен председателем специальной комиссии по ракетной технике (Маленков был 
председателем Комитета по реактивной технике ровно год - до мая 1947 года, 10 июля 
- председателем комиссии по радиолокации, а второго августа - заместителем 
председателя Совета Министров СССР, заместителем председателя оперативного 
бюро Совета Министров (руководителем этого оперативного бюро был заместитель 
Председателя Совмина СССР Л.П.Берия) [97]. 
 
Существует мнение, что в 1946 г. или в 1947 г. Маленков был переведен на работу в 
Узбекистан [23, С. 553]. Эти сведения не находят подтверждения. В документах 
Г.М.Маленкова, хранящихся и в фонде секретариата ЦК, и в архиве Политбюро нет 
упоминания о его командировке в Узбекистан. Есть косвенные свидетельства - 
характер рассылки документов Совмина и ЦК - позволяющие утверждать, что с мая по 
октябрь 1946 г. Маленкова не было в Москве. Маленков возвратился в Москву только к 
началу октября 1946 г., тогда же - с 5 октября - начал работать его личный секретариат 
в Совете Министров. Несколькими годами позже, когда перед партийным судом 
окажется уже сам Маленков, на июньском Пленуме (1957 г.) он напомнит, что он сам 
был подвергнут допросам Берия [98, С.14-15], что "вместе с ним (маршалом Новиковым 
– С.М.) выгнали и меня из секретарей ЦК" [98, С. 241]. 
 
Если Маленкова действительно наказали за авиационное дело, то Сталин быстро 
понял, что Маленков на административной работе незаменим и вернул его. Он 
выступал с докладом на XIX съезде. Маленков, судя по его неподдельной реакции на 
Пленуме 16 октября 1952 г., он не хотел, чтобы Сталин ушел. Более того, Маленков 



особо и не хотел стать преемником Сталина. Об этом свидетельствует его ответ 
Андрееву на июльском пленуме ЦК 1953 г. 
 
С другой стороны, у Маленкова были достаточно скромные возможности по 
организации такого широкого заговора. Маленков работал по партийной линии, а в 
годы сталинского СССР правительство считалось выше по положению, что партия. 
Маленков, считавшийся, как «второй» секретарь, формальным наследником Сталина в 
КПСС, не имел в своем распоряжении каких-либо оперативных соединений армии или 
МГБ. Он не мог напрямую давать распоряжения, например начальнику Московского 
военного округа маршалу К. Москаленко или министру госбезопасности Игнатьеву. 
Сталин был еще жив, и до формальной передачи власти новому лидеру и Москаленко, 
и Игнатьев не обязаны были подчиняться Маленкову. Маленков не мог давать личные 
директивы и по линии КПСС, так как в партии вообще не было единоначалия.  
 
Конечно, с точки зрения обладания возможностями, Маленков имел некие ресурсы для 
силовых акций. Маленков создал военное ведомство внутри ЦК. ПБ утвердило 
создание войсковых частей для Главного управления специальной службы при ЦК. 18 
октября 1952 г. на заседании президиума ЦК КПСС был создан единый орган по 
изучению, распределению партийных и советских кадров. Его будто бы возглавил сам 
Маленков. Соответствовал ли Маленков по складу характера человеку, который бы 
решился организовать убийство? Нет. Он был скромен в быту. Черты характера 
Маленкова не подходят для такого авантюриста, который рискнул бы организовать 
убийство Сталина. Они не подходят для человек, который бы решился влезть в такую 
авантюру.  
 
Не только по качествам характера, но и, исходя из последующей судьбы Маленкова, 
вывод может быть только один – не мог все это сделать. Тот факт, что у Маленкова не 
было особых возможностей для организации убийства, а также поведение Маленкова 
после убийства Сталина и Берия и последующая судьба Маленкова также 
свидетельствует о том, что вероятность участия Маленков в заговоре против Сталина 
мала.  
 
А теперь несколько слов о взглядах Маленкова. Думается, что Маленков был свободен 
от многих идеологических штампов. Он был, по сегодняшним определениям, типичным 
технократом. Известно его стремление к развитию легкой промышленности, 
повышению уровня жизни населения, технического оснащения индустрии. В сфере 
сельского хозяйства у него был давний конфликт с Хрущевым. Еще в 1951 году он 
руководил комиссией политбюро, которая разбирала выдвинутый Хрущевым проект 
строительства агрогородов. Комиссия признала проект несвоевременным.  
 
Есть неподтвержденные сведения об антисемитизме Маленкова. На допросах 
Абакумов показал, что еврейские юнцы считали Маленкова антисемитом [89]. Кроме 
того, у него не было обычной для многих советских партлидеров жены-еврейки.  
 
Да, забыл. В далеком 1946 году результате авиационного дела Маленков был 
освобожден от работы в аппарате ЦК и направлен в Среднюю Азию. Не могла ли обида 
за это стать мотивом? Думаю, что нет.  
 
МАЛЕНКОВ И КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ 
 
Ю. Жуков [37] в книге "Сталин: тайны власти" пытается доказать, что оттепель и 
осуждение культа - это идея Маленкова. А Хрущев был выдвинут именно как оппонент 
этому курсу, дабы остановить это. Другой вопрос, что прорвавшись к власти, он 
значительно позднее использовал наработки своих противников. Вроде бы тот факт, 
что Маленков начал свертывать культ личности Сталина может свидетельствовать о 
его участии в заговоре. Но это не так. И вот почему. Уже 10 марта 1953 года на 



заседании Президиума ЦК Маленков, касаясь советской печати, заявил: "Считаем 
обязательным прекратить политику культа личности". Поначалу вопрос о "культе 
личности" приобрел чисто пропагандистское звучание: из средств массовой 
информации изымались наиболее одиозные материалы, прославляющие Сталина; было 
запрещено вывешивать портреты ныне здравствующих руководителей, называть их 
именами города, заводы и населенные пункты [12]. 
 
В июне 1953 в центральном печатном органе КПСС - газете «Правда» была 
опубликована статья, в которой впервые в осторожной форме подвергался критике 
«культ личности» [70]. Маленков рассматривал культ личности как главным образом 
нравственную проблему. "То, что принято именовать "культом личности",- писал он - 
много позднее,- заключает в себе прежде всего утверждение и самоутверждение 
руководителя в положении человека непогрешимого в действиях и поведении, 
независимо от того, правильны они или порочны и ошибочны". Он говорил о культе 
личности Сталина, но никогда не сводил проблему культа к личности Сталина [45].  
 
Некоторые считают, что именно Маленков был инициатором антисемитской кампании в 
январе 1953 г. Но и это не верно. По мнению Столярова, Маленков не был никаким 
антисемитом [128, С. 116]. 
 
Как видим, попытки Маленкова свернуть культ личности были очень и очень 
умеренными и не могут считаться доказательством того, что Маленков имел мотивы 
для убийства Сталина. Следовательно, Маленков не имел очевидных мотивов для 
убийства Сталина.  
 
МАЛЕНКОВ И ПАРТИЯ 
 
Именно Маленков последовательно проводил линию по отстранению партии от власти. 
В 1942 г. был ликвидирован институт военных комиссаров. В августе 1944 г. решением 
политбюро упразднены должности отраслевых секретарей - крайкомов, обкомов, ЦК 
компартий союзных республик. В 1944 году Маленков подготовил проект решения о 
совмещении должностей первых секретарей КПСС и Председателей Исполкомов. 
Первый секретарь ЦК коммунистической партии союзной республики, крайкома, 
обкома, окружкома, горкома, райкома партии должен был стать одновременно и 
председателем совнаркома союзной (автономной) республики, исполкома краевого, 
областного, окружного, городского, районного Совета депутатов трудящихся. Сталин 
проект поддержал. Но 26 января 1944 г. вместо пленума состоялось заседание 
политбюро, на котором проект этого постановления не только категорически отвергли, 
но и вычеркнули вообще из повестки дня пленума.  
 
Маленков проводил в отношении партии ту же политику, что и Сталин. Согласно Ю. 
Жукову, именно Маленков хотел убрать партию от власти. Именно Маленков 
подготовил революционный, по сути, новый Устав КПСС.  
 
На XVIII партконференции, прошедшей в феврале 1941 г., всего за четыре месяца до 
начала войны, начальник Управления кадров ЦК ВКП(б) и ближайший соратник 
Сталина Георгий Маленков в своем открывшем конференцию докладе поведал, что 
выполнение плана минувшего года оказалось сорванным чуть ли не во всех отраслях. И 
дал объяснение тому, объяснение со своей профессиональной точки зрения. "Основным 
вопросом в деле подбора кадров, - четко объяснил он, - является вопрос о правильном 
выдвижении новых работников, умеющих организовать живое дело. При этом надо 
усвоить, что речь идет о выдвижении не только партийных, но и беспартийных 
большевиков. Среди беспартийных много честных и способных работников, которые 
хотя и не состоят в партии, не имеют коммунистического стажа, но работают часто 
лучше, добросовестнее, чем некоторые коммунисты со стажем". Маленков предложил 
избавляться от некомпетентных коммунистов, назвав их болтунами и невеждами. 



"Пора, - сказал он, - товарищи, вытащить такого сорта хозяйственников на свет божий. 
Болтунов, людей, не способных на живое дело, нужно освобождать и ставить на 
меньшую работу, безотносительно к тому, являются они партийными или 
беспартийными. Надо, товарищи, разоблачать таких невежд и гнать их в шею от 
руководства. Нельзя терпеть невежд во главе предприятий и вообще на руководящих 
постах". 
 
Наконец, в январе 1944 г. попыталась сделать решающий шаг, воспользовавшись 
проведением единственных за весь период войны сессии Верховного Совета СССР и 
обязательного перед нею пленума ЦК. Маленков, явно не по собственной инициативе, 
подготовил проект постановления ЦК ВКП(б) «Об улучшении государственных органов 
на местах». Заручился - в его поддержку - подписями Молотова и Хрущева и 24 января 
направил Сталину. 
 
Пленум ЦК ВКП(б) считает необходимым: 
 
 1) признать целесообразным, чтобы первый секретарь ЦК коммунистической партии 
союзной республики, крайкома, обкома, окружкома, горкома, райкома партии был 
одновременно и председателем совнаркома союзной (автономной) республики, 
исполкома краевого, областного, окружного, городского, районного Совета депутатов 
трудящихся; 
 
 2) укрепить руководящие кадры и аппарат совнаркома союзных и автономных 
республик, исполкомов краевых, областных, окружных, городских и районных Советов, 
переведя для этой цели в советские органы из партийных органов руководящих 
работников, занятых в настоящее время вопросами хозяйственной работы; 
 
 3) упразднить в горкомах, окружкомах, обкомах, крайкомах, ЦК компартий союзных 
республик должности заместителей секретарей по отдельным отраслям 
промышленности, торговли, транспорта и сельского хозяйства, а также 
соответствующие отделы партийных органов; 
 
 4) поручить Политбюро ЦК определить порядок и сроки практического осуществления 
указаний, изложенных в пунктах 1, 2, 3 настоящего постановления». 
 
Сталин проект поддержал. Собственноручно начертал резолюцию: «За (с поправками в 
тексте). И. Сталин». Правку же внес не смысловую, принципиальную, а чисто 
стилистическую. Вычеркнул последнюю фразу из пункта «а» второго раздела да еще 
шесть слов - явные повторы и предложил свой вариант названия: «Об объединении 
руководства партийных и государственных органов на местах». 
 
После столь явно выраженного мнения Сталина к сторонникам проекта присоединился 
еще один член политбюро, секретарь ЦК Андреев. Казалось, теперь уже не будет 
никаких неожиданностей, сбоев. Документ безоговорочно одобрят все. Но именно этого 
и не произошло. 26 января вместо пленума состоялось заседание Политбюро, на 
котором проект этого постановления не только категорически отвергли, но и 
вычеркнули вообще из повестки дня пленума. Так провалилась вторая попытка 
Сталина и Маленкова поставить элиту под контроль народа [62]. 
 
БОРЬБА С ПРИВИЛЕГИЯМИ 
 
В мае 1953 г. будто бы по инициативе Маленкова (на самом деле, скорее всего, этот 
шаг был одобрен и Берия) было принято постановление правительства о пересмотре 
норм денежного вознаграждения для партийных и хозяйственных чиновников. Раньше, 
например, руководитель отдела ЦК КПСС приравнивался по размеру денежного 
довольствия к министру, заместитель заведующего отделом - к замминистра и так 



далее. С 26 мая 1953 г. партийные работники стали получать меньше, чем работники 
исполнительных структур. По новым правилам партийные чиновники должны были 
получать меньше хозяйственников, при этом те и другие теряли часть своих доходов, 
особенно тех, что выдавались в пресловутых "конвертах". Конечно, это вызвало 
возмущение партаппаратчиков.  
 
До логического конца ликвидацию конвертов доведена реформой Маленкова-Берия от 
25 мая 1953 г., когда была отменена главная привилегия партократов, конверты. По 
инициативе Маленкова было принято постановление правительства о пересмотре норм 
денежного вознаграждения для партийных и хозяйственных чиновников. Раньше, 
например, руководитель отдела ЦК КПСС приравнивался по размеру денежного 
довольствия к министру, заместитель заведующего отделом - к замминистра и так 
далее. По новым правилам партийные чиновники должны были получать меньше 
хозяйственников, при этом те и другие теряли часть своих доходов, особенно тех, что 
выдавались в пресловутых "конвертах". Конечно, это вызвало возмущение 
аппаратчиков. Маленков замахнулся на "святая святых" - на привилегии партийных 
чиновников. И вот этого Маленкову простить потом не смогли [24]. 
 
Как председатель Совета Министров, в мае 1953-го Маленков отменил «конверты», 
официально введенные Совмином еще до войны всему партийному аппарату, то есть 
денежные доплаты первым, вторым, третьим и прочим нумерованным секретарям, 
заведующим отделами и так далее, от ЦК КПСС до райкома партии. В дополнение к 
основной эти люди получали еще как минимум три зарплаты, не облагаемые налогом. 
Плюс «вертушка», кремлевский телефон, кремлевская поликлиника, кремлевская 
столовая, кремлевский санаторий и т. д. И вот все это было отнято. Более того, тут же 
была прибавлена зарплата всем работникам советского аппарата. Если прежде первый 
секретарь обкома получал в четыре-пять раз больше председателя облисполкома, то 
теперь председатель облисполкома оказался более обеспеченным [24].  
 
Были отменены "конверты", неафишируемую ежемесячную доплату к официальной 
зарплате, и повышены зарплаты государственным служащим. Этим решением явно 
понижалась руководящая роль партаппарата, к чему Маленков и Берия давно 
стремились. И тогда все первые секретари начали заваливать Хрущева слезными 
посланиями с просьбой сохранить за ними старые привилегии. 
 
На Маленкова и, видимо, Берия обиделись тогда не только партаппаратчики. Даже 
самые близкие соратники, казалось бы, люди вовсе не бедствующие, накинулись на 
него с упреками. По словам дочери Маленкова, Булганин как-то сказал ей на прогулке: 
"Что это выдумал твой батюшка, говорит, у меня же не будет денег, что же я буду есть, 
у меня, если только в оранжерее какой-то огурец вырастет, а то мне завтракать будет 
нечем" [24].  
 
Перед сентябрьским Пленумом 1953-го года Хрущев из кассы ЦК, поскольку он 
контролировал средства партии, выплатил ее функционерам все, что «недоплатил» 
Маленков. Так Хрущев заручился поддержкой партноменклатуры, вернув им конверты. 
Из благодарности по предложению Маленкова они единодушно избрали Хрущева своим 
Первым секретарем ЦК КПСС. Хрущев не только восстановил "конверты", но даже 
выплатил из средств ЦК КПСС недополученное вознаграждение. Хрущев стал 
благодетелем партноменклатуры, за что члены ЦК были ему безмерно признательны, а 
Маленкову - не простили.  
 
Однако в целом, в послесталинском руководстве Маленков выступал за проведение 
осторожных реформ.  
 
Итак, Маленков в это время был гораздо большей грозой партийного аппарата, чем тот 
же Берия, которого антисталинисты записывают в продолжатели «антипартийного» 



государственнического сталинского курса. Ведь именно Маленков готовил решения 
съезда, и на самом съезде критиковал партийные органы за ухудшение качественного 
состава партии, «отрыв партийных органов от масс» и превращение в «своеобразные 
административно-распорядительные учреждения». Раз Маленков шел курсом Сталина 
против номенклатуры (ну, не мог гонитель номенклатуры ей помогать), то, скорее 
всего, не он помогал ЦРУ в организации убийства Сталина. 
 
МАЛЕНКОВ И УСТАВ КПСС 
 
После 1939 г. (XVIII съезд ВКП(б), согласно уставу партии коммунистов высший 
руководящий орган партии «ЦК ВКП(б) организует для политической работы 
Политическое бюро, для общего руководства организационной работой – 
Организационное бюро, для текущей работы организационно-исполнительного 
характера – Секретариат, для проверки исполнения решений партии и ЦК ВКП(б) – 
Комиссию партийного контроля». 
 
В проекте измененного Устава предлагалось преобразовать Политбюро в Президиум 
Центрального Комитета партии, организуемый для руководства работой ЦК между 
пленумами. Новый Устав Коммунистической партии, одобренный на XIX съезде КПСС, 
имел существенные отличия. По этому Уставу правящий орган был лишь один - 
Президиум Центрального Комитета, сильно расширенный. Политбюро, в котором было 
только одиннадцать членов, было упразднено. В новом Президиуме было двадцать пять 
человек. А также 11 кандидатов в члены. Однако реальная власть была 
сконцентрирована в Бюро Президиума, неизвестном широкой общественности. В Бюро 
входили Сталин, Маленков, Берия, Хрущев, Ворошилов, Каганович, Булганин, Сабуров, 
Первухин. Туда не входили Молотов и Микоян. 
 
Отмечу, что, по мнению Ю.Мухина, в новый Устав КПСС, принятый на XIX съезде, 
будто бы лично И.В. Сталиным вписаны следующие пункты: 
1. В партии не должно быть двух дисциплин – одна для руководителей, другая – для 
рядовых. 
2. Неправдивость коммуниста перед партией и обман партии являются тягчайшим злом 
и несовместимы с пребыванием в рядах партии.  
3. Не допускается подбор кадров по признакам родства и кумовства, землячества, 
личной преданности. Нарушение этих норм: подбор работников по признакам 
приятельских отношений, личной преданности, землячества и родства – несовместимы 
с пребыванием в рядах партии. 
 
Некоторые считают эти пункты политическим завещанием И.В. Сталина (в период 
десталинизации они будут вычеркнуты из Устава партии). Мне подобная версия не 
кажется обоснованной. Во–первых, я не нашел ссылки на то, что кто–то из историков 
смотрел устав или его проект и заметил эти слова, вписанные Сталиным. Во вторых, 
Сталина был занят учебником по политэкономии и никак не интересовался подготовкой 
съезда. Более того, в ходе его проведения он его демонстративно игнорировал. 
Поэтому я не могу исключить, что внесение данных пунктов устава могло быть личной 
инициативой председателя комиссии по переработке Устава партии Маленкова, 
который в 1944 году уже пытался ограничить власть партноменклатуры. Все это дает 
ещё одно основания для утверждения, что включать Маленкова в состав 
номенклатурных заговорщиков не совсем верно. 
 
ПОЧЕМУ МАЛЕНКОВ НЕ СТАЛ БОРОТЬСЯ ЗА ЛИДЕРСТВО? 
 
Далее. Известно, в январе 1955 г. Маленков без всякой борьбы был освобожден с 
поста премьер–министра. Почему? Почему в 1955 г. Маленков согласился уйти, почему 
не ответил на атаку Хрущева? Почему Маленков не стал бороться с Хрущевым и 
Булганиным за положение лидера страны? Хрущев ведь не был тогда всесилен. 



Особенно сразу после смерти Сталина. Сначала Маленков решил сосредоточиться на 
работе Совета Министров, предполагая провести значительные преобразования в 
экономической и политической жизни страны. Затем Маленков согласился на избрание 
Хрущева первым секретарем ЦК. 14 или 15.3.1953 Маленков отказался от поста 
секретаря ЦК КПСС. Это произошло на сессии ВС СССР или на заседании ЦК (оно 
видимо, состоялось как раз перед сессией ВС т.е. 14.03., как это делалось обычно). 
Именно там формально утверждались кадровые изменения в органах власти. Обычно 
перед сессией президиума или сессией ВС СССР проходил пленум ЦК. Вопрос, почему 
Маленков отдал часть власти в пользу Хрущева, а не Берия? Наконец, он не стал 
противиться своему смещению с поста премьера в январе 1955 г.  
 
Можно предположить несколько гипотез. 
  
1. Маленков не имел желания руководить. 
2. Маленков не умел руководить.  
3. Маленков чего-то боялся. 
 
Разберем эти гипотезы последовательно.  
 
1. Было ли у Маленкова желание быть лидером? Маленков, несмотря на то, что он 
наследовал пост Сталина, никогда не был, подобно своему предшественнику, 
единоличным лидером. Он делил власть сначала с Берия, Хрущевым и отчасти 
Булганиным, затем - после ареста Берия - только с Хрущевым. Маленков командовал 
Советом министров, а Хрущев - партией. И если Маленкова это двоевластие вполне 
устраивало, то Хрущева его двойственное положение явно тяготило. 
 
В своих воспоминаниях Шепилов [150] пишет “Георгий Маленков. По своей натуре этот 
человек был лишен всяких диктаторских черт, и у меня сложилось впечатление, что он 
не был честолюбивым человеком. Он был мягок, податлив всяким влияниям и всегда 
испытывал необходимость притулиться к какому-нибудь человеку с сильной волей. И он 
притулялся: к Сталину, к Ежову, к Берии, затем к Хрущеву. Он был идеальным и 
талантливым исполнителем чужой воли, и в исполнительской роли проявлял блестящие 
организаторские способности, поразительную работоспособность и рвение. Он не был 
человеком широкой инициативы или новатором. Но когда он получал какое-либо 
указание от Сталина, то ломал любые барьеры, мог идти на любые жертвы и затраты, 
чтобы выполнить это задание молниеносно, безукоризненно и доложить об этом 
Сталину. Поэтому в аппарате ЦК шутили, что Маленков всегда требует, чтобы всякое 
поручение Сталина было выполнено «вчера». В своей преданности Сталину и 
убежденности в его непогрешимости он даже не ставил перед собой вопроса: будет ли 
от выполнения этого задания польза или вред государству. В этом смысле Маленков 
был даже более правоверным, чем Молотов. В. Молотов по праву старейшего и 
наиболее влиятельного соратника Сталина мог позволить себе иногда в форме 
полувопроса, краткой реплики или подходящей шутки поспорить со Сталиным, взять 
кого-нибудь под защиту или поставить новый вопрос. Маленков не позволял себе таких 
вольностей и действовал только по формуле: «сказано — сделано».” 
 
Мне кажется, что у Маленкова не было желания становиться лидером страны. По 
воспоминаниям К. Симонова, Маленков страшно перепугался, когда Сталин на пленуме 
ЦК КПСС 16 октября 1952 года решил уйти из секретариата ЦК [89, С. 622]. Но его мог 
уговорить Хрущев 1 марта 1953 года (см. ниже). Кадры кинохроники, запечатлевшие 
выступление Сталина на XIX съезде КПСС, показывают, что Маленков был напуган, а 
Берия, наоборот, спокоен. 
 
Маленков был резко против своего возвеличивания. 10 марта он пригласил на 
внеочередное заседание Президиума ЦК КПСС идеологических секретарей Суслова и 
Поспелова и отчитал их за выделение своей речи, произнесенной на траурном митинге, 



более крупным шрифтом, чем были напечатаны речи Берия и Молотова. Было решено 
прекратить политику культа личности. 
 
При Берия Маленков отдал место ответственного секретаря ЦК Хрущеву, а после 
убийства Берия не стал противиться избранию Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. 
Более того, Маленков активно противодействует закреплению его в качестве 
преемника. Его заключительное слово на июльском 1953 г. пленуме ЦК КПСС об этом 
хорошо говорит. Маленков резко ответил на слова Андреева о преемнике. 
 
2. Плохо ли руководил Маленков? Маленков он был опытнейшим аппаратчиком. Да. Он 
наделал ошибок, и его могли сделать козлом отпущения. 1953 год - 
разбалансировалась торговля. 1954 год - недостатки в снабжении целины. Но ведь все 
решения обсуждались на Президиуме ЦК. Кроме того, все реформы Берия и Маленкова 
дали огромный экономический эффект. В 1953-1958 годах СССР имел самые высокие 
темпы роста за всю свою историю [163].  
 
Кроме того Маленков, кроме того допустил ряд высказываний о мирном 
существовании. Он хотел десталинизации. Но его слова о мирном существовании были 
верными, а десталинизацию в гораздо более грубой форме продолжил Хрущев. Думаю, 
что и эта гипотеза не объясняет все странности решения январского Президиума ЦК. 
 
3. Маленков был чем-то подавлен и чего-то боялся. Эта гипотеза, хотя и очень 
спекулятивная, во многом проливает свет на несколько странное поведение лидеров в 
январе 1955 года. Почему Хрущев заменил Маленкова Булганиным, который тоже имел 
свои амбиции, а сам отказался стать премьером? Почему допустил в армию Жукова на 
высшую роль? Ведь Маленков не мешал Хрущеву и даже помогал ему в его 
аппаратном росте. Ведь и Сталин, обладая большей властью в 1924 году, 6 лет терпел 
Рыкова на посту Председателя СНК.  
 
Почему вдруг Хрущев приобрел огромное влияние после июльского пленума ЦК КПСС 
1953 года, посвященного Берия? Предположим, что Сталин был убит, а 26 июня 1953 
года Берия был убит у себя на квартире в момент ареста. Как в этом случае будет 
выглядеть поведение Маленкова? Вполне логично. То есть главное 26 июня было 
убедить Маленкова не раздувать дело. Маленков потерял лидирующую роль уже через 
6 месяцев. 
 
После убийства Берия в январе 1955 года же Маленков, видимо, заявил о том, что он 
придаст гласности убийство Берия и был снят, хотя его потом уговорили не предавать 
те события гласности. Версия об убийстве Берия легко объясняет странности 
поведения Маленкова зимой 1955 года, когда он без борьбы уступил свой пост премьер-
министра Булганину. Создается впечатление, что Маленков дважды уступил Булганину 
и Хрущеву, скрывая беззаконие первого, а затем оказался заложником своей 
уступчивости и моральных компромиссов, что и привело к его падению в начале 1955 
года [85]. 
 
Почему Маленков допустил реабилитацию Ленинградцев в 1954 г.? Либо Маленков не 
мог простить Абакумова за авиационное дело, либо, действительно, Ленинградское 
дело было слишком жестоким и он по складу характера не мог противиться либо он 
потерял свое влияние. Либо это дело шло под руководством тогдашнего куратора 
органов, а им явно не мог быть Маленков. Так или иначе, но смещение Маленкова было 
во многом предопределено реабилитацией фигурантов Ленинградского дела. После 
снятия Маленкова Комитет партийного контроля, изучив после Ленинградское дело, 
сделал вывод: "С целью получения вымышленных показаний о существовании в 
Ленинграде антипартийной группы Маленков лично руководил ходом следствия и 
принимал в допросах непосредственное участие. Ко всем арестованным применялись 



незаконные методы следствия, мучительные пытки, побои и истязания". Активно 
участвовал в "раскручивании" дела "Еврейского антифашистского комитета". 
 
Самое интересное, что сразу после убийства Берия хрущевцы стали копать под 
Маленкова. Судоплатов свидетельствовал [71], что после суда над ним его отвели в 
кабинет Серова. "Слушайте внимательно - сказал Серов - ... вас отправят во 
Владимирскую тюрьму. И если там вы вспомните о каких-нибудь подозрительных 
действиях или преступных приказах Молотова или Маленкова, связанных с теми или 
иными делами внутри страны или за рубежом, сообщите мне, но не упоминайте Никиту 
Сергеевича".  
 
В 1954 г. на суде Рюмин заявил, что получил приказ пытать именно от Маленкова. 
Будто бы об этом ему сказал Игнатьев 12 ноября 1952 г. со ссылкой на слова 
Маленкова. Думаю, что Рюмину намекнули, что пощадят, если он так скажет. Если 
Маленков - не главный организатор убийства Сталина, а это именно так, то, значит, 
копали под Маленкова. 
 
Итак, Маленков отошел от борьбы потому, что он, действительно, вел Ленинградское 
дело и способствовал тому, чтобы ленинградцев засудили. Через Суханова он косвенно 
участвовал в написании телеги Рюмина на Абакумова. Он был в комиссии, которая 
засудила Абакумова. В 1957 г. после разгрома так называемой антипартийной группы 
круче всех обошлись с Маленковым - ему пришлось провести в ссылке 10 лет. Это 
косвенно доказывает, что он что-то знал.  
 
МАЛЕНКОВ И БЕРИЯ  
 
Наверное, единственным, кто поддерживал Маленкова в его взглядах, был Берия. По 
воспоминаниям Мясникова, Маленков и Берия всегда вместе. По свидетельству 
Молотова, Берия и Маленков были друзьями. Василий Сталин также отмечает, что 
Маленков и Берия "друг друга тянули и выручали". "Они одно целое". По словам сына 
Маленкова, само возвышение Берии и его перевод из Тбилиси в Москву произошли с 
участием его отца: это он предложил Сталину семь кандидатур на пост наркома 
внутренних дел вместо Ежова. Из них Сталин выбрал Берию. В 1939 году Маленков 
был избран членом ЦК ВКП(б), и с этого времени началось его тесное сотрудничество с 
Берией. Сына Маленков отмечает, что после этого Маленков тесно работал с Берией 
по некоторым важным направлениям.  
 
Однако тот же сын Маленкова указывает, что "конфликт его отца с Берией имеет 
давнюю историю. Он, мол, не лежал на поверхности, о нем мало кто знал, но он 
существовал. Особенно натянутыми отношения стали после войны. Так что не 
соответствует действительности мнение о том, что Маленков был близок с Берией. Они 
не только не были близки, но и воевали друг с другом насмерть! Об этом говорят 
документы. А Хрущев и Булганин предали Берию, когда поняли, что военные 
поддерживают Маленкова. Это стало ясно из назначения Маленковым Г. Жукова на 
посты заместителя министра обороны.  
 
Несколько странным выглядит поведение Маленкова во время убийства Берия. Для 
многих очевидным является предположение, что Маленков убрал соперника в борьбе 
за власть. До июня 1953 года Маленков формально, но только формально был первым 
из двух лидеров СССР. В перехваченной в июне 1953 г. радиограмме одного из 
руководителей национального подполья на Украине (ОУН) В. Кука говорится: "...Берия 
далеко еще не хозяин положения в Кремле. Он вынужден делить свою власть с 
Маленковым и другими, и даже вынужден был уступить ему первенство... В этих 
персональных сменах необходимо ожидать еще различных ревеляций, они будут 
продолжаться еще долго, до тех пор, пока снова не появится один мудрый вождь на 
весь СССР. Кто это будет? Я думаю, что не Маленков, а Лаврентий (Берия – С.М.) - это 



потому, что в его руках конкретная и надежная сила, а это при всякой политике - самый 
сильный правовой аргумент" [45]. Однако никто не пока не доказал, что Берия 
собирался Маленкова убирать.  
 
С другой стороны, о наличии у Берия компромата на Маленкова упоминалось на 
июльском пленуме ЦК КПСС 1957 г. Правда ли то, что у Берия были собраны 
компрометирующие материалы на Маленкова, не ясно.  
 
Они были в очень хороших отношениях все эти годы. Например, во время снятия 
Абакумова Берия поддерживал Маленкова и не скрывал, что они часто встречаются. 
После смерти Сталина они работали дружным тандемом. Если же Маленков и Берия 
работали дружным тандемом, тогда зачем Маленкову убивать Берия? И так он уже 
лидер и все хотят, чтобы он стал преемником. Наоборот, он всячески отказывается 
стать лидером. 
 
Можно предположить, что Маленков был вынужден согласиться считать убийство 
Берия, совершенное 26 июня в особняке, где жил Берия, арестом (более подробно см. 
[84, 87]). 
 
Итак, вероятность того, что Маленков участвовал в организации убийства Сталина, 
исчезающе мала. Он не курировал "органы" (см. ниже) и не имел очевидных мотивов 
для убийства. Поэтому, если принять во внимание, что мы исключили из числа 
претендентов не только Берия, но и Хрущева, а Маленков поддерживал Берия и 
помогал тому проводить Сталинские реформы, и кроме того Маленков был против 
партноменклатуры, Булганин же поддерживал Хрущева и сделал все, чтобы сломать 
сталинский социализм, то наиболее вероятным кандидатом становится Булганин. В 
следующей главе я попробую это доказать. 
 
ГЛАВА 20. МОГ ЛИ В УБИЙСТВЕ СТАЛИНА УЧАСТВОВАТЬ БУЛГАНИН? 
 
"Жаль уши товарища Булганина, за которые он притянут" (И.И.Чигирин) 
 
В главе разбираются мотивы Булганина для убийства Сталина, его возможности и 
способности осуществить убийство. В вопросе о том, кто курировал "органы" в СССР, я 
доказываю, что наиболее вероятным кандидатом на эту роль был Булганин.  
 
Должен сразу сказать, что мой несостоявшийся соавтор И.И.Чигирин не считает моё 
обоснование роли Булганина в организации убийства Сталина убедительным. Поэтому 
я предоставляю право судить читателю. 
 
БЛАГООБРАЗНЫЙ БУЛГАНИН 
 
Авторханов [2] считает, что Сталина убил Берия, Мухин и Прудникова - Хрущев. Я не 
могу согласиться с выводами и Авторханова и Мухина с Прудниковой. Берия не имел 
возможностей, а Хрущев не тянул на слишком сложную и хорошую организацию 
убийства, если это убийство, и вот почему. Слишком примитивен был Хрущев, хотя 
прекрасно отлаженная Сталиным машина не давала ему все развалить сразу. 
Маленков тоже не подходил, так как именно он боролся с привилегиями, да и не имел 
он возможностей (см. ниже). 
 
Когда читаешь литературу о смерти Сталина, то создается впечатление, что внимание 
читателя специально фокусируется на Хрущеве и Берия, чуть меньше внимания 
уделяется Маленкову, а вот в тени специально оставляют Булганина. Эти рефрены 
настолько вбиты в голову обывателю, что они по-другому и помыслить не могут. Вот 
типичное рассуждение: “Булганин - это самовлюбленная посредственность. Своей 
козлиной бородкой Булганин наверняка соблазнял женщин (тогда это было несложно – 



мужчин было мало!) Чтобы состряпать такую интригу, этот человек не подходил. Даже 
на фронте он был на вторых ролях. Ни партаппаратчиком, ни хозяйственником он 
никогда не был”.  
 
Странно, но ни Кремлев, ни Мухин, Ни Прудникова, ни Авторханов, ни другие историки и 
публицисты не замечают фигуру Булганина, которая "прельстить никого не могла". 
Между тем, если принять во внимание, что у Маленкова, Берия и Хрущева не было 
явного мотива рисковать головой, чтобы организовывать убийство Сталина, если 
вспомнить, что Берия потом начал реализовывать реформы, выношенные Сталиным, и 
ему не было никакого резона убивать Сталина, то единственным кандидатом 
становится Булганин, и об этом я буду говорить ниже. 
 
В отличие от Хрущева или Берия с Маленковым Булганин, всегда прекрасно одетый, 
имел благородный вид. По словам сына профессора Этингера, даже уже будучи на 
пенсии, Булганин "производил впечатление старого русского интеллигента, кадетского 
профессора или чеховского врача с неизменной бородкой клинышком". Встречавшийся 
с Булганиным бывший разведчик Судоплатов пишет: "Внешность Булганина была 
обманчива. В отличие от Хрущева или Берии Булганин, всегда прекрасно одетый, имел 
благородный вид... Позже я узнал, что он был алкоголиком и очень ценил балерин и 
певиц из Большого театра" [131, С. 368-369]. Отмечу, что Булганин был женат на Елене 
Михайловне Коровиной (преподавательница английского языка). Дети: сын Лева (1925-
1975), друг Василия Сталина, и дочь Вера, в течение 17 лет была замужем за сыном 
адмирала Н.Г. Кузнецова Виктором. Семейственность! 
 
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ КАРЬЕРА БУЛГАНИНА 
 
Булганин был единственным человеком в истории СССР, который трижды возглавлял 
правление Госбанка СССР (Последний раз с 31 марта 1958 по 15 августа 1958 г. МОЙ 
КОММЕНТАРИЙ: Для бухгалтеров характерна страсть к деталям. Поэтому я не 
удивлюсь, если окажется, что документы в архивах подделывались под контролем 
Булганина) и дважды — военное ведомство. Кроме того, он был единственным 
министром обороны СССР, который с этой должности ушёл на пост премьера. Булганин 
- старый чекист, который бывшим не бывает - в органах был где-то  с 1918 г. и занимал 
не рядовые позиции. Ещё до войны он был членом ЦК. То есть он не серая мышь, а 
довольно незаурядный человек. 
 
6 сентября 1945 г. ПБ образовало оперативное бюро СНК СССР под 
председательством Берия. Булганина в его составе ещё не было. [61, С. 240]. В 1947 
году Сталин, решив отказаться от поста министра обороны СССР, преобразовал это 
министерство в менее всеобъемлющее Министерство вооруженных сил. С 3 марта 1947 
г. по 24 марта 1949 г. Булганин работал министром Вооружённых Сил СССР. Ему было 
присвоено звание маршала, хотя он был гражданским человеком. Итак, 3 марта 1947 г. 
Булганин получил должность министра вооруженных сил, должность, которую до него 
занимал сам Сталин. Булганина военные не уважали. 
 
Почему именно Булганина назначили министром вооруженных сил после Сталина? Что 
не было преданных генералов? Ну ладно, Жуков не подходил – страдал сильно 
выраженным бонапартизмом, но те же Рокоссовский, Ворошилов, Василевский... Ведь 
явно Ворошилов был преданнее и лучше понимал в военном деле, чем Булганин.  
 
Назначение Булганина, гражданского политического деятеля, никогда не 
командовавшего войсками, было, вероятно, связано со стремлением Сталина 
сохранить контроль над армией в послевоенный период и избежать усиления 
популярных военачальников. Удивительно стремительная карьера бывшего бухгалтера 
и министра вооруженных сил, который командовал армиями, победившими Гитлера, 
никогда не будучи военным. Сталин поставил его, боясь военного переворота, после 



случая с Жуковым, когда генералы стали проявлять бонапартистские замашки. 
Отмечу, что быстрый взлет - нередкость в сталинской системе, вон Устинов как 
взлетел. Нередки и случаи понижения. Примеров много - нарком Седин, тот же Жуков 
и пр. 
 
Карьера Булганина происходила на фоне удаления из властных структур его 
конкурентов. Напомню, что в августе 1948 г. при странных обстоятельствах умер 
Жданов, 4 марта 1949 г. были освобождены со своих постов Молотов и Микоян 
(министр внешней торговли). Летом 1949 г. Булганин смог удалить ещё одного своего 
конкурента Вознесенского. По данным Жукова [37], 5 марта 1949 г. (по другим данным, 
в сентябре 1949 г). Вознесенский был выведен из состава ПБ в связи с подозрением на 
участие в Ленинградской группе. Вознесенского арестовали 27 октября 1949 г. 
 
В 1949 году и это министерство было раздроблено на военное, военно-морское и 
командование военно-воздушных сил. Координацию между ними осуществлял сам или 
его заместитель Сталина Булганин. 24 марта 1949 г. министром вооруженных сил был 
назначен маршал Василевский. Куратором же всего ВПК и армейских министерств стал 
Булганин, который стал заместителем председателя Совета Министров СССР и 
наблюдать за работой 2 и 3 комитетов при СМ СССР. Курировать вооруженные силы 
Булганин стал 25 апреля 1949 г. Очень вероятно, что в список комитетов и 
министерств, которые курировал Булганин, вошло и МГБ. Поэтому в марте 1953 г. 
министр вооруженных сил Василевский напрямую подчинялся Булганину. Однако 
Булганин был не в состоянии справиться с серьезными проблемами мобилизации и 
изменений в структуре вооруженных сил. 
 
7 апреля 1950 г. Булганин становится вторым лицом в государстве – его назначили 
первым заместителем Сталина. Поскребышев вспоминал, когда в апреле 1950 г. 
Булганин был назначен первым заместителем т. Сталина по СМ, Берия был недоволен 
этим решением, характеризуя Булганина, как слабо подготовленного и неспособного 
справиться с этой работой. Было также создано Бюро Президиума Совета Министров 
СССР, в которое вошли Сталин как председатель, Булганин как первый заместитель и 
заместители Берия, Каганович, Микоян и Молотов. Политбюро постановило: «... 
председательствование на заседаниях Бюро Президиума Совета Министров СССР в 
случае отсутствия тов. Сталина осуществлять первому заместителю Председателя 
Совета Министров СССР тов. Булганину Н.А.». Этому новому узкому органу власти, 
сокращенно БПСМ, было поручено «рассмотрение срочных вопросов текущего 
характера, а также вопросов секретных». По словам Кузнецова, Булганин всеми 
силами стремился в состав всесильной тройки.  
 
То есть, в работе СМ Булганин был поставлен над Берия. Итак, Булганин сразу и резко 
пошел в гору. За один год с марта 1949 г. по 7 апреля 1950 г., когда Булганин стал 
первым замом Сталина, Булганин совершил стремительный рывок. Булганин вырос до 
первого заместителя Председателя СМ. Кстати, потом это решение формально так и 
не было отменено. Булганин хорошо знал экономику, был главой Госбанка СССР. 
Видимо, он неплохо показал себя во время войны. Не зря же Сталин его выдвинул. 
Однако мне кажется, что, скорее всего Булганина выдвинули наверх именно 
заокеанские кукловоды. 
 
На июльском 1953 г. пленуме ЦК КПСС Поскрёбышев не выступал, но свое 
выступление сдал. Он написал: "Когда же последовало решение утвердить тов. 
Булганина первым заместителем тов. Сталина по Совмину, то Берия был недоволен 
этим решением, характеризуя т. Булганина как слабоподготовленного и неспособного 
справиться с этой работой [61, С. 249]. 
 
В 1951 г. были вновь организованы 2 министерства вооруженных сил и ВМФ. Армия в 
создавшейся ситуации подчинялась военному министру маршалу Василевскому, флот - 



военно-морскому министру, адмиралу Н. Кузнецову. В свою очередь Василевский и 
Кузнецов подчинялись по линии правительства Булганину, так как он и после последней 
реорганизации СМ, произведенной в 1952 году, сохранял руководство военным и 
военно-промышленным сектором и только потом Сталину. Через Василевского 
Булганину подчинялись не только войска, но и ГРУ.  
 
16 февраля 1951 года Политбюро ЦК приняло весьма многозначащее решение (притом 
опросом, без проведения протокольного заседания): "Председательствование на 
заседаниях Президиума Совета министров СССР и Бюро Президиума Совета 
министров СССР возложить поочередно на заместителей председателя Совета 
министров СССР тт. Булганина, Берию и Маленкова, поручив им также рассмотрение и 
решение текущих вопросов. Постановления и распоряжения Совета министров СССР 
издавать за подписью председателя Совета министров СССР Сталина И.В." Сталин, 
как было отмечено выше, уходил в творческий отпуск. 6 ноября 1951 г. На заседании, 
посвященном годовщине Октября и прошедшем, видимо, в отсутствии Сталина, доклад 
сделал Булганин. Во время Корейской войны Булганин был председателем 
Координационного Комитета иными словами Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами СССР в мирное время. Лишь 16 февраля 1951 г. его от этих 
обязанностей освободили. Будто бы Сталин даже говорил о том, что его возможным 
преемником на посту Председателя Совмина СССР может быть Н.А.Булганин [98, С. 
89]. 
 
Создается также впечатление, что первоначально назначенный лидером всех этих 
троек Булганин просто не справился с такой работой и переложил ее на Берия, который 
вместе с Маленковым и принимал большинство решений по ручному управлению 
экономикой.  
 
В чем причина стремительной карьеры Булганина? Почему ему благоволил Сталин? 3 
марта 1947 г. Булганин стал министром Вооруженных сил СССР. И он сразу же 
назначил Василия Сталина помощником командира ВВС МВО, затем в 1948 г. он сделал 
Василия командующим ВВС МВО. В 1950 г., уже после ухода Булганина с поста 
министра Вооруженных сил, но при сохранении им кураторства над Вооруженными 
силами Василий Сталин получил звание генерала лейтенанта. Конечно, Сталин 
великий, но и у великих есть слабости. Думаю также, что взлет Булганина был связан и 
с тем, что ему поручили эту курацию “органов”. 
 
Однако Булганин не оправдал доверия. По мере снижения активности Сталина аппарат 
(Булганина - С.М.) работал все менее четко. После того, как Булганина поставили 
первым замом Сталина, он в полной мере проявил свою редкостную неспособность 
руководить. По свидетельству военно-морского министра Н.Г.Кузнецова, Булганин 
работал очень неэффективно. Булганин, пользуясь термином Сталина, создал 
"центростоп". Булганин никогда бы не взял на себя ответственность за любое 
серьезное решение, даже входящее в его компетенцию, хотя никто не мог ничего 
сделать без его резолюции. 
 
Как вспоминал Павел Судоплатов, в то время ответственный работник министерства 
госбезопасности, "Булганин всеми средствами старался избегать ответственности за 
принятие решений. Письма, требующие немедленной реакции, месяцами оставались 
без подписи. Весь секретариат Совета Министров был в ужасе от такого стиля работы, 
особенно когда Сталин, уехав на Кавказ в отпуск, возложил исполнение обязанностей 
Председателя Совета Министров на Булганина. Берия лично обратился к Сталину с 
просьбой ускорить прохождение через Булганина документов по атомной бомбе, 
находившихся в секретариате Булганина. Сталин разрешил своим заместителям 
подписывать самые важные постановления в обход Булганина. Так в Совете 
Министров возник прецедент создания бюро по различным направлениям работы 
правительства".  



 
Тот же Судоплатов отмечает низкий профессионализм Булганина: "Некомпетентность 
Булганина просто поражала. Я несколько раз сталкивался с ним в Кремле во время 
совещаний глав разведслужб. Булганин не разбирался в таких вопросах, как быстрое 
развертывание сил и средств, состояние боевой готовности, стратегическое 
планирование... У этого человека не было ни малейших политических принципов — 
послушный раб любого лидера " [131, С. 368-369]. 
 
В конце жизни Сталина роль Берия была подавляющей. "Без Берии буквально ничего 
уже нельзя было решить, - писал в своих мемуарах Хрущев. - Даже Сталину почти 
ничего нельзя было доложить, не заручившись поддержкой Берии. Все равно Берия, 
если станешь докладывать при нем, обязательно любое твое дело обставит вопросами 
и контрвопросами, дискредитирует в глазах Сталина и провалит". 
 
ОПАЛА 
 
14 октября 1952 г. закончился XIX съезд КПСС. В комиссию по переработке программы 
КПСС под председательством Сталина не вошли ни Хрущев, ни Булганин. После XIX 
съезда Булганин не председательствовал на заседаниях Президиума и Бюро 
президиума СМ. СССР. Берия председательствовал 8 раз, Сабуров 6 раз, Первухин – 5 
раз, Маленков – 1 раз [61, С. 301]. 
 
10 ноября 1952 г. Булганина понизили. 10 ноября 1952 г. вышло постановление Бюро 
Президиума ЦК, которое признало необходимым, чтобы Маленков сосредоточился на 
работе в ЦК и Постоянной комиссии по внешним делам, освободив его от обязанностей, 
связанных с СМ СССР. Булганин должен был сосредоточиться на работе в постоянной 
комиссии по вопросам обороны при Президиуме ЦК КПСС. Хрущев на работе в ЦК и в 
Московской парторганизации. Бюро президиума ЦК КПСС решило, что в случае 
отсутствия т. Сталина председательствовать на заседаниях Президиума ЦК будут 
Маленков, Хрущев, Булганин, секретариата - Маленков, Пегов, Суслов, президиума СМ 
- Берия, Первухин, Сабуров. Тем самым Булганин был оттеснен на 2 роли, хотя 
формально никто его первого вице-премьерства не отменял [61, С. 316].  
 
Мне кажется, что на момент смерти Сталина сложилась такая схема курирования 
отраслей народного хозяйства. Технология и промышленность – Берия. Армия и органы 
– Булганин. Соцвопросы и партия с идеологией – Маленков. Хрущев – сельское 
хозяйство и Москва, как столица. 
 
Видимо, Берия, по мнению Сталина, не подходил на роль вождя СССР, так как он был 
грузином, а у самого Хрущева не хватало для этой роли «интеллигентности». Сталин 
предполагал, но только в личных беседах, что с ролью главы правительства мог бы 
справиться Булганин. Он назначил Булганина первым заместителем, но очень скоро 
понял, что Булганин с работой не справляется.  
 
Булганин был первым заместителем Председателя Совета Министров СССР с 7 апреля 
1950 по 8 февраля 1955 [15]. То есть, на момент смерти Сталина именно Булганин был 
первым и единственным заместителем председателя СМ СССР [123].  
Как видим, Булганин был и формально оставался заместителем Сталина вплоть до 
смерти вождя.  
 
У меня создалось впечатление, что Булганина явно кто-то вел. Уж слишком 
стремительной была его послевоенная карьера, тогда как другие лидеры вдруг 
лишались доверия Сталина. Поэтому довольно странно, что историки не обращают 
должного внимания на фигуру Булганина. Однако эксперимент с Булганиным в 
качестве человека, который бы замещал вождя в Совете Министров СССР на время 
его длительных отлучек из-за прогрессирующей слабости, фактически не удался. Не 



думаю, что Сталин был настолько безалаберен, чтобы так вот просто начать выдвигать 
серую мышь типа Булганина, а вот послушаться мнения кого-то он мог, например, 
мнения Хрущева или Маленкова... 
 
БЫЛИ ЛИ У БУЛГАНИНА МОТИВЫ ДЛЯ УБИЙСТВА СТАЛИНА? 
 
Булганин со своим комплексом недооцененности имел основания для недовольства 
Сталиным, то есть мог иметь мотивы для убийства. Булганин был обижен оттеснением 
на вторые роли. 19 съезд создал комиссию по переработке программы КПСС. Сталин 
(председатель), Берия, Каганович, Маленков. Булганина в ней не было. XIXсъезд 
показал, что Булганин почти потерял свою роль первого зама. Булганин всегда шел 
вверх и вдруг его стал оттеснять от лидирующей роли Берия. Судя по воспоминаниям 
Судоплатова, Булганин постепенно был оттеснен Сталиным и от руководства МГБ. В 
конце февраля совещание у Сталина с Игнатьевым прошло без Булганина. Однако, 
видимо, формально он продолжал курировать органы. 
 
Оказалось, что один единственный человек, который смог бы оправиться с ручным 
управлением советского государства – это Берия. Булганин не смог. Там, где 
централизованная система, то все решения сходятся на лидере. Берия смог, и он начал 
оттеснять Булганина. Вот вам и мотив для Булганина для убийства Сталина.  
 
Когда Сталин понял неспособность Булганина организовать рутинную работу, он стал 
его задвигать и это вполне могло стать причиной недовольства Булганина и его 
мотивом. Видимо, главное решение о перемещении Берия на пост министра 
объединенного министерства госбезопасности и внутренних дел было принято на даче 
Сталина после 17 февраля 1953 г. Это стремительно ускорило ход событий. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ТОВАРИЩА БУЛГАНИНА 
 
Как видим, последующая судьба наших героев могла бы дать ключ к решению данной 
задачи. Булганин помогал проталкивать Хрущева вверх по партийной лестнице. И тот 
тоже тащил его. Булганин был наиболее активен в оклеветании имени Сталина. Это 
видно из бесед Этингера с Булганиным. Булганин был наиболее последовательный 
сторонник развенчивания культа личности Сталина и 20 съезда. Говорливый Хрущев 
намекал на стукачество Булганина - нет дыма без огня. Если принять во внимание, что 
Маленков поддерживал Берия и помогал тому проводить Сталинские реформы, 
Маленков был против партноменклатуры, а Булганин поддерживал Хрущева и сделал 
все, чтобы сломать сталинский социализм, то наиболее вероятным кандидатом 
становится Булганин. Свергнуть и убить Берия мог только тот, кто обладал не меньшей 
реальной мощью. Это был Булганин. В этом случае главной фигурой заговора против 
Сталина становится не Берия, а Булганин вместе с рядом менее значимых фигур. 
 
Булганин не запачкан репрессиями. Булганин - русский и не очень любил евреев. Есть 
непроверенные сведения, что именно Булганин организовал в составе генштаба отдел 
по борьбе с сионизмом – именно в отсутствии Сталина 9 января 1953 г. в структуре 2 
управления Главного разведывательного Управления Генерального штаба был 
сформирован 13-й отдел (антисионистский), задачей которого была борьба с еврейской 
"пятой колонной" внутри страны. То, что отдел был создан на армейской службе, может 
быть косвенным доказательством, что двигателем антисионистской кампании был 
Булганин.  
 
Булганин имел черты характера, которые могли быть использованы спецслужбами, для 
вербовки Булганина. Честолюбив. Вспыльчив. Любил женщин и красивую жизнь. Имел 
ахиллесову пяту - любовь к женщинам. Свойственная Булганину любовь к амурным 
похождениям делала его хорошей мишенью для иностранных разведок. Булганина 
могли поймать на многочисленных амурных похождениях, в которых он был горазд. 



Булганина должны были бы поймать на пьянстве или женщинах. А может, Булганин и 
был завербован на почве амурных похождений, был уже куплен на своих любовных 
делах? Мой соавтор спросил меня, зачем покупателям нужен человек, который не 
может справиться ни с какой работой? Отвечаю, если нет раков, то и лягушка сойдет. 
 
Наконец, Булганин имел все возможности для того, чтобы подобрать врачей и 
организовать отравление Сталина. Он курировал весь ВПК и оба военных 
министерства. Скорее всего, он курировал и органы. А раз так, то именно ему 
подчинялись спецслужбы, именно он курировал Игнатьева.  
 
9 января 1953 г. Булганин был на заседании ПБ, когда было приятно решение о 
публикации сообщения ТАСС врачах-убийцах. Если бы он не был антисемитом, то, 
скорее всего, он бы возражал. Будто бы Булганин с самой революции состоял в браке с 
еврейкой, был обязан ей своей карьерой и симпатизировал Израилю всей душой. 
Бытует мнение, что Сталин за преданность назначил его первым заместителем 
Председателя Совета Министров, а Хрущев за то же сделал его Председателем 
Совета Министров на смену Маленкову. Булганину хотелось послушного министра МГБ. 
Сам Булганин людей не знал и доверял Хрущеву. Он по совету Хрущева выбрал 
Игнатьева и добился его назначения, когда Сталин торопился на юг.  
 
ПОВЕДЕНИЕ БУЛГАНИНА ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ СТАЛИНА 
 
Странным выглядит поведение Булганина сначала после убийства Сталина, а потом 
после убийства Берия. Например, странным является тот факт, что 5 марта 1953 г. 
Булганин остался у умиравшего Сталина и не пошел на заседание ЦК и СМ, где 
распределялись руководящие должности. Почему он остался дежурить у Сталина 
вместо того, чтобы участвовать в дележке портфелей? Видимо, для него гораздо 
важнее было обеспечить умирание Сталина, чтобы спрятать концы в воду, чем 
получение властных дивидендов.  
 
Сын Хрущева засвидетельствовал (правда, не понятно, на каком основании), что 
Хрущев и Булганин меньше всех беспокоились о здоровье Сталина 2 марта и когда 
Сталин умер. Как вспоминал Мясников, природа кровавой рвоты несколько озадачила 
профессоров. В тот период от ЦК дежурил Н.А.Булганин. Мясников заметил, что он 
стал посматривать на профессоров подозрительно и, пожалуй, даже враждебно. (Хотя 
вроде как по логике должен был радоваться). Стоя у дивана, на котором лежал Сталин, 
он спросил непосредственно у Александра Леонидовича о причине кровавой рвоты. На 
что тот ответил ему о возможности мелких множественных кровоизлияний в стенке 
желудка сосудистого характера в связи с артериальной гипертонией и мозговым 
инсультом, приведших к кровотечению. Предположительный характер ответа вызвал у 
Н.А.Булганина весьма неприязненную реакцию. После ответа Мясникова, Булганин 
пытался переориентировать внимание врачей - он с оттенком угрозы сам высказал 
мнение, что врачи пропускают у Сталина диагноз рака желудка. Странную реакцию 
Булганина на рвоту Сталина можно объяснить и тем, что он боялся, что отравление 
Сталина будет раскрыто. 
 
С другой стороны, он не отходил от Сталина, досматривал, как лечили. Даже во время 
заседания 5 марта в 20 00, он остался при Сталине – оставив при Сталине Булганина, 
соратники отправились в Кремль. Если предположить - Булганин участвовал в 
организации убийства Сталина, то, получается, что Булганин остался дежурить у 
Сталина 5 марта совсем не случайно. Ему было важнее, что вождь умрет, чем деление 
постов. В его отсутствие его понизили. Он стал лишь министром вооруженных сил 
(лишь 16 марта он вновь стал первым замом премьер–министра), но он был готов на 
это лишь бы доделать дело. Истины ради отмечу, что, по мнению моего 
несостоявшегося соавтора И.И.Чигирина, все объясняется очень просто – потому что 
"Булганин ничего не решал, а в роли сиделки сгодился. Может и спиртику налили".  



 
Хрущев в своих воспоминаниях проговаривается в сговоре с Булганиным, 
произошедшим ещё при жизни смертельно больного. Хрущев признался 7 июля 1953 г., 
что они в Булганиным боялись выступить против Берия, но обсуждали, как не дать ему 
стать министром. Врачи говорят, что не выживет. Ты знаешь, какой пост наметил себе 
Берия? Какой? Он хочет пост министра госбезопасности. Если Берия получит 
госбезопасность - это будет начало нашего конца. Давайте внимательно почитаем 
стенограмму июльского (1953 г.) пленума ЦК (этот документ был рассекречен лишь в 
горбачевские времена).  
 
Вот заявление Хрущева: "...примерно за сутки до смерти товарища Сталина я товарищу 
Булганину сказал: "...после смерти Сталина Берия будет всеми способами рваться к 
посту министра внутренних дел... это приведет к очень плохим последствиям для 
партии". Булганин ответил репликой: "Был такой разговор". А вот и выступление 
Булганина: "Товарищ Никита Сергеевич Хрущев перед кончиной товарища Сталина 
действительно говорил мне: "Как видишь... мы стоим накануне смерти нашего вождя, 
но я предвижу и боюсь, что Берия нам сильно осложнит дело...". 5 марта, по словам 
Хрущева, он очень волновался, как бы Булганин "не выскочил не во время, потому что 
было бы неправильно выдать себя заранее" (вот он проговор – С.М.). 
 
Есть неподтвержденные сведения, что во время болезни Сталина войска были 
приведены в боевую готовность. В начале марта 1953 года военным министром СССР 
был маршал Александр Василевский. В составе Бюро Президиума ЦК КПСС военными 
проблемами занимался Булганин. Будто бы в первых числах марта 1953 года Жуков 
вернулся с тактических учений в Свердловск. И вовремя, ему звонил министр обороны 
Булганин и, не застав, приказал дежурному, чтобы маршала разыскали в поле и чтобы 
он ему позвонил. Жуков немедленно соединился с Булганиным, который сказал: 
"Завтра утром вам нужно быть в Москве". 1 марта маршала Жукова вызвали в Москву 
Этот факт отражен в фильме "Сталин-live". Зачем нужны были войска во время смерти 
Сталина? Почему Жуков оказался вызванным в Москву? Ведь Булганин и Жуков были 
вроде на ножах. Странные совпадения! 
 
Кроме того, мне кажется, что к началу 5 марта ситуация в верхах оказалась 
переломленной. Власть вновь оказалась в руках у группировки Берия–Маленкова, 
которых, видимо, поддержали Молотов и Ворошилов, что объясняет тот факт, что 
сначала евреев в НИИ имени Бехтерева (г. Ленинград) уволили, а после смерти 
Сталина восстановили (подробнее см. ниже). Эта гипотеза объясняет также факт 
понижения после смерти Сталина иерархического положения Хрущева и Булганина. 
Хрущев и Булганин оказались во властной иерархии ниже Молотова. Интересно, но в 
почетном карауле у гроба с телом умершего Сталина ближе к Сталину с двух сторон 
стояли Булганин и Маленков. Если смотреть на гроб, то Булганин стоял справа. Затем 
около Маленкова Берия, а около Булганина Хрущев. Как видим, и здесь лидирующее 
положение Булганина в тот период времени налицо. 
 
КАРЬЕРА БУЛГАНИНА ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА 
 
В биографии Булганина также указывается, что после смерти Сталина, сохранив пост 
первого заместителя главы Советского правительства (хотя их стало четверо), 
Булганин был назначен военным министром СССР (5 марта 1953 - 15 марта 1953), а 
затем министром обороны СССР (15 марта 1953 - 9 февраля 1955) вместо Маршала 
Советского Союза A.M. Василевского только 16 марта 1953 г., когда были объединены 
Военное министерство СССР и Военно-морское министерство СССР.  
 
По другой информации, с 22 марта 1946 г. по 6 марта 1947 г., А.М.Василевский — 
начальник Генерального штаба ВС СССР. С 24 марта 1949 г. по 26 февраля 1950 г. — 



министр Вооружённых сил СССР и Военный министр СССР (по 16 марта 1953 г.). С 16 
марта 1953 г. по 15 марта 1956 г.  
 
То есть только 16 марта 1953 г. Булганин официально стал 1-м замом Маленкова. 
Следовательно, Булганин 5 марта потерял пост заместителя Председателя Совета 
Министров, но потом он сумел чуть компенсировать потери. К этому времени за 10 дней 
прошедших после смерти Сталина, вдруг выросли акции Хрущева. Почему–то Маленков 
отказался от роли секретаря ЦК КПСС и фактически передал эту должность Хрущеву. 
Это свидетельствует о том, что борьба за власть продолжалась. 
 
КТО КУРИРОВАЛ ОРГАНЫ? 
 
После разбора разных версий и анализа возможностей главных кандидатов на убийц 
Сталина на первый план выступает вопрос, а кто в СССР курировал "органы"? Для чего 
важно знать, кто курировал "органы"? Для того чтобы понять, кому министр 
госбезопасности сообщил о болезни Сталина первым, кто участвовал в подборе врачей 
для лечения Сталина.  
 
Споры о том, кто из секретарей ЦК ВКП(б) - КПСС в то время "курировал", как сегодня 
сказали бы, силовые структуры ведутся до настоящего времени. Практика курирования 
органов кем-то из членов ПБ была в СССР общепринятой. Например, до 1930 года 
органы курировал Бухарин. После войны и во время войны сам Сталин контролировал 
"органы". В марте 1946 г. на Пленума ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецов стал секретарем ЦК и 
членом Оргбюро ЦК ВКП(б), получив должность начальника Управления кадров ЦК 
КПСС. Он отвечал за партийный контроль над административными органами, 
Министерствами внутренних дел и государственной безопасности, армией. Кузнецов 
курировал органы вплоть до своей отставки.  
 
После ареста Кузнецова так и не найдено документов о назначении следующего после 
него куратора "органов" от ПБ. Однако эта практика сохранилась. Действительно, 
Хрущев в воспоминаниях утверждает, что у МГБ был тогда тайный куратор, но не 
говорит, кто. По мнению Ж. Медведева [78, 79], ключевой силовой орган страны — 
Министерство государственной безопасности в эти годы подчинялось лично Сталину.  
 
Если Сталин так следил за МГБ, то почему количество рассылок, идущих к нему из 
МГБ, резко сократилось? Да! Он был занят теорией. Может быть и так, но резкое 
снижение рассылок говорит, по крайней мере, о том, что Сталине утратил интерес к 
“органам”. Рассылки МГБ, МВД и ОС интересовали Сталина мало. Но он не мог их 
пустить в свободное плавание и должен был бы пусть даже неофициально назначить 
куратора. Если число рассылок МГБ, МВД уменьшилось, а дел не уменьшилось, то, 
значит, решения принимались без Сталина. Значит, крот и Игнатьев стали практически 
бесконтрольными. 27 декабря 1952 г. Абакумов в своем письме Берия из тюрьмы 
упоминает, что иногда в период отпуска (Сталина – С.М.) некоторые вопросы решались 
острее. [128, С. 59]. Значит, кто-то их решал. То, что всё валят на Сталина, ни о чем не 
говорит.  
 
Итак, кто же курировал МГБ? Сразу скажу, что точного ответа до сих пор нет. 
Наиболее авторитетными в 1951-1953 гг. были Маленков, Берия и Булганин. Следом за 
ними стоял Хрущев. Именно этих кандидатов на подобное кураторство мы и разберём. 
 
НЕ БЕРИЯ 
 
Начнём с Лаврентия Павловича Берия, потому что предположение о том, что именно 
Берия курировал МГБ встречается в литературе чаще всего. Идет эта практика от 
"воспоминаний" Хрущева который, хотя и признает, что Абакумова «Сталин назначил в 
Госбезопасность тогда, когда Берия был освобожден от этой работы». Но, по его 



словам, «Сталин мог и не знать», что «Абакумов не ставил ни одного вопроса перед 
Сталиным, не спросив у Берия… Берия давал директивы, а потом Абакумов 
докладывал, не ссылаясь на Берия».  
 
Хрущев уверяет, что «тайный» куратор Берия осуществил Ленинградское дело, сам же 
он ни в коей мере не был к нему причастен. Ко времени суда над «ленинградцами» 
Хрущев уже около десяти месяцев был секретарем ЦК, но, если верить его 
воспоминаниям, он не только не участвовал в этом деле, но и почти ничего о нем не 
знал: «…обвинили „группу Кузнецова" в Ленинграде, будто там проявили „русский 
национализм" и противопоставили себя общесоюзному ЦК. Что-то в этом духе, точно не 
помню, а документов я не видел… Со мной о „ленинградском деле" Сталин никогда не 
говорил».  
 
Хрущев сообщает, что Берия участвовал в подборе обслуги и охраны Сталина. Было 
время, когда Берия окружил Сталина только грузинами. Сталин обратил на это 
внимание и обвинил Берия, что он верит только грузинам, тогда как русские ему, 
Сталину, не менее преданы. Берия пришлось заменить охрану. Однако влияние Берия и 
на новую охрану Сталина, по словам Хрущёва, было велико. Хрущев замечает: "Берия и 
после изгнания грузин продолжал контролировать и дальше свиту Сталина. Берия так 
долго работал в Чека, что знал всех чекистов. Они все искали расположения Берия, и 
Берия было легко их использовать для своих целей" [160]. 
Здесь мы имеем дело с обычной хрущевской тупой ложью. Как можно знать "всех 
чекистов", даже обладая феноменальной памятью Берия? Очевидно, искать 
расположение, лично знать и напрямую подчиняться - совершенно разные вещи. А если 
бы Берия приказал им нарушить закон? Они бы это сделали? Они послали бы его 
подальше, потому что в случае разбирательства их ссылки на Берия никто бы не 
принял во внимание - он не их прямой начальник. А когда, кстати, Берия работал в ЧК? 
8 лет назад! Да за это время ушло множество людей, которые Берия знали, и пришло 
множество людей, которые в глаза его не видели. 
 
В июле 1953-го на Пленуме Шаталин, обличая Берия, намекнул, что раньше "органы" 
присматривались куратором из ПБ, имея в виду именно Берия. А недавно в печати 
промелькнуло сенсационные сообщения: "Берия в Кремле подслушивал Сталина!" 
Оказывается, что во время современной реконструкции Кремля были обнаружены 
неоспоримые доказательства того, что кабинет Сталина прослушивался. И сразу же в 
этом обвинили Берия. Но причём здесь Берия? Прослушкой ведь руководил начальник 
Главного управления специальной службы ЦК ВКП (б) хрущёвский сослуживец по 
Украине И.Т Савченко. 
 
Берия же, кроме решения вопросов разведывательного характера по атомной бомбе, к 
госбезопасности отношения не имел с 1945 года. Берия по линии правительства мог 
давать директивы только МВД СССР, то есть Круглову. Однако из МВД в МГБ были в 
1949—1951 годах переданы все оперативные подразделения, внутренние войска, 
пограничники, милиция и уголовный розыск. В МВД остался лишь Гулаг, и его иногда 
называли «министерством лагерей» [78].  
 
Далее. Берия постоянно получал рассылки из МГБ. Но если человек курирует органы, 
то он сам должен участвовать в составлении рассылок и нет никакой необходимости их 
ему посылать! Наконец, когда в 1951 году Сталин создал комиссию для проверки 
работы МГБ в следующем составе: Маленков, Берия, Шкирятов и Игнатьев. Если Берия 
(или Маленков) - куратор "органов", то он сам себя проверял. Это полный бред. Это 
говорит о том, что Берия, "органы" не курировал, причём, даже не скорее всего, а 
наверняка. 
 
Берия занимался секретными вещами, был загружен практической текучкой и 
технологическими решениями. Берия был занят промышленностью и наукой. Именно 



при нем ученые получили беспрецедентные права в принятии решений, касательно 
технического прогресса. Он занимался также текущими вопросами промышленности, и 
теми, которые были связаны с техникой. Развитие новой техники также контролировал 
Берия. Он же после того, как Булганин оказался неспособным, а Сталин отошел от дел 
в "творческий отпуск" и начал заниматься теорией, решал большинство оперативных 
вопросов управления промышленностью. У него просто не было ни сил, ни времени 
курировать "органы" с их особой спецификой. Берия имел право прямого доклада 
Сталину по вопросам в пределах своей ответственности. Поэтому можно почти с 
уверенностью заключить, что "органы" курировал не Берия. 
 
Даже упертые демократы признали, что Берия не мог в те годы курировать МГБ. По 
мнению Ж. Медведева [78, 79], Берия, как член БПСМ, контролировал МВД, но не МГБ.  
 
НЕ МАЛЕНКОВ 
 
Некоторые публицисты утверждают, что именно Маленков контролировал органы 
безопасности, хотя и по линии СМ.  
«В январе-феврале 1953 года, и как обнаружил Костырченко, - в отличие от ранее 
существовавшего порядка, все важнейшие документы, в том числе запросы из МГБ о 
санкциях на аресты наиболее значимых лиц, направлялись не Сталину, а в основном 
Маленкову, который тогда полностью сосредоточил в своих руках управление 
текущими делами в партии и государстве». По мнению Зеньковича и Прудниковой, 
Игнатьев был человеком Маленкова. Назначение Игнатьева на пост министра МГБ 
также рассматривалось, как успех Маленкова. О том, что "органы" курировал 
Маленков, намекает в своих воспоминаниях Судоплатов. Он пишет: "Без ведома 
Игнатьева  и  Маленкова  получить  выход на  Сталина  никто  из  сталинского 
окружения  не  мог" [132]. 
 
Однако имеется ряд фактов противоречащих данному утверждению. В 1951 году 
Сталин «создал комиссию для проверки работы МГБ в следующем составе: Маленков, 
Берия, Шкирятов и Игнатьев». Но право дело, в ком-либо из членов этой временной 
комиссии едва ли уместно видеть постоянного куратора МГБ, естественно как раз 
полагать, что комиссия так или иначе «проверяла» и «работу» куратора. Тот факт, что 
Маленков входил в комиссию, которая разбирала письмо Рюмина, делает его 
кураторство "органами" невероятным.  
 
Поскольку Берия и Маленков были в составе комиссии по проверке письма Рюмина, то 
они не могли курировать органы, так как иначе они бы проверяли сами себя. 
Следовательно, кандидатур на кураторство "органов" только две - Хрущёв и Булганин. 
 
Кроме того, Маленков был загружен партийной работой. Он готовил XIX съезд, а это 
очень большая работа. Следовательно, весь 1951-1952 г. по октябрь включительно 
Маленков не мог заниматься рутинной работой с органами. Кроме того, Маленков был 
загружен под завязку - он работал по партийной линии, которая включала молодежную 
политику, спорт, занимался социальными вопросами. Это и зарплаты и образование и 
здравоохранение. Маленков занимался и советскими органами. Кроме того, Маленков в 
1948-1951 годы курировал убыточное сельское хозяйство [37, С. 595]. После голода 
1947 г. это было одним из важнейших и трудозатратных направлений народного. В 
общем, ну, не хватило бы у Маленкова сил, чтобы вручную руководить ещё и 
"органами". Если ещё заниматься органами, то это сверхогромный пласт работы, и я не 
думаю, что Сталин бы взвалил все это на одного Маленкова. 
 
Наконец, Маленков постоянно получал рассылки из МГБ. Если человек курирует МГБ, 
то зачем ему рассылки, он сам всё прекрасно знает и следит за доставкой рассылок 
адресатам? Интересный факт - Маленков добился еще одного важнейшего 
преимущества: создания в ЦК собственной защищенной линии связи, неподконтрольной 



МГБ. Маленков утвердил на ПБ создание войсковых частей для Главного управления 
специальной службы при ЦК. Вопрос - зачем Маленкову создавать свои "микроорганы" 
в ЦК, если он и так их курирует? Зачем ему собственная силовая структура, если он и 
так куратор органов? Зачем, если, курируя органы, ты имеешь под рукой все, что 
хочешь? 
 
Далее. На известном Пленуме ЦК в июне 1957 года, «разоблачавшем» Молотова, 
Маленкова и Кагановича, генеральный прокурор Р. А. Руденко утверждал, что 
Абакумов организовывал Ленинградское дело «с ведома» Маленкова, но тот резонно 
возразил: «Почему с моего ведома, когда Абакумов не был мне подчинен». 
Следовательно, по крайней мере с 1949 г. (момента ареста Кузнецова) по 1951 г. 
(момента ареста Абакумова) Маленков не курировал органы. 
 
На том же Пленуме Маленкова обвинили в том, что он однажды в «особой тюрьме» 
допрашивал арестованных по Ленинградскому делу людей. Маленков признал, что 
«выезжал в тюрьму по поручению тов. Сталина в присутствии товарищей, которые 
сидят здесь» (то есть других членов Политбюро 1949 года). На что последовала 
реплика: "Хрущев: Я тоже здесь сижу, но я не выезжал и не знаю, кто туда выезжал. 
Маленков: Ты у нас чист совершенно, тов. Хрущев". Однако там сидел не только 
Хрущев, но и Булганин, а Берия уже не было. Остаётся только один человек из 
присутствовавших там - Булганин. 
 
НЕ ХРУЩЕВ 
 
А какие есть свидетельства в пользу того, что "органы" курировал именно Хрущев? 
Кожинов в своей книге [53] пытается доказать, что в 1949-1953 годах куратором 
органов безопасности был именно Хрущев. Мол, именно он везде расставил своих 
людей. Именно человеком Хрущева был министр госбезопасности Игнатьев, именно 
министра Игнатьева собрался убрать Сталин и заменить на Берия, для чего было 
решено снова объединить два министерства. Мухин [89] считает, что Игнатьев был 
назначен министром ГБ по рекомендации Хрущева и Маленкова, а раз так, то именно 
Хрущев курировал МГБ по линии ЦК.  
 
Как правило, с приходом нового министра (в данном случае Игнатьева) на ведущие 
должности в аппарате назначают людей по его представлению. В те времена 
утверждение на должности заместителей министров МГБ и МВД происходило на 
Политбюро по представлению Управления кадров и Отдела партийных, профсоюзных и 
комсомольских органов ЦК ВКП (б), т.е. отдела того же Игнатьева. Учитывая, что 
Игнатьев по работе в ЦК подчинялся члену Политбюро, секретарю ЦК Н.С. Хрущёву, а 
также приведённые выше обстоятельства, появление именно этих девяти 
заместителей, служивших ранее под началом Хрущёва, у нового министра не связать с 
ним невозможно. Наибольшее количество встреч с И.В. Сталиным у Хрущёва было в 
1950-1951 гг. В то же самое время им были подготовлены и решены главные кадровые 
задачи в "силовых министерствах". Естественно, что за заместителями министров не 
мог не следовать шлейф руководителей среднего и исполнительского звена - главной 
опоры любого начальства, которое само подбирало себе верных подчиненных. 
 
Пути Игнатьева и Хрущёва неоднократно пересекались. Более того двух чистейших 
партийных функционеров - С.Д. Игнатьева и Н.С. Хрущёва связывало давнее 
знакомство ещё со времён Промышленной академии им. Сталина, где оба учились с 
переменным успехом.  
 
Как установил Г. В. Костырченко, после ареста Абакумова и многих его сослуживцев 
«освободившиеся» руководящие посты в МГБ занял, целый ряд «людей Хрущева», 
переведенных в Москву. Наиболее полный список лиц из верхов власти, с которыми 
был связан Хрущев на прежних местах службы приводится в книге И. Чигирина. Если 



верить И. Чигирину, то все специальные службы были буквально "нашпигованы" 
бывшими подчинёнными Хрущёва.  
 
Например, на должности заместителей министра госбезопасности, все кто работал 
раньше с Хрущёвым и с Игнатьевым, были назначены на должности заместителей 
министра госбезопасности только после ареста министра госбезопасности СССР B.C. 
Абакумова и назначения министром С.Д. Игнатьева. Из 10 человек - девять 
заместителей министра госбезопасности и внутренних дел СССР и министр Игнатьев - 
это были люди, которых Никита Сергеевич Хрущёв не только хорошо знал по 
совместной работе, но и мог оказывать на них влияние (для того и были поставлены), 
как на бывших подчиненных, обязанных ему старыми продвижениями по службе и 
новыми высокими назначениями. Можно спорить о том, что не он, а кто-то другой 
способствовал их проникновению на ключевые должности в "силовые структуры" и 
"курировал" их. Но факт остаётся фактом, там оказались люди именно Хрущёва, а не 
кого-то другого. Однако факт совместной службы ещё ничего не доказывает. Так, Б. 
Соколов [121, С. 221] указывает, что Рясной был человеком Берия.  
 
В июле 1953-го на Пленуме Шаталин заявил, в частности: "Мы в аппарате 
Центрального Комитета чувствовали явную ненормальность в отношениях с 
Министерством внутренних дел (во главе которого с марта 1953-го - то есть в течение 
предыдущих трех с половиной месяцев - стоял Берия), в особенности по работе с 
кадрами. Берия в последнее время настолько обнаглел, что… во многих случаях 
назначал и смещал людей без решения Центрального Комитета… Я пытался роптать, 
выражая недовольство… Хрущев. "Было это". Шаталин: "Но Никита Сергеевич мне 
говорил, что в данных условиях проявление недовольства в такой форме - это ни 
больше, ни меньше, как махание руками с оставлением их в воздухе. Шаталин в этом 
тексте явно сопоставлял характер контроля ЦК (вернее, соответствующего его 
подразделения) над «органами» до Берии и при Берии, когда он, Шаталин, и стоявший 
над ним Хрущев, в сущности, вообще утратили сей контроль. Из этого уместно сделать 
вывод, что и Хрущев, и подчиненный ему Шаталин курировали МГБ до марта 1953 года.  
 
Сын Маленкова Андрей Георгиевич писал: "В конце сороковых годов… Хрущев занимал 
пост секретаря ЦК по кадрам и, по долгу службы, контролируя деятельность 
репрессивных органов, нес личную вину за гибель А. Кузнецова и других ленинградских 
руководителей". 
 
Хотя список сослуживцев Хрущева в "органах", приведенный Чигириным, внушителен, 
однако он не доказывает, что именно Хрущев курировал органы. Тот факт, что многие 
выдвиженцы в МГБ были лично знакомы или служили с Хрущевым, мало что 
доказывает. С одной стороны можно считать, что фактически все эти ведомства 
находились в руках Н.С. Хрущёва, включая исполняющего обязанности начальника 
охраны И.В. Сталина, заместителя министра госбезопасности СССР B.C. Рясного. С 
другой стороны, если бы все подельники Хрущева ежедневно делились с ним 
секретами МГБ, это бы стало известно Сталину и тогда их бы сурово наказали.  
 
В своих воспоминаниях Хрущев поведал: "Я лично слышал, как Сталин не раз звонил 
Игнатьеву. Тогда министром госбезопасности был Игнатьев. Я знал его… Я к нему 
относился очень хорошо… Сталин звонит ему… выходит из себя, орет, угрожает" и т. п. 
[140].  Естественно встает вопрос, почему Сталин многократно звонил министру ГБ 
именно в присутствии Хрущева?  
 
Подтверждением хрущевского кураторства над МГБ является рассказ очевидца, П. 
Дерябина, о том, как после ареста Абакумова именно Хрущев объяснял, почему это 
произошло, сотрудникам министерства и назвал одной из основных причин 
«запоздалое обнаружение ленинградского заговора» (Абакумовым). При этом важно 



отметить, что Дерябин в своем рассказе преследовал цель не «обличать» Хрущева, а 
только сообщить его версию краха Абакумова. 
 
Самым главным аргументом против Хрущева является такой факт. Вопрос о 
курировании должен был бы решен сразу же после смещения Кузнецова, то есть ещё 
до февраля 1949 г. Хрущев был возвращен в Москву в декабре 1949 г. МГБ был одним 
из важнейших направлений работы правительства. Значит, куратором должен был 
быть зам. премьер-министра. Хрущев не был заместителем министра 
 
Никаких особых регалий и документов не было, говорящих о весе и влиянии Хрущева. 
Хрущев возглавлял Московский горком и тогда такие должности не давали веса в ПБ. 
ПБ практически не собиралось все вопросы были разделены и решались отраслевыми 
советами в стиле потока решений ПБ. 
 
Положение Хрущева в «четверке» было самым слабым. Он не имел прямых выходов к 
силовым структурам и по партийной линии командовал лишь Московским городским 
комитетам КПСС. Хрущев был секретарем ЦК КПСС, но без определенных полномочий 
в пределах всего СССР [78]. 
 
С другой стороны, Хрущев занимал не только пост первого секретаря Московского 
горкома, но и пост секретаря ЦК ВКП(б), что сделало его почти равным по влиянию с 
Маленковым партийным лидером. Хрущева приглашали пару раз на собрания четверки, 
но два последних раза не пригласили. Если он, действительно, курировал МГБ, то он 
участвовал в написании рассылок сначала вместе с Абакумовым, а потом вместе с 
Игнатьевым.  
 
Казалось бы, в пользу Хрущева говорит тот факт, что Хрущев не всегда получал 
рассылки из МГБ (см. ниже). Ведь куратор "органов", который плотно их опекал, не 
нуждался в рассылках. Однако более тщательный анализ показывает, что не получал 
рассылки и Булганин, а он был вторым лицом в государстве. Поэтому более вероятно, 
что это был именно Булганин. 
 
Как видим, о том, что Хрущев был куратором "органов" нет ни документов, ни 
свидетельств очевидцев. Поэтому следует сделать заключение, что очень 
маловероятно, что именно Хрущев контролировал Кремлевскую охрану и "органы". Мне 
думается, что вплоть до 26 июня 1953 г. Хрущев не участвовал в заговоре.  
 
БУЛГАНИН? 
 
А есть ли свидетельства, что "органы" курировал Булганин, который входил в тройку 
замов Сталина и, более того, был первым заметителем Сталина. Напомню. В ПБ 
социальные вопросы решал Маленков, который был ответственным за сельское 
хозяйство, партийное строительство, секретариат и идеологию. Берия обеспечивал 
научно-технический прогресс и каждодневную работу промышленности, решал вопросы 
технологической разведки и скорее всего и ВПК. Ворошилову поручили курировать 
культуру, здравоохранение, а также Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту. Хрущев был занят Москвой. Вопросы обороны курировал Булганин, 
который, видимо, отвечал за и оборону. Логично предположить, что он занимался не 
только вопросами армии и флота, но и государственной безопасности. Конечно, часть 
из этих доказательств откровенно слабые, но их совокупность сильнее, чем 
совокупность свидетельств в пользу Берия, Хрущева или Маленкова. Поэтому я беру на 
себя смелость утверждать, что МГБ курировалось именно Булганиным. 
 
Есть несколько свидетельств того, что именно Булганин выполнял эту функцию.  
 



1. Абакумов напоминал при своем допросе, что именно МГБ 15 апреля 1950 г. просило у 
ЦК ВКП(б) разрешение на арест Этингера. Санкцию на арест тогда вновь не получили. 
"Такие аресты, как аресты ученых, - писал в свое оправдание Абакумов, - всегда 
являлись важными и к ним по указанию ЦК ВКП(б) мы подходили всегда с особой 
тщательностью". 16 ноября Абакумов вновь направил записку, на этот раз - Сталину, в 
Сочи, с просьбой ждать разрешение на арест Этингера. Эта записка была у 
Поскребышева, затем попала Булганину. Тот запросил Абакумова, "как быть?", и "я, - 
писал опальный министр госбезопасности, - ему ответил, что Этингер большая сволочь 
и его следует арестовать, после чего тов. Булганин дал согласие на арест". Итак, судя 
по показаниям Абакумова, именно Булганин и разрешил ему произвести арест 
кардиолога. Это - прямое указание на кураторство. Он обратился ни к Берия, ни к 
Маленкову, ни к Хрущёву - к Булганину. 
 
2. А вот ещё свидетельство Судоплатова о том, что именно Булганин курировал 
органы: "Булганин не разбирался в таких вопросах, как быстрое развертывание сил и 
средств, состояние боевой готовности, стратегическое планирование. Он не понимал, 
что диверсии на тыловых складских сооружениях гораздо важнее, чем прямое 
нападение на аэродромы. Обсуждая эти планы, Булганин (как военный министр) спорил 
со мной и генералом Захаровым, начальником разведывательного управления 
Генерального штаба, утверждая, что вместо взрывов в Инсбруке, в Австрии - в 
районах, где находятся американские склады горючего, - гораздо результативнее было 
бы взрывать американские самолеты прямо на аэродромах в Германии и Франции. Он 
говорил, что это подорвет американский боевой дух и американцы не смогут 
пользоваться своими базами в Европе". Как видим, Судоплатов пишет, что он обсуждал 
с Булганиным главнейшие вопросы диверсионной работы и нигде не оговаривается о 
том, что он это делал в Хрущевым. Следовательно, именно Булганин, а не Хрущев был 
посвящен в дела “органов” после смещения Кузнецова.  
 
3. Берем журнал посетителей кабинета Сталина в Кремле. Оказывается, что Булганин 
его посещал 2, 5, 23 июля и а затем 3, 4, 6 и 8 августа, после чего Сталин уехал на 
отдых на юг. Это как раз и был момент, когда решался вопрос о назначении Игнатьева. 
Скорее всего, Игнатьева Булганину рекомендовал Хрущев. 
 
4. На известном Пленуме ЦК в июне 1957 года, «разоблачавшем» Молотова, 
Маленкова и Кагановича, Маленкова обвинили в том, что он однажды в «особой 
тюрьме» допрашивал арестованных по Ленинградскому делу людей. Маленков 
признал, что «выезжал в тюрьму по поручению тов. Сталина в присутствии товарищей, 
которые сидят здесь» (то есть других членов Политбюро 1949 года). На что 
последовала реплика: "Хрущев: Я тоже здесь сижу, но я не выезжал и не знаю, кто 
туда выезжал. Маленков: Ты у нас чист совершенно, тов. Хрущев" (там же, с. 48). Там 
сидел не только Хрущев, но и Булганин, Берия не было. Если принять, что Хрущев не 
курировал, то все опять указывает на Булганина.  
 
А как же расстановка хрущевских протеже на ключевые посты? А все просто, Ватсон - 
хорошие отношения Хрущева и Булганина могли стать причиной того, чтобы хорошие 
знакомые Хрущева расставлялись на ключевых постах. Сам Булганин, видимо таких 
кадров не имел. Он ведь долгое время работал начальником Госбанка СССР. Тот факт, 
что многие назначенцы долгое время работали с Хрущевым, могло говорить не только 
о курации органов Хрущевым, но и о том, что Булганин спрашивал мнение практика из 
провинции о людях. Это похоже на эффект Свердлова, к которому обращались за 
кадрами после революции. Кадровый голод был и будет всегда. 
 
5. Абакумов, которому мешали арестовать известного кардиолога Этингера, 
позволявшего себе вызывающие антисоветские заявления, сумел получить «добро» на 
арест у Булганина [151].  
 



6. В октябре 1951 г. Рюмин при аресте евреев – ответственных работников МГБ и 
прокуратуры ссылался на личное указание Сталина. Но Сталин был на юге и не мог 
заниматься частностями. Значит, Булганин.  
 
7. Расследование дела врачей продолжалось и после того, как Игнатьев слег с 
инфарктом (если это, конечно, не утка). В это время все дела в МГБ решали Гоглидзе 
или Цанава. Сталин принимал малое участие, так как рассылки ему не приходили (по 
крайней мере, никто не отметил увеличения числа рассылок МГБ или МВД). Сталину, 
видимо, было не очень интересно. Но кто-то же курировал органы - Сталин не мог 
пустить работу спецслужб на самотек. Значит, кто–то внешний продолжал руководить. 
Следовательно, опять наша стрелка указывает на Булганина.  
 
ПОЧЕМУ РАССЫЛКИ НЕ ПОСЫЛАЛИСЬ БУЛГАНИНУ? 
 
Имя куратора МГБ можно попробовать вычислить исходя из так называемых рассылок. 
В конце 1946 года Сталину на стол поступало около 40 - 50 секретных докладных 
записок и рапортов МВД и МГБ каждый месяц. Некоторые из таких рапортов, прежде 
всего о репрессивных актах, осуществлявшихся Особыми Совещаниями по групповым 
делам, посылались только Сталину. Для их утверждения была, очевидно, нужна лишь 
его санкция. Донесения МГБ доставлялись Сталину лично и никто, кроме министра и 
Сталина не знал, что там. По другим событиям и проблемам копии рапортов Сталину 
посылались также и другим членам Политбюро. Секретная информация в форме 
рапортов и докладных МВД и МГБ направлялась отдельным членам Политбюро. Списки 
на рассылку такой информации утверждались лично Сталиным. Архивные данные 
показывают, что количество материалов рассылаемых Сталину в 1952 г. резко 
снизилось. Видимо, именно потому, что Сталин в августе 1951 г. уехал на юг. С 9 
августа 1951 по 12 февраля 1952 года он отдыхал на Юге. Но кто-то был должен 
решать оперативные вопросы, связанные с работой МГБ. 
 
Опубликованные «рассылки Сталина», порядок имен в которых соответствовал 
влиянию лидеров, показывают, что после 1949 г., когда был дискредитирован и смещен 
с поста министра иностранных дел Молотов, наиболее часто этот поток секретной 
информации поступал, кроме Сталина, к Молотову, Берия и Маленкову. Следующим 
после Маленкова стоял теперь Булганин. В 1951-1952 годах поток рапортов от МВД и 
МГБ Сталину был резко сокращен. Булганин, хотя он и стал вторым лицом в 
государстве, рассылок уже не получал. Большая часть этих рапортов шла теперь 
только Маленкову и Берия.  
 
В имеющихся в Интернете документах 1952 г. имен Булганина и Хрущева, как людей, 
получавших рассылки из МГБ, нет. В рассылке МГБ от 1951 г., о том, что надо 
возобновить расследование дела ЕАК, подписанной Игнатьевым есть Маленков и 
Берия, но нет имени Булганина и Хрущева. Точно также только Маленкову и Берия 
были разосланы протоколы допроса Абакумова (см. ниже). Далее. По указанию 
Игнатьева от 19 августа 1951 г. протоколы допросов Абакумова были посланы Сталину, 
Маленкову и Берия. Они не посылались Хрущеву и Булганину [128, С. 23]. Между тем, 
Булганин в то время был Председателем тройки, которая наделялась правом 
принимать решения и подписываться как Сталин. Не правда ли, получается странное 
ситуация, второе лицо в государстве не получает рассылок. 
 
Если Хрущев курировал органы, то это значит, что тому, кто курировал органы, записки 
не направлялись, ему и так все докладывалось. Но точно также если Булганин 
курировал органы, то ему нет необходимости посылать самому себе записку. Однако 
если органы курировал Хрущев, то рассылка записок второму лицу страны Булганину 
должна была бы быть обязательной. Второй человек в государстве не мог не получать 
рассылок, если только он не курировал "органы".  
 



Однако всё легко объясняется, если принять гипотезу, что тому, кто курировал органы, 
нет необходимости направлять секретные материалы из органов, так как он сам все 
знает из первых рук. Видимо, доклады обсуждались с Булганиным и не требовалось их 
рассылать. Поэтому гораздо логичнее выглядит предположение, что органы курировал 
Булганин, а не Хрущев. Тогда странностей не возникает. Кстати, такая ситуация 
обнаруживается как раз после того, как был арестован и расстрелян Кузнецов, который 
ранее курировал органы и который не фигурировал в списке тех, кому направлялись 
рассылки.  
 
Верна ли моя гипотеза? Если верна, то в рассылках, имеющихся до ареста Кузнецова, 
его имени в списке тех, кому разосланы материалы, быть не должно. И точно. Вот, 
например, “Записка М.Ф.Шкирятова и В.С.Абакумова о П.С.Жемчужиной” от 27 
декабря 1948 г. [38], которая была разослана тт. Сталину, Молотову, Маленкову, 
Кагановичу, Берия, Вознесенскому, Микояну, Булганину, Косыгину. В то время, как мы 
помним, органы курировал Кузнецов. Однако в списке нет Кузнецова, который, как это 
точно установлено в то время курировал органы и по положению был выше Косыгина. 
Однако тому послали, а Кузнецову нет, Значит, куратор органов записки не получал. Он 
участвовал в составлении рассылаемых материалов. 
 
Если моя версия верна и поскольку многие материалы рассылки включали Берия и 
Маленкова. Следовательно, эти двое не курировали "органы". В качестве кандидатов 
остаются Хрущев и Булганин. Поэтому их имен нет среди тех (Маленков и Берия), кому 
Игнатьев пишет в августе 1951 г., например, письмо с просьбой возобновить 
расследование дела врачей (Сталин находился в этот момент на Юге).  
 
Если данная гипотеза верна, то это ещё одно косвенное доказательство того, что 
именно Булганин курировал органы в 1950-1953 гг. 
 
Вот почему, наиболее вероятным ответом на вопрос “кто курировал органы”, – является 
“Булганин. 
 
ПОЧЕМУ ВСЕ ЖЕ БУЛГАНИН? 
 
Итак, почему я считаю, что крот в верхах – это Булганин. 
1. Потому, что Сталина убили. 
2. Без крота организовать такое сложнейшее убийство невозможно. 
3. Я исключил Берия по многим причинам. Менее вероятны, чем Булганин, Хрущев и 
Маленков. Остальные совсем маловероятны.  
4. Булганин по чертам характера имеет предрасположенность для того, чтобы был 
завербованным. 
5. Мотивы его понятны. 
6. Имел все возможности, будучи куратором органов. 
7. Его странное поведение во время умирания Сталина и после смерти Сталина легко 
объяснимы в рамках данной гипотезы, поведению крота. За стукачество Сталину из 
маршалов не выгоняют. Причем через 5 лет после смерти Сталина, да ещё после 
трехлетнего занимания поста премьера. Все стучали Сталину.  
 
Пока Булганин курировал органы, при нем было два постановления о плохом 
положении дел в МГБ. Кроме того, назначалась комиссия. В одном случае он дал делу 
ход, и Абакумов был устранен, а в случае с Игнатьевым, в декабре 1952 г., делу ход дан 
не был. 
 
Итак, по чертам своего характера Булганин наиболее подходил для того, чтобы быть 
завербованным на основе своих амурных похождений. Его карьера была настолько 
стремительна, что это вызывает определенные подозрения. Одновременно с 
ракетоподобных взлетом довольно серого Булганина все его конкуренты, кроме Берия 



и Маленкова, каким–то образом оказались дискредитированными. Анализ 
возможностей Булганина для организации убийства Сталина показывает, что как раз у 
него их было больше, чем у всех остальных подозреваемых вместе взятых. Ранее я 
показал, что наиболее вероятным является гипотеза о том, что именно Булганин 
курировал "органы".  
 
Были у Булганина и мотивы для убийства в виде обиды на Сталина за то, что тот стал 
выдвигать Берия. Организатором кампании антисемитизма также, скорее всего, был 
именно Булганин. Поведение Булганина во время смерти Сталина и непосредственно 
после смерти только укрепляет мои подозрения. Сначала победил Булганин, а потом 
верх взяли Маленков, Берия и Молотов. Маятник качнулся в другую сторону. Булганину 
было дано задание выдвигаться. Он подчинил себе армию, флот и органы. Будучи 
министром обороны и, как и Берия, первым замом Маленкова, Булганин имел 
наибольшие возможности для организации убийства Берия. Он ненавидел Берия.  
 
Я проанализировал мотивы и возможности по организации убийства, то, как вели себя 
Берия, Маленков, Булганин Хрущев во время болезни Сталина и их судьбу после того, 
как Сталина не стало, и сразу стало ясно, что троих из них надо из кандидатов на роль 
помощников ЦРУ исключить. Наиболее вероятным кандидатом на роль крота является 
Булганин. В пользу подобного предположения говорят следующие обстоятельства. 1. 
Хрущёв после 5 марта не получил заметного повышения по службе. Булганин же 
подтвердил свою роль как первого заместителя председателя Совета Министров, хотя, 
правда, он стал не единственным первым заместителем. В последние же месяцы после 
смерти его роль постепенно снижалась. 2. Булганин имел все возможности для 
организации убийства, будучи, скорее всего куратором органов. 3. Стремительная 
карьера Булганина в 1950-1951 году вкупе с его довольно посредственными 
способностями как руководителя наводит на подозрение. 4. После смерти Сталина 
вплоть до 1958 года Булганин имел карьерный рост не меньший, чем Хрущев.  
 
Вполне возможно, что Булганин сказал Хрущеву об убийстве Берия только после того, 
как оно произошло. Он пришёл к Хрущеву, рассказал и спросил, что делать? Тот понял, 
что можно стать лидером и принял правила игры, стал первым секретарем, оттеснив 
Маленкова. Маленков принял правила игры, но если он лидер, то он может 
ответственным, потому он резко одернул Андреева в вопросе о преемнике. 26 июня 
Хрущев первым поддержал Булганина. Он понял, что сможет выдвинуться. После 
свержения Маленкова в феврале 1955 г. Булганин стал премьером. Когда Маленкова 
сместили, Молотов предложил, чтобы на его место встал Хрущев. Но почему–то вместо 
Хрущева премьером стал Булганин, который потом проработал предсовмина с 8 
февраля 1955 г. по 27 марта 1958 г. Кстати, именно Булганин в 1956 г. подписал с 
Японией соглашение о передаче ей в будущем островов Шикотан и Хабомаи, «плоды» 
которого мы пожинаем в наше время. 
 
Поведение Булганина при подготовке к XX съезду ещё больше укрепляет подозрения о 
великой нелюбви Булганина к Сталину. Наконец, его странное разжалование из 
маршалов в 1958 г. по странному совпадению одновременно с внезапной смертью 
Иванова–Незнамова и захоронении простого доцента–терапевта на Новодевичьем 
кладбище и высылкой Кулинича семьей, который, как я установил, скорее всего, и был 
лечащим врачом Сталина, в Ижевск, превращает подозрения в почти уверенность. В 
своих разговорах с сыном профессора Этингера, Булганин обнаружил звериный страх 
перед событиями, которые бы последовали, если бы не умер Сталин. Булганин очень 
боялся.  
 
Сын профессора Этингера так описал свои беседы с Булганиным: "В одной из бесед я 
затронул вопрос об обстоятельствах смерти Сталина. Ведь до сих пор многие западные 
историки считают, что Сталин умер в результате некоего заговора в руководстве КПСС 
и что имела место чуть ли не насильственная смерть кремлевского диктатора. Н.А. 



Булганин, как мне показалось, не хотел распространяться на эту тему, ограничившись 
лишь фразой, что, «как известно, у Сталина было кровоизлияние в мозг, и спасти его 
не было никакой возможности». После этого, помолчав несколько минут, он произнес: 
«Вообще, знаете, если бы он не умер, нам бы всем пришел конец»". Думаю, что 
Булганин как раз имел в виду, прежде всего, себя, так как Сталин стал брать бразды 
правления в свои руки и неминуемо бы вышел на Булганина как организатора дела 
врачей (ведь он, по всей вероятности, был куратором Игнатьева). Страх этот у него, 
видимо, сохранился до старости.  
 
Скорее всего, ЦРУ завербовало Булганина до того, как он стал военным министром. 
Возможно, Булганина использовали без вербовки, просто угрожая компроматом, 
который накапливали после каждой помощи Булганина. Когда мог быть завербован 
Булганин? Мне думается, что до 1948 года. Его кто–то явно проталкивал вверх. Об 
этом заставляет подумать странная череда смертей, казней и отставок, которая ни с 
того ни с сего сделала Булганина вторым лицом в государстве 
 
Следовательно, можно предположить, что внедрение Булганина–крота началось 
задолго до начала завершающего этапа операции по убийству Сталина. Сначала после 
убийства Берия Булганин повязал Хрущева, а затем Хрущев с помощью Булганина 
занял в сентябре 1953 г. лидирующую позицию в партии. В 1955 г. Булганин тоже стал 
одним из двух лидеров СССР. То есть главный помощник в организации убийства, 
скорее всего, Хрущев примкнул к Булганину потом и быстро стал лидером. Возник 
сговор Хрущева и Булганина. А вот, кто помогал Булганину, остается неясным. Ну не 
мог же он все проделать один?  
 
Чистки в архивах тоже в основном касаются Булганина. Он как бы исчез из поля зрения 
и из рассмотрения большинства историков. Дежурным рефреном во всех работах, 
касающихся темы смерти Сталина, является упоминание имени Булганина вскользь и 
немедленное отрицание возможности его участия на том основании, что он будто бы 
сильно любил выпить и волочился за каждой юбкой. Булганин стал незаметен, 
незаметный маршал. Тщательно убрано все, что его так или иначе касается. Остались 
лишь сведения, которые можно добыть из воспоминаний очевидцев и 
псевдоочевидцев. Думаю, что после 26 июня 1953 г. именно Булганин продолжал 
курировать органы вплоть до 1955 года, когда он достиг вершины своей карьеры – стал 
премьер-министром, что по тем временам формально было выше, чем первый 
секретарь партии. Особенно это касалось международных отношений. В большинстве 
стран народной демократии премьеры и  президенты котировались гораздо выше, чем 
первые секретари руководящих партии. Это хорошо видно на примере Югославии, 
Чехословакии, Болгарии, Польши, в меньшей степени Румынии и ГДР.  
 
Во всех этих чистках в архивах и подделках документов чувствуется рука очень 
скрупулезного человека, который учитывает массу деталей и обстоятельств. Таким 
человеком не мог быть Хрущев. Мы отвергли роль Берия, остаются Маленков и 
Булганин. Последний трижды возглавлял Госбанк СССР, что как раз и говорит о его 
скрупулезности. Тщательность – характерная черта Булганина. Тщательность 
проработки операции по убийству Сталина чувствуется даже в том, что задолго до 
покушения убрали “главного бальзаматора” СССР академика Збарского.  
 
Почему Булганин поддержал Молотова, Маленкова и Кагановича? Потому, что ему 
становился опасным растущий авторитет в стране Хрущева. Убрав Хрущева, Булганин 
становился в СССР главным и формально, и фактически. Когда Хрущев победил, то он 
почему-то не удалил сразу Булганина, хотя убрал главных зачинщиков. Потом Хрущев 
аккуратно убрал и Булганина и тем самым спас СССР.  
 
КТО ЖЕ БЫЛ ГЛАВНЫМ 2 МАРТА 1953 г.? 
 



Как пишут хорошо информированные Брент и Наумов [156, С. 317], существовала 
инструкция, что если кто-то заболеет из лидеров, то охрана сама вызывает врачей. Не 
требуется разрешение других. Поэтому, скорее всего, первым к Сталину должен был 
прибыть министр госбезопасности Игнатьев, как человек, отвечавший в то время за 
безопасность одновременно и СССР, и лидера СССР, совмещая две должности. 
Напомню, что 28 февраля – 2 марта 1953 г. обязанности начальника охраны исполнял 
сам министр госбезопасности С.Д. Игнатьев! И именно ему, своему непосредственному 
начальнику, видимо, и позвонил в первую очередь телохранитель Старостин, в чем он 
невольно сознался в своем рассказе.  
 
Маленков не имел в своем распоряжении каких-либо оперативных соединений армии 
или МГБ. Он не мог напрямую давать распоряжения, например начальнику Московского 
военного округа маршалу К. Москаленко или министру госбезопасности Игнатьеву. 
Сталин был еще жив, и до формальной передачи власти новому лидеру и Москаленко и 
Игнатьев не обязаны были подчиняться Маленкову. Маленков не мог давать личные 
директивы и по линии КПСС, так как в партии вообще не было единоначалия. Армия в 
создавшейся ситуации подчинялась лишь военному министру Василевскому, флот — 
военно-морскому министру, адмиралу Николаю Кузнецову. Василевский и Кузнецов 
подчинялись по линии правительства не только Сталину, но и Булганину, так как он и 
после последней реорганизации БПСМ, произведенной в 1952 году, сохранял 
руководство военным и военно-промышленным сектором. С марта 1947 года по март 
1949 года Булганин был министром Вооруженных сил СССР. Ему было присвоено 
звание маршала, хотя он был гражданским человеком. В 1947 году Сталин, решив 
отказаться от поста министра обороны СССР, преобразовал это министерство в менее 
всеобъемлющее Министерство вооруженных сил. В 1949 году и это министерство было 
раздроблено на военное, военно-морское и командование военно-воздушных сил. 
Координацию между ними осуществлял сам Сталин или его заместитель Булганин. Что 
касается МГБ и, соответственно, Игнатьева, то они при заболевшем Сталине 
подчинялись лишь коллегиальным органам — БПСМ или Бюро Президиума ЦК КПСС. 
Игнатьев поэтому обладал в период с 1 по 5 марта огромной властью, так как его 
приказы сохраняли силу по всей системе МГБ СССР [78]. 
 
По сути, в момент убийства Сталина именно Игнатьев был в тот момент самым 
могущественным начальником в СССР. Равным ему по реальной власти в тот момент 
был Булганин. И только затем шёл Маленков и затем Берия, который не был широко 
известен народу, Молотов был опорочен делом своей жены, а потом Сталиным на XIX 
съезде. Поэтому реальную власть имели МГБ и армия (министр Василевский 
подчинялся своему куратору, которым был Булганин). А это Игнатьев и Булганин. 
Берия, скорее всего, не мог вмешаться, так как это было не его делом. 
 
А кто обладал властью в момент заболевания Сталина? Ведь все ключевые посты 
были в руках Булганина и Игнатьева. Каким же было распределение власти на момент 
смерти Сталина? Напомню список этих лиц. 
 
1. МГБ - Игнатьев 
2. Куратор над МГБ – Булганин. 
3. Формальный первый зам. Сталина - Булганин 
4. Неформальный лидер - Берия, но он малоизвестен. 
5. Ответственный за партию - Маленков. 
6. Министр здравоохранения - Третьяков 
7. Начальник Лечсанупра - Куперин 
8. Отвечает за Минздрав – Маленков, но точных данных нет. 
9. Охрана Сталина. Возглавляет Игнатьев, его зам. - Рясной, Новик отвечает за дачу, 
но он находится в больнице с аппендицитом. 
 



Думаю, что в этот период, пока Сталина был болен, в СССР дважды произошла смена 
власти. Сначала ее захватил Булганин, который был в дружеских отношениях с 
Хрущевым, затем власть перешла к Берия с Маленковым. Между полуночью и двумя 
часами утра 2 марта 1953 года на даче Сталина под защитой охраны и в присутствии 
Хрущева и Булганина (и возможно, также и Игнатьева) решались какие-то важные 
вопросы, которые и до настоящего времени остаются неизвестными. Об этом говорит и 
такой факт - профессор Комиссарчик рассказывал мне, что в НИИ им Бехтерева 
сначала научных сотрудников–евреев уволили, а 5 марта восстановили. 
 
Итак, наиболее вероятным кандидатом на роль помощника ЦРУ в организации убийства 
Сталина мне видится Булганин. Сам я прекрасно сознаю, что для обвинений Булганина, 
да и других, слишком мало аргументов. Одна логика. Однако когда сравниваешь 
официальную версию и мою, то моя отвечает на все вопросы, а официальная - нет.  
 
Думаю, что после убийства Берия кураторство над органами снова получил Булганин, 
поскольку Хрущев не мог тащить на себе все. Маленков вроде как отпадал - за ним, по 
свидетельству Судоплатова, даже следили. 
 
КТО ПОДБИРАЛ ВРАЧЕЙ?  
 
Вопрос о том, кто курировал органы, логически связан с вопросом, кто первым был 
проинформирован о болезни Сталина. Исходя из инструкций и концентрации двух 
постов (МГБ и Охраны) в руках Игнатьева, охранники первым делом должны бы были 
проинформировать именно его. С данным вопросом связаны ещё два важнейших для 
понимания логики событий вопроса: 1) кто подбирал лечащего врача и 2) кто решал, 
кого из врачей вызвать к больному Сталину. 
 
Действительно, если мы учтем роль врачей в “лечении” Сталина, то вопрос о том, кто 
их подбирал становится чрезвычайно актуальным. Не забудем, что в стране в тот 
момент была развернута истерия против врачей-евреев. Так, кто же решал, кого из 
врачей вызвать? Кто и как подбирал врачей для лечения Сталина?  
 
В то время такими персонами могли быть министр здравоохранения или начальник 
Лечсанупра?  
 
Непосредственно медицинскими мероприятиями руководил тогдашний министр 
здравоохранения А. Третьяков. Именно он, а не Берия или кто-либо еще из высшего 
ареопага, формировал состав лечащей бригады и последующих консилиумов. Если 
помните, при разборе доноса Тимашук Егоров говорит Тимашук, что ей надо было 
обращаться к министру Смирнову. Следовательно, министр здравоохранения считался 
по положению выше начальника Лечсанупра.  
 
Но Третьяков - бывший директор НИИ курортологии. Как видим, на место министра 
здравоохранения поставлен очень сомнительный врач, человек, который не знает, 
какие врачи хорошие. Кто рекомендовал Третьякова в министры? Кто рекомендовал 
нового начальника Лечсанупра Куперина? И опять странность Третьяков оказывается у 
руля министерства в самый нужный момент, заменив в декабре 1952 г. бывшего 
министра Смирнова. Поэтому важным представляется также вопрос, а кто курировал 
минздрав и Лечсанупр?  
 
Видимо, подбирали тех, кто будет молчать. Врачи, не включенные в заговор, могли 
понять и вякнуть, что Сталина отравили. Сказать они это могли только министру 
здравоохранения, но он сам был в составе консилиума лечащих врачей. Либо надо 
было писать донос. Но в условиях неразберихи, возникшей после выпадения Сталина 
из системы власти, все боялись открыть рот. Врачам, видимо, сказали: либо спасете, 



либо держите язык за зубами, иначе будете обвинены в умерщвлении Сталина. В то 
время директора особенно хорошо понимали подобные намеки. 
 
Еще один аспект. Допустим, что приглашенные врачи стали догадываться, что Сталина 
залечили. Но к кому могли они обратиться? Знали ли врачи, кто стал главным в стране 
после необратимого заболевания Сталина? На высшем уровне все знали, но для 
врачей главным был министр здравоохранения. Он был снят с должности в 1954 г. 
арестован после убийства Берия.  
 
Отдельно следует сказать о новом назначении в, казалось бы, вполне «мирном» 
министерстве - здравоохранения. Действовавший министр Третьяков выполнил задачу 
- подписал нужное заключение о смерти Сталина и был немедленно (в 1954 году) 
заменен Марией Ковригиной. Был уволен и начальник Лечсанупра Кремля Куперин. Их 
судьба вообще окутана тайной. А патологоанатом профессор Русаков, производивший 
вскрытие, вообще вскоре «умер». Как и один их охранников Сталина И. Хрусталев (в 
сентябре 1954 г.), присутствовавший при вскрытии. 
 
XX СЪЕЗД И "РАЗОБЛАЧЕНИЕ" СТАЛИНА 
 
Самое интересное, что Булганин был наиболее ярый и последовательный сторонник 
развенчивания культа личности Сталина: среди членов ПБ наиболее активен при 
обсуждении необходимости очернения Сталина на XX был именно Булганин. Был 
наиболее активен в оклеветании имени Сталина. Это видно из бесед Этингера с 
Булганиным. Был наиболее активен в оклеветании имени Сталина.  
 
На заседание Президиума ЦК КПСС от 1 февраля 1956 г. Булганин говорил. "Партии 
сказать всю правду... Надо (показать С.М.), что Сталин из себя представляет, линию 
занять такую, чтобы не быть дураками. Состав ЦК XVII съезда ликвидировал. Не 
согласен с т. Молотовым, не согласен, что великий продолжатель. Можно и не говорить 
" продолжатель", и в докладе можно обойтись без этого. Серго. Не раздувать личность 
Сталина (в плакатах). Молотов сказал, что нельзя в докладе не сказать, что Сталин - 
великий продолжатель дела Ленина..."  
 
В протоколах заседания Президиума ЦК КПСС от 8 февраля 1956 г. где обсуждались 
причины массовых репрессий, наиболее опять резко выступал Булганин. Вот краткие 
тезисы их выступлений. Маленков: "никакой борьбой с врагами не объяснишь, что 
перебили кадры", считал, что не надо делать доклада вообще.  
 
Булганин: "... то, что вскрылось, мы не знали (он не был тогда еще в ПБ). Списки на 44 
тыс. - невероятный факт. Ближе к правде. На два этапа роль Сталина разделить. Во 
втором этапе Сталин перестал быть марксистом. О деле Сванидзе говорит. Как 
сказать? На базе культа личности. Сталин и партия. Нельзя все приписывать Сталину". 
Отмечу, что Маленков, хотя и заявил, что "никакой борьбой с врагами не объяснишь, 
что перебили кадры", считал, что не надо делать доклада вообще. Молотов и Каганович 
заняли по этому вопросу промежуточную позицию.  
 
По воспоминаниям посла Югославии в СССР, в мае 1956 г. в аэропортах Киева и 
Львова, через которые он летел в СССР и обратно, висели огромные портреты Сталина 
с позолотой. В обсуждении Сталина с югославским послом в марте апреле 1956 г. 
только одни Хрущев и Булганин его критиковали. Другие лидеры СССР уклонялись от 
обсуждения. Наконец, в июле 1957 г. как отмечал югославский посол в СССР, при 
обсуждении с ним (послом – С.М.) роли Сталина в марте–апреле 1956 г., а также 1 мая 
1956 г. на приеме в честь праздника Хрущева поддержал в очернении Сталина в 
основном Булганин и частично Микоян. Остальные отмалчивались, уклонялись от 
обсуждения. 
 



Самое интересное, что Булганин очернял Сталина даже после своей отставки. Это 
видно из бесед сына профессора Этингера (помните, того, который был доведен в 
тюрьме до смерти полковником Рюминым) с Булганиным. По словам Булганина, 
которые тот сказал сыну Этингена, Сталин был «бытовым и политическим 
антисемитом», хотя в его окружении и были такие евреи, как Каганович и Мехлис». 
Будто бы Сталин прямо сказал, что «каждый еврей в Советском Союзе - это 
националист, агент американской разведки. Еврейские националисты - а все они 
националисты - думают, что еврейскую нацию облагодетельствовали США. Вот почему 
они считают своим долгом помогать американским империалистам». И далее Сталин 
добавил: «Особенно много евреев-националистов среди врачей, деятелей науки, 
работников культуры». (Помните? Спустя много лет это было подтверждено 
публикацией дневника Малышева). Булганин сообщил сыну Этингера (если тот, 
конечно, не врет – С.М.), что в середине февраля 1953 года ему будто бы позвонил 
Сталин и дал указание подогнать к Москве и другим крупным центрам страны 
несколько сотен военных железнодорожных составов для организации высылки евреев 
в Сибирь и на Дальний Восток. При этом, по его словам, планировалось организовать 
крушения железнодорожных составов, «стихийные» нападения на поезда с евреями с 
тем, чтобы с частью из них расправиться еще в пути.  
 
А ведь именно Сталин все сделал для стремительного возвышения довольно серой 
личности, каковой являлся Булганин. Как видим, Булганину было очень важно 
опорочить Сталина. Это говорит в пользу того, что он наиболее вероятный кандидат на 
роль помощника ЦРУ. 
 
Если следовать логике нашей версии о роли ЦРУ в организации убийства Сталина, то 
совсем по-другому начинает видеться роль XX съезда КПСС. Зачем нужно было 
развенчивать Сталина, зачем Хрущев так "испачкал" имя Сталина на съезде? 
Официальная версия гласит, что сделано это было для того, чтобы покончить с 
прошлым, покончить с репрессиями. Но сам Хрущев был по горло запачкан своим 
участием в репрессиях и он не мог точно предсказать реакцию делегатов съезда, 
реакцию партии и в особенности того, как поведут себя его соратники в случае, если 
съезд выскажет недовольство докладом Хрущева. Зачем же тогда надо было так 
рисковать? Наша версия легко отвечает на этот вопрос, а для того, чтобы соскочить с 
крючка ЦРУ. Речь Хрущева на XX съезде легко объясняется, если принять, что тем 
самым он и Булганин пытались соскочить с крючка иностранной разведки. После XX 
съезда убийство Сталина и "расстрел" Берии воспринимались обществом в уже ином 
историческом контексте. Очернив Сталина в 1956 г. и убрав потом Булганина в 1958 г., 
Хрущев освобождался от свидетеля и соскакивал с крючка ЦРУ. 
 
Очернение Сталина аукнулось в отношениях СССР с другими странами, особенно, 
странами социализма. Сразу после XX съезда начались будто бы крупные провалы 
советской внешней политики. Обострилась ситуация в Польше и Венгрии, осенью 
дошедшая до крупного политического кризиса в Польше и революции в Венгрии. СССР 
вел себя довольно сумбурно во время Суэцкого кризиса, прекратившегося отнюдь не 
из-за угроз Хрущёва ударить ракетами по Тель-Авиву и Лондону, а потому, что США не 
поддержали своих союзников (на угрозу же Хрущёва США тут же ответили, что тогда 
сами немедленно атакуют СССР). Поскольку Хрушев уже был независим от ЦРУ во 
время Карибского кризиса, он действовал резко и непредсказуемо. Все это 
свидетельствует о том, что, соскочив с крючка ЦРУ, Хрущев во внешней политике стал 
вести себя дерзко. 
 
ПОСЛЕ СЪЕЗДА 
 
В 1957 Булганин вроде бы совершенно неожиданно поддержал антихрущевский путч 
Маленкова и др. – вошел в состав т.н. "антипартийной группы Молотова - Кагановича - 
Маленкова", выступившей против политики Хрущева, однако успел отойти от них и 



покаяться. Они были за то, чтобы прекратить очернение Сталина. А ведь годом ранее 
именно Булганин был наиболее активным сторонником низвержения и очернения 
Сталина. Сначала Булганин сделал всё возможное, чтобы очернить Сталина, затем 
вдруг стал борцом на очищение имени Сталина, а в душе так и остался 
антисталинистом. Казалось бы, противоречие. Однако, если принять во внимание тот 
факт, что Булганин был под колпаком ЦРУ, то вполне возможно предположение, что 
после XX съезда на Булганина стали давить его заокеанские кукловоды, заставляя 
предпринять меры в тому, чтобы Булганин сам стал лидером СССР. Булганин 
подтявкивал в 1957 г., пытаясь сместить Хрущева и стать лидером. Он был премьером 
и, если бы Хрущева сметили, то он стал бы лидером СССР. Имея во главе СССР 
предателя, кукловодам было бы легче начать разрушение СССР так, как это они 
осуществили, приняв все меры к тому, чтобы во главе СССР в 1985 г. был поставлен 
предатель Горбачев. 
 
ДЕМОНТАЖ СТАЛИНСКИХ РЕФОРМ  
 
Если предположить, что убийство Сталина было организовано ЦРУ с привлечением для 
этой цели Булганина, а потом и Хрущева, то после убийства Берия и получения всей 
полноты власти убийцы Берия должны были бы немедленно по указке Вашингтонского 
обкома начать слом сталинского способа производства. Если так, то мы должны 
обнаружить следующие предсказания из модели. 1. Берия и Маленков должны быть 
потом смещены. Они мешали. Они и были смещены. Булганин должен был расти. Он 
вырос по премьера. Курс сталинских реформ должен был быть свернут. И он был 
свернут в 1954-55 гг. 
 
Чтобы найти подтверждение своей гипотезы, мне пришлось порыскать по Интернету. Я 
выяснил, что после смерти Сталина был отменен ежегодный пересмотр норм 
выработки, ликвидированы планы по снижению себестоимости. Но я не знал когда. 
Оказалось сразу же после убийства Берия.  
 
Когда отменили снижение цен? И раздельное обучение школьников? Когда разделили 
фундаментальную и прикладную науку и практику, когда внедрили четыреххвостку и 
когда из школ убрали логику. Все это тоже в 1954-55 гг. Именно эти незаметные для 
невооруженного глаза, но ключевые позиции русского способа производства были 
сломаны после убийства Берия. 
 
После реформ Сталина-Берия Хрущев получил отлично отлаженную, самостоятельно 
работающую, слаженную экономическую системы. Однако после убийства Берия в 
СССР начались реформы, направленные на развал социализма. Реформы были 
точечными, но они били по краеугольным камням системы. Обратите внимание, слом 
был произведен за 2 года. Очень быстро. Значит, вредители знали узловые ахиллесовы 
пяты, болевые точки советского способа производства. Хрущев не мог все это знать. 
Тогда кто? Только ЦРУ. Да и до сих пор значение реформ, которые провели убийцы 
Берия, мало кто понимает. Даже такой проницательный историк, как Ю. Мухин не 
заметил, что в 1954-55 гг. происходил демонтаж сталинского социализма. Он пишет: "... 
до бреда Хрущева с Целиной в государственном строительстве ничего не менялось". 
Странные это были годы. Вроде бы ничего не происходило, но шло целенаправленное 
разрушение, со знанием дела. Тот, кто советовал находящимся на крючке лидеров 
СССР убирать ключевые идеи из советской системы, ее хорошо знал. 
 
После убийства Берия в 1954-55 гг. все эти системы были разрушены. 1. До 1954 г. 
секретари обкомов (райкомов) и председатели исполкомов контролировались на местах 
в экономической деятельности аппаратом уполномоченных Госплана СССР, 
назначаемых постановлениями Совета министров СССР (как правило, за подписью 
Сталина). После убийства Берия такое положение было отменено. МГБ встал под 
контроль партии. После убийства Берия и назначения Хрущева первым секретарем он 



увеличил число секретарей среднего райкома с трех до пяти. Это означало резкое 
усиление роли партии. 2. Ежегодный пересмотр норм выработки был отменен. 3. План 
по снижению себестоимости продукции был отменен. 4. Сталинские премии отменены. 
5. Доносительство было осуждено. 6. Облигации займов перестали распространять. 7. 
Цены перестали снижать. 8. Увеличили закупочные цены, что привело к необходимости 
напечатать лишние рубли и вызвало инфляцию и ценовые перекосы. 9. АН разделили и 
технологов отдали министерствам. 10. Увеличили самостоятельность директоров НИИ, 
ликвидировав тем самым академический кулак советской науки. Сталин был против 
передачи МТС колхозам. Хрущевцы создали колхозные ремонтно–тракторные станции. 
 
В 1954 г. прежняя система, которая была реформирована по плану Сталина-Берия, 
была убийцами Берия практически восстановлена. В течение последней недели 1953 
года была воссоздана старая структура СМ СССР, фактическое разделение 
экономического сектора между несколькими направлениями. В 1954 г. власть 
министерств и главков увеличилась еще больше. Это было связано с тем, что 
партийные лидеры стали министрами и начальниками главков. К 1957 г. число 
министерств увеличилось до 52. Все эти пертурбации привели к резкому нарушению 
координируемости планов, что и стало одной из главных причин реформы 1957 года 
[163].  
 
В условиях измельченных министерств единого народнохозяйственного организма в 
стране фактически не существовало, он был разорван на замкнутые хозяйства 
монополий - министерств и ведомств, каждое из которых радело исключительно о 
своих групповых интересах. Поэтому одно министерство везло кирпич со «своих» 
заводов из Керчи в Вологду, а другое - из Вологды в Керчь, что порождало встречные и 
излишне дальние перевозки, обостряя и без того острый дефицит транспортных 
мощностей. Потом отменили натуральное планирование. Оно давало полную 
возможность полнее использовать в сочетании с планом по снижению себестоимости 
преимущества. 
 
Одновременно убийцы Берия убрали ежегодные пересмотры норм выработки, как 
правило, в сторону увеличения. Затем перестали приниматься ежегодные планы по 
снижению себестоимости продукции без снижения ее качества, поскольку надо было 
выполнять ГОСТы. Когда Н.С.Хрущев отменил практику установления заданий 
предприятиям по снижению себестоимости продукции, то он получил поддержку 
директорского корпуса, этой важнейшей составной части советской политической 
системы. 
 
Директора предприятий быстро поняли, что проще не бегать за учеными и 
изобретателями для того, чтобы их идеи позволяли снижать себестоимость, а надо 
просто загонять цены и использовать дорогостоящие комплектующие. Значит, 
малоэмиссионная система по сути, была разрушена. Это доходило не сразу, кроме того 
проявлялась инерция мышления и поэтому результаты развала системы проявились 
только к концу 50-х годов. 
 
Как пишет в своей докторской диссертации Г. Явлинский, к 1953 году (году смерти 
Сталина) раздел в национальном экономическом плане, посвященный распределению 
произведенной продукции и материалов, содержал вдвое больше конкретных 
показателей, чем в 1940 году. Он пишет: "Эта тенденция была обращена вспять в 1954 
году: указом Центрального Комитета Коммунистической партии и Совета Министров 
СССР упразднялось большое число отделов в министерствах, а число плановых 
показателей в ежегодном плане сокращалось на 46%. Число производственных 
показателей, по которым госпредприятиям требовалось отчитываться перед 
государством и министерствами (эти показатели, хотя и не были формально связаны с 
планом, но служили средством централизованного контроля за деятельностью 
предприятий), было сокращено до одной трети от прежнего количества. Особенно 



важным с точки зрения нашего анализа был указ, повышавший роль государственных 
предприятий в верстке ежегодных планов. ... Нам представляется, что незамеченным 
остается решение о прекращении централизованного пересмотра норм труда (норм 
выработки) при сохранении директивного планирования фонда оплаты труда. 
Противоречие, когда финансовые ресурсы предоставляются по произвольно 
рассчитанным нормам, явилось началом конца системы. Произошло это, кстати говоря, 
под жестким давлением снизу, от предприятий. Политбюро после первых шагов по 
либерализации политической жизни не видело возможности сохранить ситуацию. Не 
помогало более и ежегодное снижение цен, составляющее по существу лишь 
некоторую долю от принудительного пересмотра норм. В результате отношения между 
планирующими органами и государственными предприятиями стали гораздо более 
индивидуализированными, что было одним из факторов, которые, в конечном счете, 
привели систему к ее логическому распаду". 
 
Было ликвидировано ежегодное централизованное повышение норм выработки, 
отменены плановые задания по снижению себестоимости продукции, из-за 
необеспеченного повышения закупочных цен началась неконтролируемая эмиссия 
денег, что уже в 1961 г привело к инфляции рубля. После убийства Берия было 
отменено добровольно-принудительное распространение облигаций государственного 
займа, прекращено централизованное снижение цен. Было продавлено идиотское 
решение по освоению Целины, которые обернулось миллиардными потерями техники и 
ресурсов. 
 
И все-таки, несмотря на все шарахания и реформы, темпы роста экономики были почти 
не хуже сталинских. Вот какие выдающиеся результаты дала продуманная реформа 
Сталина-Берия и какой устойчивой была сталинская система. 
 
Убийцы Берия начали развал сталинской школы. Они отменили преподавание в школах 
логики. В книге А. Зиновьева «Русская судьба. Исповедь отщепенца» я наткнулся на 
такую его фразу: «В школах я уже не работал: преподавание логики и психологии в 
школах после смерти Сталина отменили»". Из курса средней школы убрали не только 
логику, но и конституцию СССР. Было отменено раздельное обучение, В 1954 году в 
школе было отменено раздельное образование. Были отменены все формы платы за 
обучение, что лишило студентов мотивирования и резко усложнило набор студентов в 
вузы, готовящие специалистов сверхнужных специальностей. Началось сокращение 
финансирование образования. При Сталине на нужды образования выделялось 13% 
госбюджета, при Хрущёве эта цифра сократилась в 2 раза. В 1946 г. от призыва в 
Советскую Армию освобождались до окончания учебы учащиеся техникумов. После 
убийства Берия отсрочка была ликвидирована. 
 
Были отменены Сталинские премии. В 1953 г. они ещё были. А.Д. Сахаров в 1953 
получил Сталинскую премию. Судя по Википедии, они еще присуждались в 1954 г, но 
потом их присуждать перестали. Начиная с 1954 г. оценка зарубежных научных 
исследований со стороны Академии теряет идеологически враждебную стилистическую 
окраску. Международные научные контакты становятся предметом особой гордости 
Академии и упоминаются в отчетах как один из наиболее весомых факторов, 
подтверждающих эффективность ее работы. Число международных научных 
делегаций за период с 1953 по 1954 гг. утроилось; число единиц международного 
научного книгообмена стало в два раза больше [46]. И немедленно самой важной 
задачей для столичных ученых стало вхождение в различные международные 
организации. Наука оказалась на втором месте. 
 
Демонтаж Хрущевым и Булганиным основ сталинской системы (отмена ежегодного 
пересмотра норм выработки, освобождение директоров от необходимости работы по 
снижению себестоимости продукции, отмена ежегодного снижения цен и начало 
печатания денег, отделение фундаментальной науки от прикладной, создание 



института директоров-князьков...) немедленно дало себя знать. Уже к 1955-1956 гг. 
началось проявляться отставание Советского Союза в области внедрения новой 
техники [46]. С конца 50-х гг. наметились негативные тенденции и в развитии 
промышленности. Темпы роста производства стали снижаться. Если в 1950-1956 гг. они 
составляли около 11% в год, то в 1957-1959 гг. снизились до 7%, а к 1963 г. - до 5%. 
 
Плохой капитан способен посадить на мель самое хорошее судно. Как пишет И. А. 
Бенедиктов [65], "не желая открыто признать свою беспомощность, явное 
несоответствие высоким постам, Хрущев стал сваливать все на "корабль", на "систему", 
поставив на конвейерный поток производство бесконечных решений и постановлений о 
ее "развитии" и "совершенствовании". А "теоретики" и ученые начали оправдывать эту 
бумажную карусель высокоумными рассуждениями о некой "оптимальной 
экономической модели", которая-де сама по себе, автоматически обеспечила бы 
решение всех наших проблем". 
 
НЕЗАМЕТНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 
 
Странным является тот факт, что 27 марта 1958 г. Булганин не был переизбран 
премьер–министром СССР и был назначен председателем правления Госбанка. А 5 
сентября 1958 г. Пленум ЦК освободил Булганина от обязанностей члена Президиума 
ЦК КПСС. 
 
Официальная версия утверждает, что после того, как политические позиции Хрущёва 
окончательно упрочились (победа над «антипартийной группировкой» в 1957, в которую 
также входил Булганин), в марте 1958 года, при истечении полномочий Верховного 
Совета СССР, Булганин не был переизбран на пост советского премьера. Согласно 
Конституции СССР 1936 г., срок полномочий правительства истекал во время первой 
сессии Верховного Совета СССР нового созыва. Соответственно, Булганин и его 
правительство, назначенные Верховным Советом IV созыва, подали прошение об 
отставке 8 февраля 1955 г. Верховному Совету V созыва.  
 
Нам сообщают, что мол, Хрущев хотел стать премьером, чтобы именно ему оказывали 
почести при визитах за рубеж. Для того чтобы понять, кто и за что в то время отвечал, 
я специально просмотрел документальные фильмы в Интернете. Я видел несколько 
роликов. Вот, например, маршал Тито прибывает в Москву. На вокзале в Москве в 1955 
или в 1956 году первым его встречает Ворошилов, потом Булганин. Вот фильм о 
поездке Хрущева и Булганина в Болгарию летом 1955 года после визита Белграда. 
Первым там всегда идет Булганин. Он лидер страны, а не Хрущев, который был в то 
время только персеком. Далее, среди болгарских руководителей лидером явно 
выступает В. Червенков, который был председателем СМ, а до этого был и персеком и 
предмином. В 1954 г. на должность персека в Болгарии избрали Т. Живкова. Он 
практически нигде не фигурирует в фильме везде первыми идут Червенков и Булганин, 
а потом Хрущев. Живков же где-то рядом, но не лидер. Хотя в самолёт первым 
поднимался Хрущев, а не Булганин. 
 
После смещения Булганина Хрущев совместил посты первого секретаря ЦК и 
председателя Совета Министров. Поскольку, мол, в июне 1957 г. Булганин поддержал 
попытку «антипартийной группы» отстранить Хрущева от власти. Нелояльность 
Булганина стоила ему поста главы правительства. Пока все логично и никаких 
странностей вроде бы нет. На XXII съезде Хрущев перечислил Булганина в ряду 
антипартийной группы (Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Булганин, 
Первухин, Сабуров, Шепилов). Однако до этого три года очень успешно работал вместе 
с премьером Булганиным. Странно! 
 
Но это ещё не всё - главные странности начинаются потом. Ни с того ни с сего 26 
ноября 1958 Булганин был лишён воинского звания Маршала Советского Союза 



(понижен до генерал-полковника) [75], а 30 декабря 1958 г. Н. А. Булганин был 
отправлен в фактическую ссылку в Ставрополь на должность председателя 
совнархоза [25, 141], в область, где никому тогда не известный Михаил Горбачев 
начинал свою карьеру. В конце концов, в 1960 г. Булганин был вышвырнут на пенсию.  
 
Что же такое совершил Булганин? Почему его карьера так резко оборвалась вдруг 
именно в конце 1958 года, а не в 1957 году, когда он поддержал попытку группы 
Маленкова сместить Хрущева? Но самый главный вопрос, за что был понижен в звании 
Булганин? Почему его лишили звания маршала? Официальная версия этот вопрос 
обходит стороной. Может быт за то, что пытался надавить на Хрущева, упрекая того, 
что он его вывел из состава Президиума ЦК. Существует легенда (а может и вправду 
так было – С.М) что будто бы в 1957 году, когда Булганин вместе с Маленковым, 
Молотовым, Кагановичем и Ворошиловым попытался сместить Хрущева, Никита 
Сергеевич на заседании партактива выдвинул против него оригинальное обвинение. 
"Он был сталинским стукачом. За это Сталин сделал его маршалом Советского Союза, 
- заявил Хрущев. - Конечно, после того, как мы раскрыли его антипартийное 
предательское поведение, мы лишим его звания и разжалуем" [131, С. 368-369]. Но 
разжаловали почему–то только через год... Думаю, что данного объяснения для 
беспрецедентного понижения в звании и выгона на пенсию мало. Моя версия позволяет 
предположить, что Булганин был наказан за то, что шантажировал Хрущева и, видимо, 
что-то хотел или пытался обнародовать. Что же? Видимо, тот факт, что Сталина убили. 
 
Имеются ещё несколько очень странных совпадений. Как установил Мой 
несостоявшийся соавтор И.И.Чигирин, в 1958 г., когда Булганина отстранили от власти, 
а затем лишили звания маршала, терапевт–доцент Иванов–Незнамов вдруг в возрасте 
56 лет умер, но почему–то был похоронен на Новодевичьем кладбище. Что такие за 
суперзаслуги были у терапевта–доцента? Одновременно в начале 1959 г. отправлен с 
семьей в Ижевск уже доктор медицинских наук Кулинич. 
 
В примерно то же время Круглов в 1956 г. был тихо убран с поста министрa внутренних 
дел СССР и переведен на пост заместителя министра строительства электростанций 
СССР, тем более что строительный опыт у него был, так как в ГУЛАГе он курировал 
Главпромстрой. Круглов  занимал пост министра внутренних дел с 26 июня по 31 
января 1956 г., когда его сняли с МВД. В августе 1957 г. Круглов был снова понижен — 
до заместителя председателя Кировского Совета народного хозяйства, а в июле 1958 
уволен на пенсию по инвалидности. В 1959 г. Круглов был лишён генеральской пенсии и 
выселен из элитной квартиры, а 6 июня 1960 г. Круглов был исключён из партии за 
«причастность к политическим репрессиям». Почему его исключили из КПСС в 1960 г., 
а не в 1956 г.? После этого Круглов жил скромно. 6 июля 1977 года погиб, попав под 
поезд. По странному совпадению в том же 1958 г. Серов был снят с поста 
Председателя КГБ и назначен начальником Главного разведывательного управления 
Генштаба [44, С. 494]. 
 
Итак, получается, что страшнейший заговор против Сталина был успешно осуществлен 
дьявольской хитростью и упрямством. Он, несмотря на все проколы, оказался 
успешным, и только хитрость Хрущева проведшего доклад против Сталина позволила 
ему выскочить из–под контроля ЦРУ. Затем он убрал Булганина. После Булганина был 
выслан Кулинич с семьей в Ижевск и вдруг умер Иванов–Незнамов и вдруг доцент 
терапевт был похоронен на Новодевичьем кладбище. Причем Булганин был 
разжалован из маршалов. Невиданный в истории случай. Ему присвоили маршала 
тогда, когда он был министром вооруженных сил, после Сталина. 
 
В январе 1955 г. двойка Булганин–Хрущев окончательно победила двойку Маленков–
Берия. В январе 1955 г. Булганин стал формальным лидером СССР. Формально он был 
главнее Хрущева. Например, во время визита в Югославию и потом в Болгарию он и 
Тито и в Болгарии Червенков являлись истинно формальными лидерами. Т. Живков, 



который в 1954 г. стал первым секретарем Болгарской компартии, вообще никак на 
экране не светится. Везде Червенков и Булганин, затем, после Булганина, Хрущев. 
Булганин и Червенков и Тито как официальные лидеры государства всегда впереди.  
 
В 1956 г. Хрущев освобождается от опасности обвинения в убийстве Вождя, превращая 
с помощью лжи Великого вождя в злого гения. В докладе Хрущева на XX съезде Ферр 
[137] не нашел ни одного правдивого утверждения, все оказались лживыми. Потом 
Булганин решил убрать Хрущева, так как тот начал выправлять социализм так, как он 
понимает, но выправлять. Именно поэтому Булганин поддержал атаку Маленкова, 
Молотова и Кагановича на Хрущева. Он рассчитывал сам стать лидером СССР. Он же 
был премьером. Победу одержал Хрущев. Но формальным лидером СССР оставался 
Булганин.  
 
Причиной разжаловании Булганина может быть то, что КГБ в то время мог раскрыть 
антигосударственную деятельность. Возможен был шантаж Хрущёва и разжалование 
как ответная реакция на шантаж - Булганин намекнул о ЦРУ и Хрущев его удалил и 
разжаловал из маршалов. Это был настоящий госпереворот с лишением Булганина 
звания маршала. В результате переворота в 1958 г. Хрущев стал безоговорочным 
лидером государства. Однако мы и не заметили переворота – смещения Булганина с 
поста лидера СССР. Смещение же Круглова и Серова объясняется тем, что, видимо, 
Круглов и Серов действовали под кураторством Булганина. 
 
А НЕ ИГНАТЬЕВ ЛИ ОРГАНИЗОВАЛ УБИЙСТВО СТАЛИНА? 
 
А что же Игнатьев? После ареста Абакумова временно исполняющим обязанности 
министра госбезопасности был назначен его заместитель Сергей Огольцов. Но он, как 
генерал-лейтенант, не cчитался достаточно авторитетным кандидатом на столь 
высокую должность. Поиск подходящей фигуры на пост министра госбезопасности 
занял почти месяц. Только 9 августа 1951 года новым министром ГБ был назначен С. 
Игнатьев. А ведь Игнатьев был полный дилетант в сыскной работе. Кто же убедил 
Сталина относительно Игнатьева? Думаю, Булганин. 
 
Как это было? Во второй половине лета 1951 года Сталин приезжал в Кремль очень 
редко и на короткий срок. В 21.00 9 августа началось заседание «восьмерки» 
Политбюро, в которую, кроме Сталина, входили Молотов, Маленков, Микоян, Булганин, 
Берия, Каганович и Хрущев. С 21.10 до 21.50 было проведено совещание с военными, а 
к 22.00 был вызван в кабинет Сталина Игнатьев. Он пробыл у Сталина лишь 15 минут, и 
за этот короткий срок состоялось его назначение. Через несколько дней Сталин уехал 
отдыхать в Абхазию в свою горную резиденцию возле озера Рица, расположенную на 
высоте 1000 м над уровнем моря. На этот раз отпуск Сталина затянулся на шесть 
месяцев, и он вернулся в свой кремлевский кабинет лишь 12 февраля 1952 года [100, С. 
25].  
 
Кто пробил назначение Игнатьева? Вопрос, не так прост? По мнению Столярова, 
Игнатьев – ставленник Маленкова [128, С. 116]. Мне так не кажется. Не наш ли “крот”? 
 
Игнатьев перешел в МГБ с должности заведующего отделом партийных, профсоюзных 
и комсомольских органов ЦК ВКП(б). Игнатьев не был профессионалом и не знал 
специфики следственной работы в МГБ. 26 августа 1951 года Гоглидзе был назначен 
первым заместителем Игнатьева. Все основные следственные дела перешли под 
контроль генерал-полковника госбезопасности Гоглидзе, который будто бы был 
человеком Берия. Считается, что Игнатьева рекомендовал Маленков, так как он был из 
его «команды». В действительности, у Маленкова в аппарате ЦК ВКП(б) не было какой-
то особой «команды». 
 



Зачем Игнатьев пошел на расстрельную должность? Игнатьев - первый после 
Менжинского глава органов госбезопасности, который остался штатским и не получил 
звания. Вообще это странная фигура со странной биографией. Он, собственно, 
оказался и единственным уцелевшим руководящим чекистом из сталинского 
окружения: его заместителя Рюмина расстреляли, расстреляли его предшественника 
министра госбезопасности Абакумова и всех его помощников, расстреляли 
предшественника Абакумова министра госбезопасности Меркулова и всех его 
помощников, расстреляли Берия и всех его помощников, ликвидировали министров 
внутренних дел и госбезопасности Круглова и Серова и всех их помощников, а вот 
Игнатьев остался жив (в 1974 году к своему семидесятилетию он даже получил орден). 
 
Естественно, что и в Министерстве госбезопасности он ощущал себя не 
профессиональным чекистом, а резидентом партаппарата, его посланником и 
исполнителем его воли. Министром он был очень слабым. Его подчиненный П. 
Судоплатов наверняка не без оснований характеризует его так: "Всякий раз, 
встречаясь с Игнатьевым, поражался, насколько этот человек некомпетентен. Каждое 
агентурное сообщение принималось им как открытие Америки. Его можно было убедить 
в чем угодно: стоило ему прочесть любой документ, как он тут же подпадал под 
влияние прочитанного, не стараясь перепроверить факты" [131]. 
 
При Игнатьеве МГБ начало борьбу с еврейским космополитизмом, при нём были 
произведены аресты по "делу врачей", при нём было расследовано дело Еврейского 
антифашистского комитета, члены которого при нём же были и расстреляны. Тем не 
менее, еврейское сообщество никаких претензий к Игнатьеву не имеет. С апреля 1952 
года, после ареста генерала Н.С.Власика, исполнял обязанности начальника личной 
охраны Сталина.  
 
Все кто работал раньше с Хрущёвым и с Игнатьевым, были назначены на должности 
заместителей министра госбезопасности только после ареста министра 
госбезопасности СССР B.C. Абакумова и назначения министром С.Д. Игнатьева. 10 
человек - девять заместителей министра госбезопасности и внутренних дел СССР и 
министр Игнатьев - это были люди, которых Хрущёв не только хорошо знал по 
совместной работе, но и мог оказывать на них влияние (для того и были поставлены), 
как на бывших подчиненных, обязанных ему старыми продвижениями по службе и 
новыми высокими назначениями.  
 
Именно Игнатьев возобновил расследование по делу ЕАК. В 1952 году именно Игнатьев 
возглавлял всю оперативно-следственную подготовку по «Делу врачей» и 
«Грузинскому делу» о сепаратистах-мингрелах. Будто бы (этому нет подтверждения) в 
конце 1952 года Сталин часто приглашал Игнатьева с группой его заместителей в 
Кремль и на дачу для обсуждения различных деталей подготовки процессов. 
 
После удаления Власика Игнатьев стал и.о. Охраны Сталина. 23 мая 1952 г. ГУО было 
преобразовано в просто управление охраны (УО) и начальником, его "по 
совместительству" назначили министра ГБ Игнатьева. Заместителем УО МГБ ЦК 
утвердил замминистра ГБ Рясного [61, С. 353]. И снова не ясно, кто инициировал 
совмещение Игнатьевым должностей министра ГБ и начальника управления охраны 
МГБ? 
 
Будто бы зимой 1952 года (когда, не ясно) Сталин заявил главе МГБ (а может его 
заму), что если тот не вскроет террористов и американских агентов среди врачей, "то 
окажется там же, где Абакумов". После увольнения Рюмина новым начальником 
следственной части по особо важным делам в МГБ (вместо дискредитировавшего себя 
"выскочки" М.Д. Рюмина) стал первый заместитель министра госбезопасности С.А. 
Гоглидзе. 
 



СТРАННАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
 
При Сталине Игнатьев обнаружил странную выживаемость. 9 января 1952 г. в 
отсутствие Сталина Бюро Президиума ЦК КПСС создало комиссию по реорганизации 
разведывательной и контрразведывательной служб МГБ СССР. Следовательно, как 
министр Игнатьев работал очень плохо, но его не уволили.  
 
3 ноября 1952 года Сталин вызвал к себе в Кремль Игнатьева и его заместителей — 
Гоглидзе, Рясного и Рюмина. Из членов нового Бюро на этом совещании присутствовал 
лишь Маленков. Обсуждение накопившихся проблем государственной безопасности 
продлилось почти два часа. Видимо, на этой встрече в Кремле Игнатьев получил 
санкцию Сталина и Маленкова на новые аресты. 
 
9 ноября 1952 года бюро президиума ЦК сформировало комиссию по реорганизации 
разведывательной и контрразведывательной службы Министерства госбезопасности.  
 
1 декабря 1952 г. на встрече со своим ближайшим окружением (скорее всего - на своей 
даче) Сталин говорил (как записал министр Малышев): "чем больше у нас успехов, тем 
больше враги будут стараться вредить. Об этом наши люди забыли под влиянием 
наших больших успехов, явилось благодушие, ротозейство, зазнайство". Малышев 
записывал высказывания Сталина: "Среди врачей много евреев националистов". 
"Неблагополучно в ГПУ, - (так Сталин по-старинке именовал МГБ), - Притупилась 
бдительность. Они сами признались, что сидят в навозе, в провале. Надо лечить ГПУ. ... 
ГПУ не свободно от опасности для всех организаций - самоуспокоение от успехов, 
головокружение. ... Контроль со стороны ЦК над работой МГБ. Лень, разложение 
глубоко коснулись МГБ". После таких обвинений Игнатьева надо было расстрелять, 
однако он выжил и оказался во главе МГБ в момент убийства Сталина. Не странно ли 
все это?  
 
Невиданное дело - дважды принимается постановление ЦК о плохой работе МГБ и оба 
раза Игнатьев остается на своем посту, а куратор органов остается тем же самым. 
Далее. Обычно после постановления о недостатках идет смена министра МГБ. Такое 
постановление появилось в декабре 1952 г., но министра не сменили, он был болен. И 
видимо, из-за этого сразу начинают отвлекать Сталина делом врачей. Явно, что кто-то 
в ПБ его прикрывает. Кто? Тот, кто курировал “органы”. 
 
СТРАННОЕ ОТСУТСТВИЕ 
 
14 ноября 1952 г. после очередного разговора в Кремле у Игнатьева случился тяжелый 
сердечный приступ – Игнатьева хватил инфаркт и он слег. Он угодил надолго в 
госпиталь, отойдя на какое-то время от дел. Поэтому 4 декабря 1952 г. на заседании у 
Сталина о МГБ докладывал Гоглидзе.  
 
Игнатьев вернулся в строй только в конце января. Значит, все эти события в декабре и 
январе были без него. Дело врачей развертывалось в декабре и январе 1953 г. без 
Игнатьева. Значит, либо он не участвовал в манипуляциях, либо специально исчез из 
виду. Судоплатов заметил [35, 131], что в конце февраля 1953 г. за несколько дней до 
смерти Сталина в поведении Игнатьева нарастающую неуверенность. Значит, в 
феврале Игнатьев уже работал. Кроме того, косвенно это вроде доказывает, что 
Игнатьев участвовал в заговоре. 
 
Вроде все ясно. Но тут начинаются странности. 5 января 1953 г. был издан приказ по 
МГБ за подписью Игнатьева номер 006 создающий Главное разведывательное 
управление. Начальником его стал Огольцов, начальником управления по разведке за 
границей т. Питовранов. Начальником управления по контрразведке внутри страны – 
замминистра Рясной [61, С. 338]. Но ведь в это время Игнатьев будто бы валялся с 



инфарктом миокарда.  И, действительно, 9 января 1953 г. Игнатьев отсутствовал на 
заседании Бюро Президиума ЦК КПСС посвященного делу врачей. А 14 января 1953 г. 
Сталину направил спецсообщение номер 143 о показаниях Белкина по делу о 
сионистском заговоре в МГБ за подписью зам министра МГБ Гоглидзе. Но Игнатьева на 
работе нет. Только 27 января 1953 г. Игнатьев доложил (сообщение 317) Сталину, что 
после болезни он "приступил к работе" [61, С. 340]. 5 января 1953 г. Так, где же был 
Игнатьев? И потом, не мог Игнатьев болеть больше месяца. Опять, куда ни глянешь, 
везде странности.  
 
За несколько дней до смерти Сталина Судоплатов [132] будто бы заметил в поведении 
Игнатьева нарастающую неуверенность.  
 
ГДЕ БЫЛ ИГНАТЬЕВ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ СТАЛИНА? 
 
После рапорта Старостина о болезни Сталина Игнатьев, по здравому смыслу, должен 
был немедленно отправиться на дачу, более важного дела, чем это, у него не могло 
быть. Однако участие Игнатьева в лечении Сталина совершенно не отражено ни в 
документах, ни в воспоминаниях.  
 
При заболевшем Сталине МГБ и, соответственно, Игнатьева формально подчинялись 
лишь коллегиальным органам - БПСМ или Бюро Президиума ЦК КПСС. Игнатьев 
поэтому обладал в период с 1 по 5 марта огромной властью, так как его приказы 
сохраняли силу по всей системе МГБ СССР.  
 
Наиболее вероятно, что если Игнатьев узнал о болезни Сталина раньше других, то он в 
первую очередь известил об этом военное министерство и Булганина, а может быть, 
также и министерство военно-морского флота. Не исключено, что он мог также 
привести в боевую готовность особое спецподразделение МГБ, созданное решением 
Политбюро от 9 сентября 1950 года под названием «Бюро № 2» и подконтрольное 
только министру госбезопасности. Это спецподразделение было образовано для 
«выполнения специальных заданий внутри Советского Союза». Начальником Бюро № 2 
был назначен генерал В.А. Дроздов, переведенный для этого с поста заместителя 
министра государственной безопасности Украинской ССР. В составе оперативного 
персонала Бюро № 2 было 12 гласных и 60 законспирированных сотрудников. 
Опергруппы Бюро № 2 в 1951 и 1952 годах направлялись в Литву и на Северный Кавказ 
для «практической помощи МГБ по ликвидациям националистических формирований и 
бандитизма». 
 
После смерти Сталина Берия предложил Игнатьеву написать, как возникло дело 
врачей. Игнатьев стал все валить на Сталина. Там он писал всякую чушь. Будто бы 
Сталин ежедневно требовал материалы по Делу врачей. Будто бы Сталин хвалил 
Рюмина и говорил Игнатьеву, что его надо приблизить. 
 
С 6 марта до 6 апреля 1953 года Игнатьев контролировал работу объединенного МВД 
по линии Секретариата ЦК КПСС. После публикации 6 апреля сообщения о 
реабилитации врачей и о применении в МГБ «недозволенных методов следствия» 
Игнатьев должен был покинуть свой пост в ЦК КПСС. 
 
ОПЯТЬ СТРАННЫЕ ОРДЕНА? 
 
11 января 1957 г. Игнатьев был награжден орденом Ленина. Ему было 53 года. Опять, 
как и в случае Л.Тимашук, нет ни конца пятилетки, ни юбилейной даты. Вопрос – за что 
ему дали орден? Самое интересное, но в трехтомном энциклопедическом словаре от 
1954 г. биографическая справка на члена ЦК КПСС Игнатьева отсутствует [61], а тут 
вдруг орден. Думаю, что дело в том, что Хрущев благодарил Игнатьева за молчание. 
 



НЕ УБИЙЦА ЛИ? 
 
Убийство Берия снимает версию того, что Игнатьев был главным организатором 
убийства Сталина. Во время убийства Берия Игнатьев был не у дел. 
 
Однако, если Булганин курировал "органы", то все объясняется. Игнатьев был нужен 
Булганину, и хотя было три постановления о плохом положении дел в МГБ. В одном 
случае он дал делу ход, и Абакумов был устранен, а в случае с Игнатьевым, в январе и 
декабре 1952 г., делу ход дан не был. 
 
Подчинение охраны Игнатьеву и полнейшая некомпетентность последнего делает 
реализацию убийства достаточно простой. Но мог ли Игнатьев сам все организовать? 
Не мог. Спонтанно все это не организуешь. Нужен опытный глаз и организатор. 
Игнатьев - дурак, да и болел он, когда все это вдруг быстро закрутилось и раскрылось. 
Черты характера не подходят, да и болел он в декабре, когда снимали министра 
здравоохранения и раскручивали дело врачей, публиковали сообщения о врачах-
убийцах.  
 
Какую же роль тогда он играл? Слепца, которого ведут? Тот факт, что Игнатьев во 
время антисемитской кампании был болен, и что дважды Сталин хотел его сместить, 
говорит о том, что не он был главный. Видимо, Булганин постоянно присматривал за 
Игнатьевым. Игнатьев все сваливает на мертвого Сталина и даже убедил в этом 
Берия. Связка Булганин - Игнатьев уже подходит. Игнатьев, видимо, делился с 
Хрущевым или Булганиным секретными материалами или просто обсуждал. 
 
Мой вывод таков - Игнатьев мог помогать кукловодам, но сам организовать убийство 
Сталина не был способен. 
 
В деле убийства Сталина имеется ещё две странные судьбы. Это чекисты Цанава и 
Гоглидзе. 29 октября 1951 года Цанава был назначен заместителем министра 
госбезопасности СССР, а 6 ноября того же года — еще и начальником 2-го Главного 
управления (контрразведка) МГБ СССР. 15 февраля 1952 года его сняли с должности 
за допущенные «серьезные ошибки» и уволили на пенсию. Будто бы Цанаву назначили 
одним из распорядителей на похоронах Сталина. Через месяц после этого 4 апреля 
1953 г.  его вызвали в министерство и арестовали. Приказ на арест отдал Берия. 
Цанава умер в тюрьме 12 октября 1955 г. Во время болезни Игнатьева в январе 1953 
года, обязанности министра государственной безопасности исполнял Гоглидзе.  
 
ПОМОЩНИЧКИ 
 
Если учесть, что заговор был многослойный, то наиболее очевидными кандидатами на 
роль крота были члены ведущей четверки. Я проанализировали, как вели себя Берия, 
Маленков, Булганин Хрущев и сразу стало ясно, что троих из них надо из кандидатов на 
роль помощников ЦРУ исключить. Я отсеял троих и остановился на кандидатуре 
Булганина. Но мог ли все это организовать номенклатура или один Булганин? Нет, 
Булганин не мог все сделать сам. У него должны были быть помощники.  
 
Так кто помогал Булганину в его заговорщической деятельности? Мне кажется, что 
oосновные кандидаты в помощники ЦРУ и Булганина это 1) Иванов–Незнамов; 2) 
Лукомский; 3) Рюмин; 4) Суханов; 5) Гоглидзе.  
 
Давайте сначала посмотрим на Лукомского. Вспомните, кто провел экспертизу и 
установил, что Жданова и Щербакова будто бы залечили? Не отравили, а залечили. А 
ведь именно Лукомский дал это заключение о неправильности лечения Жданова. Вот 
тогда и выплывает фамилия человека, который был главным лечащим врачом во 
время смерти Сталина. Наверное, именно поэтому Хрущев впоследствии ему доверял. 



Итак, главным кандидатом является Лукомский. Не зря ведь он потом причесывал 
историю болезни Сталина. 
 
Самый лучший кандидат на место врача, который помогал Лукомскому реализовать 
сложный план умерщвления Сталина Иванов-Незнамов, Если роль лечащего врача 
играл врач-доцент Иванов-Незнамов, который не был академиком, то именно он 
должен был помогать Лукомскому. Либо его заставили это не делать или заставили это 
не писать и держать язык за зубами, либо все это изъяли.  Куда вообще делся Иванов-
Незнамов. (Как установил И.И.Чигирин, Иванов–Незнамов умер в 1958 г. в возрасте 56 
лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Интересный вопрос, а почему обычный 
терапевт–доцент похоронен там, где хоронят только знаменитостей?) Может, его как 
раз тихо убили. Он слишком много знал.  
 
Предположим, что задача выполнена - Сталин лежит, больной. Возникает следующая 
задача - отхода и ликвидации свидетелей или затыкания им ртов. Почему не убрали 
Лукомского? Убрали (если, конечно, это так) только Иванова-Незнамова. Видимо, 
Лукомский и Струков молчали. 
 
Далее. Самое пристальное внимание следует обратить на помощника Маленкова 
Суханова. Именно он будто бы помогал Рюмину строчить телегу на Абакумова. 
Обращает на себя внимание странная параллель. Устранение Маленкова и отстранение 
и арест Суханова. Не тот ли это приводной ремень внешнего провидения и кукловода? 
Потом Маленкова отправляют в Казахстан. У меня возникло стойкое убеждение, что 
именно Суханов настраивал Маленкова и кто-то другой (а может тот же Суханов) 
делал то же самое для Булганина. Суханов мог через Маленкова контролировать 
министерство здравоохранения. Видимо, Суханов подзуживал Маленкова, чтобы 
объявить антисемитскую кампанию. Засадили Суханова после 1956 г., а арестовали в 
1955 г. как обыкновенного вора. Обратите внимание на год. 1956 год – год XX-го 
съезда. 
 
ЕСТЬ ЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О "КРОТЕ" В СОВЕТСКИХ ВЕРХАХ? 
 
Первый вопрос, а был ли "крот" в верхах? Был и появился он в 1949-1950 гг. Недавно на 
5 канале был показан документальный фильм [67] о блестящей операции по 
дезинформации американцев, которая была проведена Берия по засекречиванию 
создания атомной бомбы в СССР. Однако после 1950 года американцы украли в СССР 
информацию о том, что для создания водородной бомбы можно использовать гидрид 
лития. Это может свидетельствовать о том, что "крот" появился в верхах именно тогда 
или чуть раньше. 
 
Имеются свидетельства странной чехарды в высшей властной группе СССР. Это и 
ничем не обоснованная стремительная карьера, а точнее взлет Н. Булганина и 
странные выпадения из властных структур ближайших соратников Сталина, странные 
смерти Жданова, Щербакова.  
 
Казалось бы, никаких документальных свидетельств о проникновении шпионов в 
окружение Сталина вроде нет. Однако уже в материалах ленинградского дела четко 
прослеживается и шпионский след. В свое время второй секретарь Ленинградского 
горкома ВКП(б) Я. Капустин, находясь в 1935-1936 годах на стажировке в Англии, где 
изучал паровые турбины, вступил в интимную связь с англичанкой-переводчицей. 
Однажды муж-англичанин, внезапно вернувшийся домой, застал свою жену и 
Капустина в костюмах Адама и Евы. Разразился скандал, который стал предметом 
разбирательства партийной организацией советского торгпредства в Лондоне. В то 
время дело спустили на тормозах. Но летом 1949 года госбезопасность СССР получила 
достоверную информацию о том, что Капустин в то время был завербован английской 
разведкой. 23 июля 1949 года Капустин был арестован по обвинению в шпионаже в 



пользу Англии. Очень быстро Капустин признал факт его вербовки английской 
разведкой в Лондоне. Конечно, можно фантазировать о пытках, которым подвергли 
Капустина, но если вспомнить о методах работы английской разведки, то вполне 
вероятно, что тот случай с неожиданным возвращением мужа был ею специально 
организован. Пока материалы дела не опубликованы (да и будут ли они опубликованы) 
очень трудно судить, был ли Капустин завербован или нет. По крайней мере, Абакумов 
не сомневался в этом. В донесении от 1 августа 1949 года Абакумов написал Сталину: 
"...есть ВЕСКИЕ основания считать Капустина агентом Британской разведки..." [88]. 
 
В середине 80-х годов прошлого века был рассекречен факт - в 1951 - 1953 гг. вблизи 
высшего руководства СССР и в нём самом несколько человек работало на английскую 
и американскую разведки. Материалы, вероятно, и сегодня настолько взрывоопасны, 
что мудрые англичане не нарушили, а плавно обошли свой закон, назвав только 
псевдонимы этих лиц, а не их фамилии. По словам Мартиросяна [73, С. 336], сотрудник 
личной разведки Сталина будто бы сообщал о конфиденциальных контактах Молотова 
и Микояна с некоторыми силами Запада. 
 
В январе 1952 г. Игнатьев проинформировал Сталина об имевших место утечках 
информации из Политбюро в Англию в конце 30-начале 40-х гг. Сведения об этой 
утечке стали известны вскоре после войны, делом занимался один из руководителей 
МГБ, Райхман, заместитель начальника 2-го Главного управления МГБ, однако 
расследование не дало положительных результатов. Эта информация непосредственно 
касалась высшего политического руководства в стране, потому что утечка 
информации, по оценке С.Д.Игнатьева, происходила как минимум из секретариата 
одного из членов Политбюро ЦК. 
 
Вполне возможно, что американцы во время войны сумели создать свои агентурные 
точки не только в кремлевском лечебно-санитарном управлении, но даже в ЦК 
(Лозовский) и МГБ (Абакумов). Англичане то же самое сделали еще до войны, а во 
время войны, скорее всего, расширили свою сеть, завербовав туда членов ЦК 
Кузнецова, Попкова, Родионова. Зарубежные разведки, сомкнувшись с сионистами, 
используя националистический фактор, достаточно плотно приблизились к высшим 
государственным секретам СССР. В частности, были замечены утечка важной 
государственной информации через жену Молотова и другие массовые попытки 
проникновения в технологические секреты СССР. Подобное развитие событий могло 
плохо отразиться на термоядерной проблеме. 
 
Так был ли "крот" в советских верхах? В пользу предположения, что был (Микоян) 
говорит и такой факт. Если исходить из логики поступков тех, кто боялся разоблачения, 
то был. Не зря записали Берия в английские шпионы, как не зря кричат "держите вора". 
В приговоре по делу Берия говорится: "...изменив Родине и действия в интересах 
иностранного капитала, подсудимый Берия сколотил враждебную Советскому 
государству группу заговорщиков..." Вор кричит: "Держи вора!" Т.е. Булганин, Хрущев и 
компания свалили шпионаж с себя на Берия. Терапевты - братья М.Б. и Б.Б. Коганы, 
были объявлены агентами иностранных разведок, причем один почему-то английской, а 
второй - японской. Также на японцев работал начальник Лечсанупра Кремля Егоров. 
Виноградов, Коган и Егоров оказались агентами английской разведки. Абсурдность, 
маскирующая истинную атаку, истинную работу на ту же разведку. Думаю, что тут 
следователи явно перестарались. Да и не удивительно, ведь после удаления из МГБ 
Абакумова все профессионалы были арестованы. Точно также я не верю в заговор 
номенклатуры. А вот использовать номенклатуры в качестве слепых котят, ЦРУшники 
вполне могли - как США сделали все, чтобы сама номенклатура разрушила СССР. Как 
в 2004 г. никто не может доказать роль США в Оранжевой революции на Украине, но 
всем ясно, что именно США финансировали «Оранжевую революцию».  
 



Бывший помощник начальника следственной части по особо важным делам МГБ 
рассказал журналисту Е. Жирнову [36], что "в январе или феврале 1953 года 
произошло странное покушение на Сталина. Какой-то человек, которого он называл 
"спортсмен", перемахнул через забор Ближней дачи и из ручного пулемета стал 
стрелять по ее окнам. Никто не пострадал... Интересно и то, что "спортсмена" не 
задержали сразу и не нашли потом". Не знаю, можно ли верить этой легенде. 
 
ГЛАВА 21. ОПЯТЬ ВОПРОСЫ К ВОЖДЯМ 
 
В главе приводится возможный сценарий событий, связанных с убийством Сталина. 
 
СЦЕНАРИЙ 
 
А теперь я представлю на суд читателя мою версию событий. Сразу скажу, что прямых 
доказательств моей версии кроме логического анализа событий, в том числе и 
поступков участников после убийства Сталина у меня нет. Тем не менее, я попробую 
восстановить цепочку событий на основе имеющейся информации и логики здравого 
смысла. Замечу ещё, что этот сценарий событий с произвольными деталями, которые 
сейчас точно мы не знаем. Они частично придуманы мною для того, чтобы сделать 
сценарий более понятным. Впоследствии многие из представленных здесь деталей, 
наверное, окажутся неверными.  
 
Моя реконструкция событий выглядит следующим образом. Когда США уяснили 
смертельную для них опасность, которая исходила от Сталина и возглавляемого им 
СССР, было принято решение о его устранении. Надо было сделать так, чтобы не 
только Сталин умер, но он должен был умереть естественным путем, а после смерти 
Сталина сама советская элита бы зачеркнула имя Сталина как символ успехов СССР. 
 
Почему ЦРУ решило убить Сталина? Ответ прост - потому, что он решил залезть в 
карман Америке, введя бездолларовую зону денежных расчетов. А Америка не любит, 
когда у нее забирают ее деньги. А почему же раньше не хотели убить? Во-первых, 
хотели или нет, я не знаю. Во-вторых, видимо, Сталина до какого-то момента был 
полезен Америке в ее намерениях достичь мирового господства, для чего ей нужно 
было сокрушить, прежде всего, Англию и Германию. Однако появление 
могущественного  СССР не входило в планы Америки, и было решено это безобразие 
ликвидировать. 
 
Просто так убить Сталина было сложно и не только из-за того, что его охрана была 
хорошо организована (это-то как раз не так - см. выше), но, главным образом, из-за 
того, что явное и наглое убийство Сталина могло спровоцировать гнев народов всего 
мира. К тому времени Сталин приобрел огромный международный авторитет. Поэтому 
убийство Сталина должно было быть организовано таким образом, чтобы оно 
выглядело как смерть от естественной причины. Отдельной сверхзадачей было 
требование того, чтобы имя Сталина было потом дискредитировано самими советскими 
лидерами.  
 
Задолго до получения приказа (или намека) из Вашингтонского обкома об убийстве 
Сталина ЦРУ начало готовить подходы к Сталину. Нет никакого сомнения в том, что 
были тщательно изучены деловые и нравственные качества советских лидеров. ЦРУ 
искало среди них тех, кто мог бы помочь в реализации операции. Наиболее подходящей 
фигурой для решения данной задачи оказался Булганин. Никакими особыми 
качествами он не обладал. Не зря Берия был категорически против его назначения 
первым замом Сталина. Он пьянствовал, любил слабый пол, был честолюбив. Он был 
обижен тем, что в гонке за место преемника Сталина его обходил Берия.  
 



Думается также, что ЦРУ также разузнало, как охраняется Сталин, получило сведения 
о его привычках и о системе принятия решений в СССР. ЦРУ, несомненно, знало, что 
основную работу по созданию советской сверхдержавы тащит на себе Берия. Значит, 
надо было не допустить прихода Берия к власти после убийства Сталина или потом его 
убить, если первая часть задачи не удастся.  
 
Первым делом необходимо было вывести “крота” на высокую орбиту. Важно было 
выдвинуть Булганина на самый верх, сделать его одним из реальных лидеров СССР. 
Вполне возможно, что сначала внедрение крота не ставило своей конечной целью 
убийство Сталина. Думаю, что именно в 1948 г. и было принято решение о начале 
операции по организации убийства Сталина.  
 
Первым шагом операции стала попытка дискредитации Маленкова с помощью 
раскрутки дела авиаторов. Она была успешной лишь частично и в 1948 г. Сталин 
вернул Маленкова в число приближенных. Затем надо было дискредитировать 
Жданова. Жданов к 1948 г. стал вторым лицом в СССР. Для того, чтобы лишить 
Жданова былого влияния в Политбюро, ЦРУ организует скандал с Югославией. Сталин 
остался не доволен Ждановым и 17 июля 1948 г. Маленков заменил Жданова на посту 
заведующего Оргбюро. И тут случай помог ЦРУ вообще убрать Жданова. Жданов умер 
из-за халатности врачей. Хотя, может быть, его тоже отравили.  
 
Третьим шагом была ликвидация Кузнецова и Вознесенского и иже с ними. В середине 
1949 г. Абакумов путём создания Ленинградского дела убрал Вознесенского и 
Кузнецова. Дело было так. Сначала Карпай отказывается прервать свой отпуск и не 
едет на Валдай снимать КГ Жданову. Потом туда посылают сексота Тимашук. Она 
снимает ЭКГ, и ей кажется, что у Жданова инфаркт. Возвратившись в Москву Тимашук 
докладывает Абакумову о том, что что-то не ясно с ЭКГ. 29 августа она возвращается 
на Валдай и ей не разрешают снять ЭКГ повторно, боле того настаивают, чтобы она 
изменила заключение. Следуя инструкциям Абакумова, Тимашук пишет донос и отдает 
его офицеру Белову. Тот доставляет письмо Власику. Жданову дают вещество, 
вызывающее спазм сосудов. Этого достаточно, чтобы вызвать остановку пораженного 
атеросклерозом сердца. Какой-то доброхот (не американский ли?) подсказывает 
Вознесенскому, Кузнецову и Попкову поехать на Валдай и присутствовать на вскрытии 
Жданова.  
 
Власик же, как и прогнозировал Абакумов, сообщает о письме Егорову. Власик либо 
сам спрятал письмо Тимашук в свой стол, либо попросил это сделать Поскрёбышева. О 
том, что письмо не показано Сталину, видимо, знал Абакумов. Он решает использовать 
ситуацию с письмом и странным присутствием трех членов ленинградской группы на 
Валдае для провоцирования ее к действиям, решает спровоцировать Кузнецова. 
Думается, что он давно наблюдал за Кузнецовым и сообщал о своих подозрениях 
Сталину, но тот не верил. Думал, что просто Абакумов не любит своего контролера. 
Сталин в целях обеспечения достоверной информации всегда старался сделать так, 
чтобы соратники "пасли" друг друга. В частности, он не отдавал предпочтения ни 
Серову, ни Абакумову, которые постоянно капали друг на друга. 
 
Егоров не придумал ничего лучшего, чем устроить разнос Тимашук. Тимашук сообщает 
о реакции Егорова, и Абакумов решает спровоцировать Кузнецова. Абакумов решается 
действовать на свой страх и риск. Именно это станет потом одним из его обвинений, 
приведших к аресту. Тимашук пишет жалобу Кузнецову. По команде Абакумова, 
Тимашук пишет письмо на имя Кузнецова. Дальше - больше. Не получив ответа на 
первое письмо, Тимашук пишет второе и опять ответа нет. Кузнецов, получив письмо, 
сразу все понял - он осознал, что за ленинградской группой ведётся наблюдение и его 
провоцируют. Тогда он решается организовать сбор группы в виде выставки-ярмарки в 
Ленинграде.  
 



Ленинградцы организуют ярмарку, где встречаются друг с другом. Этого Абакумову 
только и надо. Так, что не Маленков и Берия раскопали Ленинградское дело, а 
Абакумов. Он же, видимо, настоял на том, чтобы ленинградцев осудили. Тот факт, что, 
несмотря на собственное расследование и несмотря на то, что подозревались члены 
ПБ, они были осуждены и расстреляны, говорит о том, что дел было серьезное. ЦРУ, 
скорее всего, стимулировало раскручивание Абакумовым ленинградской группы.  
 
ЦРУ подбрасывает комиссии и Абакумову фактики о связях ленинградцев с 
иностранными разведками. Сдавая своих, ЦРУ решает стратегическую цель. Затем 
ЦРУ подбрасывает материалы о пропаже документов у Вознесенского, шпионские 
обвинения на других участников ленинградской группы. Абакумов отдает все 
материалы в ПБ. Дело завертелось и привело к расстрелу ленинградцев. Абакумов 
доволен - он спровоцировал Кузнецова и убедился в том, что формируется 
антисоветская группа. За ленинградское дело Тимашук получает орден. Тем самым 
Вознесенский и Кузнецов выбыли из игры. 
 
После того, как Берия выясняет, что Тимашук писала первое письмо с целью 
подстраховаться, Тимашук лишают ордена. Но вот убивают Берия и в 1954 г. после 
осуждения Абакумова Тимашук награждается орденом снова. То ли как человек, 
который показал на Абакумова и способствовал реабилитации ленинградской группы, 
то ли как человек, давший показания на Абакумова. Возможно, что в 1954 г. Тимашук 
согласилась дать показания против Абакумова, и тот был осужден и расстрелян. За это 
ее и наградили орденом. 
 
Награждение Тимашук в 1954 г., видимо, связано с помощью в осуждении Абакумова и 
реабилитации ленинградцев. Видимо, указ о награждении Тимашук появился в самом 
конце 1954 г. Итак, сначала Тимашук помогла спровоцировать и убрать Кузнецова, а 
затем ее письмо было использовано для удаления и смещения Егорова, Смирнова 
Виноградова и Преображенского с Кулиничем. Когда Хрущев ее разоблачает, она 
начинает писать, но она так и не решилась сказать вслух о том, что действовала 
вместе с осужденным Абакумовым. После того, как Хрущев соскальзывает с крючка 
ЦРУ, Тимашук делают изгоем. Она по причине секретности не может говорить об 
агентурном характере письма Кузнецову, тем более, что он реабилитирован. Она 
начинает бороться за свое доброе имя. Вот такова истинная история Лидии Тимашук. 
 
Следующим шагом стала дискредитация Молотова. ЦРУ сыграло на еврейских 
амбициях и пристрастиях жены Молотова и, видимо, на ее сексуальной 
неудовлетворенности. Для этого организовывается визит Голды Меир в Москву и ее 
встреча с женой Молотова. Жена Молотова была спровоцирована на встречу с Голдой 
Меир. Их беседу записывают и по каким-то каналам подбрасывают в МГБ или с самого 
начала сообщили о ней в МГБ. Кроме того жене Молотова подсовывают некоего 
обожателя. Жена Молотова клюет на наживку и оказывается на крючке у Абакумова. 
Молотову подсунули информацию о ее сексуальных контактах со слесарем. В конце 
концов, жену Молотова сослали. В 1949 году Молотов оказывается в опале и 
заменяется на посту министра иностранных дел Вышинским. Молотов тащил на себе 
огромную работу и до войны и во время войны. Удаление Молотова лишало Сталина 
надежного, безотказного помощника и даже друга, советчика, оппонента в 
размышлениях, обсуждениях.  
 
Дискредитировав Маленкова (через Абакумова с помощью дела авиаторов), а затем 
Молотова, убрав Жданова, ликвидировав Вознесенского, и Кузнецова, ЦРУ достигает 
своей задачи - в 1950 г. Булганин становится вторым человеком в СССР. Напомню, что 
это решение не было отменено вплоть до 5 марта 1953 г. Сталин же увлекается 
языкознанием и политэкономией. Как и Ежов, он руками агентов ЦРУ направлялся в 
лидеры государства. Замечу, что данный метод, когда предатель усаживается в кресло 
лидера или рядом около того – оказался очень эффективным и не раз лотом 



использовался. Вспомните Горбачева и лидеров стран народной демократии Восточной 
Европы. Тем самым Булганин получил контроль над МГБ. Теперь можно было думать о 
“зачистке” окружения Сталина. 
 
УДАЛЕНИЕ АБАКУМОВА 
 
Абакумов был предан Сталину и отказался далее следовать указаниям Булганина. 
Абакумов стал мешать Булганину. После того, как мавр сделал своё дело, мавра можно 
убрать – следующим на очереди оказывается Абакумов. Тогда тот организует арест 
Абакумова. Сделать это было не сложно. Абакумов стал слишком самостоятельным. Он 
даже без ведома Сталина организовывал покушения на Тито. Тем более, что он уже 
нажил себе врагов на всех уровнях власти. Если учесть, что он не без греха, то его 
отстранение становится делом техники. Абакумов – неплохой сыщик, но как 
организатор работы МГБ он явно не справляется. Он привык все делать сам. В МГБ 
возникает бардак. Абакумова замешан в непорядках в Спецторге и воровстве. Кроме 
того, Абакумов стал следить за членами ПБ и обманывать партию. Затем подоспел 
сигнал Рюмина. Абакумов не уделяет должного внимания подбору кадров и получает в 
штат рюминых. Удалению Абакумова способствовал сигнал Серова о том, что 
Абакумов заболел трофейной болезнью. Да и смерть Этингера и "телега" Рюмина 
помогли. Это переполнило чашу терпения Сталина. Сталин не терпит воровства и 
сажает его в тюрьму. 
 
Дело было так. Рюмин доводит Этингера до смерти, несмотря на прямой запрет 
Абакумова расследовать дело Этингера. Абакумов счел, что бездарный следователь 
придумал всю эту ерунду, чтобы выслужиться, и велел выбросить эту липу из дела. В 
связи со смертью Этингера, вопреки приказанию Абакумова задопрашивал Рюмин, 
Абакумов решает наказать Рюмина, но тот по чьему-то совету (видимо, провидение 
посоветовало, или ещё кто) действует на опережение и бьет первым - он пишет донос 
на Абакумова. Кукловод, напрямую или через Булганина, советует написать и сделать 
это через Суханова.  
 
Рюмин идет на консультацию к Суханову. После помощи Суханова донос становится 
исчерпывающе суровым. Он описывает все недостатки в работе Абакумова, о которых 
Рюмин, в принципе, и знать-то не мог. Если принять роль провидения, то все 
становится ясным. Суханов, зная, что Маленков имеет зуб на Абакумова, помогает 
Рюмину написать убийственное письмо. Абакумов обвиняется в воровстве, в письмо 
включается клевета о том, что Этингера убил Абакумов, слежка Абакумова за членами 
ПБ, а это очень неприятно Сталину, развал работы в МГБ.  
 
О письме докладывают Сталину. Поскольку Булганин уже к тому времени действует 
под водительством кукловода, то он докладывает о письме под таким соусом, что 
Абакумов все развали и имеет бонапартистские замашки, что Абакумова давно пора 
удалить. На Абакумова постоянно жалуется Серов, который одновременно с письмом 
Рюмина настрочил очередную телегу, другие члены ПБ. Сталин уже давно недоволен 
Абакумовым из-за самовольности того в Ленинградском деле. Он не встречается с 
Абакумовым с 1950 г. А ним работает Булганин. 
 
Сталин создает комиссию из числа членов по проверке письма Рюмина. Комиссия все 
находит, так как письмо был написано под диктовку члена комиссии Маленкова. Все 
факты подтверждаются. Абакумова арестовывают. Булганину не составило большого 
труда убедить Сталина, а Хрущев поддакнул, что Абакумов стал опасен, что Абакумов 
темнит перед ЦК. Благо дело, уже были прецеденты в виде Ежова. Тем самым 
Булганин показал, что он эффективно курирует органы и втерся в доверие к Сталину.  
 



Итак, очередная цель ЦРУ достигнута. Удаление Абакумова при удачно 
складывающихся обстоятельствах сулило нашему провидению убийство сразу трех 
зайцев.  
1. Удаление опытного сыщика, сверхбдительно охранявшего Сталина, а Ленинградское 
дело тому свидетельство. 
2. Удаление профессионалов из МГБ. 
3. Внедрение на пост министра МГБ идиота ничего не понимающего в розыскном деле, 
и не имеющего абсолютно никакого опыта в сыскной работе. 
 
Затем Булганин добивается назначения на место министра ГБ безвольного и 
послушного непрофессионала Игнатьева. Сталину было некогда. Тогда он доверял 
Булганину и, уезжая на юг работать над статьями и книгами, Сталин совершает ошибку 
- он соглашается с Булганиным, чтобы непрофессионал Игнатьев временно стал 
министром МГБ. Игнатьев, человек Хрущева, который, видимо, и посоветовал 
Булганину назначить Игнатьева. Сталин работал над учебником по политэкономии и 
упустил контроль над МГБ. Хотя он немедленно вернул из Узбекистана Гоглидзе, но кто 
такой Гоглидзе?.  
 
Теперь требуется удалить профессионалов из МГБ. Так получается, что в силу 
специфики еврейского характера, почему-то на всех командных должностях в МГБ 
оказываются евреи. Значит, надо использовать пятый пункт для раскрутки дела. 
Поэтому одной из косвенных целей возобновления расследования по делу ЕАК было 
намерение убрать профессионалов евреев из МГБ. Зацепка есть. Они не 
сигнализировали о беспорядках в МГБ под руководством Абакумова. После ареста 
Абакумова были арестованы высшие офицеры МГБ, и началась большая чистка. На 
место уволенных пришли непрофессионалы. Разрешение на арест офицеров, видимо, 
дал Булганин. Сталин в это время находится на Юге. Профессионалов из МГБ убрали в 
отсутствии Сталина, состряпав дело евреев–чекистов. 
 
ДЕЛО ВРАЧЕЙ 
 
Летом 1951 г. после того, как арестовывают Абакумова и офицеров МГБ еврейской 
национальности, появляется ниточка для дела врачей, лечивших Жданова. В ходе 
партийных и профессиональных собраний всплывает вопрос о письме Тимашук. 30 
июля 1952 г. на собрании в МГБ вспоминают о сентябре 1948 г. Идет разбор. Власик 
все объясняет. Однако создается комиссия по проверке лечения. Историю болезни в 
анонимном виде показывают комиссии, и она делает вывод, что лечение проведено 
неправильно. Однако после объяснений Власика, это уже никого не колышет, и дело о 
неправильном лечении Жданова снова забывают. Никому нет дела о будущем деле 
врачей. Кукловоды придерживают дело врачей до нужного момента, до момента, когда 
оно выстрелит. Конец, 1951 года - в деле врачей вроде бы ничего не происходит. 
Видимо, не знали, что делать. Наконец, расследование дела врачей поручают Рюмину. 
Рюмин начал рыть землю носом.  
 
Начало 1952 г. опять ничего существенного в деле врачей не происходит. Потом 
приезжает Сталин с Юга и его озадачивают Мингрельским делом. Видимо, хотели 
подвинуть или снять Берия, но не вышло. Берия в деле создания атомной бомбы был 
незаменим. Сталину надоедает Мингрельское дело, и тогда подключают дело 
Варфоломеева. Мингрельское дело и Дело Варфоломеева помогают на некоторое 
время отодвинуть дело врачей от внимания Сталина. Но Сталин не клюнул на дело 
Варфоломеева. 
 
Как раз в апреле 1952 г. Сталин работал над статьей по политэкономии социализма. 
Ему, как неспециалисту, хотя и практику, было очень трудно писать эту блестящую 
работу. По ней, а точнее по ее конспекту, 59 лет учились советские студенты и 
студенты стран социализма и Третьего мира. Он, видимо, очень долго и тщательно 



изучал не только литературу, но и доклады совещания, посвященного будущему 
учебнику по политэкономии. Это совещание состоялось в декабре 1951 г. В марте же 
1952 г. посажен главный "бальзаматор" Збарский.  
 
12 июля 1952 г. Тимашук вызывается на допрос и рассказывает о лечении Жданова. Но 
одновременно вдруг военный прокурор пишет представление и опротестовывает 
результаты работы комиссии по делу врачей на основании формальности в ее составе 
была Тимашук. Это очень необычно для СССР, когда прокурор прикапывается к 
заключению идущему из МГБ. Тем самым к делу врачей привлекается внимание 
Сталина. Но кукловоды продолжают манипулировать и уже стоящий одной ногой в 
могиле обвиняемый из числа членов ЕАК вдруг озабочивается плохим лечением 
лидеров СССР и пишет донос о Лечсанупре. Очень благородная забота о своих 
палачах! 
 
Очередная задача - убрать начальника Лечсанупра и лечащих врачей Сталина. Машина 
начинает со скрипом крутиться. Власик уже не может препятствовать развертыванию 
дела врачей. В сентябре после удобного случая арестовывают Егорова. В ответ на это 
следствие по делу врачей резко ускоряется. Начинают арестовывать врачей, в том 
числе Виноградова. Сначала Сталину подсовывают допросы и доносы, протоколы 
говорят, что врачи залечили Жданова. Он верит Игнатьеву и Булганину, как верил в 
свое время Ежову и наступает снова на те же грабли, но где же взять новые?  
 
Осенью 1952 г. операция вступает в заключительную стадию. Арестовывают Егорова, 
обвинения снова смехотворны. Осенью 1952 г. идет подготовка к съезду. Сталин все 
лето и начало осени пишет свою работу по политэкономии социализма. Все заняты 
этим делом и под шумок начинает разворачиваться кампания по арестам врачей убийц.   
 
Кто-то сообщает Сталину, что Рюмин тоже следит за членами ПБ, копает компромат. 
Сталин его удаляет, но не арестовывает. Рюмин - усердный дурак, а не шпион. Видимо, 
Сталин гневался на Рюмина и Игнатьева и на то, что без его ведома Сталина 
арестованы Виноградов и Преображенский. Но он не имел механизмов их 
освобождения, после того, как из них выжали показания и они оказались формально 
виноватыми. Сталин подчинился обстоятельствам.  
 
Тем самым, рассказывая сказки об умерщвлении Жданова врачами-евреями, опытный 
кукловод, то есть, прошу прощения, наше провидение, добивается того, что все самые 
опытные и знающие врачи-евреи из Лечсанупра были бы удалены, а те евреи, которые 
остались, были опорочены своей национальностью. Итак, убран очередной барьер на 
пути к Сталину. 
 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ” СТАЛИНА И КУРС НА РЕФОРМЫ 
 
Сталин согласился на предложение Маленкова созвать съезд. Он задумал реформу 
партии. Сам он интенсивно работал над книгой по политэкономии. В статье он 
обнародовал свое видение экономики. В 1952 году Сталин осенью не поехал отдыхать 
на юг, решив, что дела в Москве после съезда КПСС обязательно требуют его личного 
присутствия. Сталина воспользовался моментом и изменил Устав и состав ЦК и 
Президиума.  
 
Почему дело врачей стало так быстро развиваться после XIX съезда? Потому что 
Сталин ясно продемонстрировал направления реформы. Об этом свидетельствует 
обнаруженный Кремлевым документ, свидетельствующий о создании специального 
комитета по проведению реформ. А также документ о том, что Берия уже начал 
заседания по поводу реформ (см. выше). Это означало, что СССР пойдет вперед ещё 
быстрее. 
 



Закончив работу над книгой, после съезда Сталин увидел, к чему ведет отсутствие его 
персонального контроля. Он хотел снова взять под свой контроль работу 
государственной машины. Сталин стал снова вникать в государственные дела. 27 
октября 1952 г. Сталин провел первое заседание Бюро Президиума ЦК КПСС. 20 
ноября 1952 г. Сталин собрал в рабочем кабинете секретарей ЦК, ответственных за 
идеологию. Седьмое заседание Бюро Президиума состоялось 26 января 1953 г. 26 
января 1953 г. на  заседании Бюро Президиума ЦК КПСС под председательством 
Сталин второй вопрос звучал так "О платежном соглашении и товарообменной сделке 
с Египтом. После этого Бюро не собиралось до 2 марта 1953 г. [61, С. 145]. 
 
Далее Сталин стал смотреть, что вершит МГБ, и пришел в ужас. Он сразу понял, что 
Рюмин делает карьеру и применяет недозволенные методы следствия. Он вызвал 
министра МГБ и его замов. Особенно большим идиотом оказался этот его молодой, да 
ранний выдвиженец Рюмин, Рюмин после разговора со Сталиным пишет покаянное 
письмо (если, конечно, это не фальшивка). Почему не арестовал. Наверное, из–за 
слезного письма. Поэтому его не отправляют осваивать Сибирь или Северный Урал, а 
переводят инспектором в министерство контроля, к самому железному Шкирятову.  
 
Почему после его ареста (его арестовал Берия) и последующего убийства Берия его 
все–таки расстреляли хрущевцы-булганинцы? Он слишком много знал и, возможно, 
именно он регулировал дело врачей. Не он ли исполнитель у Булганина? Ведь именно 
он запустил дело ЕАК.  
 
УДАЛЕНИЕ ВЛАСИКА 
 
Однако пока Поскребышев стоял во главе "внутреннего кабинета", а Власик во главе 
охраны, кукловоду не так уж легко было бы использовать охрану Сталина "для своих 
целей". Но, поддавшись на провокации, Сталин разгромил весь свой "внутренний 
кабинет". Это был с его стороны самоубийственный акт. 
 
Сначала надо было удалить Власика. Он являлся вторым заградительным барьером на 
пути к Сталину. На Власика начали капать (об этом пишет в своих воспоминаниях 
Рясной). Наконец, в апреле 1952 г. Власик допустил прокол в поддержании 
секретности. На него был написан донос и Сталин дал санкцию на проверку хозяйства 
Власика. Отчет комиссии был сделан в такой форме, что из него следовало, что Власик 
проворовался. Но Власик также "проамурился" - занимался амурными похождениями. 
Сталин же воровство и такое поведение не терпел.  
 
Теперь необходимо было вместо Власика поставить идиота. Случается непонятное – 
Сталин согласился с аргументами Булганина и охрану Сталина по совместительству 
(невиданное дело!) возглавил министр госбезопасности Игнатьев. Недопустимая 
централизация в органах! Блестящая комбинация провидения! Тем самым были убиты 
два зайца: удален Власик и подходы к Сталину взяты под контроль Булганина. До этого 
были убраны под разными предлогами заместители Власика. 
 
После процесса Сланского (а может и до него) кто-то подбрасывает Сталину 
информацию о письме Тимашук и сопроводиловку Абакумова с его поддельной 
подписью (или сообщают, что Власик письмо уничтожил, или письмо находят в долгом 
ящике Власика или в архиве). Кто помог его найти в архиве, почему его стали там 
искать, не ясно - может о нем сказал Егоров или у Абакумова выжали. Сталин видит 
свою подделанную подпись. В гневе и ярости он удаляет Поскребышева. Власика 
арестовывают. Когда нашли письмо Тимашук, это стало основанием для вызова 
Власика в Москву, его ареста и смещения Поскрёбышева. Тот факт, что письмо ему в 
1948 г. не показали, стало основанием для гнева Сталина. Поскрёбышева же Сталин 
мог удалить и за разрешение вскрывать тело Жданова не по инструкции. После того, 



как убрали Поскребышева, запустили дело врачей на всю катушку и под шумок убрали 
Преображенского. 
 
АНТИСЕМИТИЗМ 
 
Абакумов тормозил расследования дела БАК по причине отсутствия состава серьезного 
преступления. Дело “гнило” почти два года. Следствия по делу ЕАК зашло в тупик. 
Однако 24 августа 1951 г., когда Сталин был на юге, Булганин дал Игнатьеву указание 
возобновить дело. Игнатьев послал записку Маленкову и Берия с просьбой разрешить 
возобновить дело. Почему записка о возобновлении дела ЕАК написана Маленкову и 
Берия, но не идет Булганину? Да потому, что он сам ее писал. Он ведь был 
ответственен за “органы”. Благодаря усердиям Рюмина дело ЕАК доводится до суда, 
который состоялся летом 1952 г.  
 
В конце 1952 г. началась кампания антисемитизма. Она была запущена в 
Чехословакии. Кто ее там запустил, не ясно. Большую роль в убеждении Сталина в 
необходимости публично объявить о деле врачей сыграл успех дела Сланского в Праге. 
Кто-то из кукловодов дал команду Готвальду или кому-то близкому к Готвальду 
организовать открытый антиеврейский процесс Сланского. Возможно, это было 
сделано без ведома Сталина или по наущению Булганина. Кроме того, после 
прецедента с Тито лидеры Восточной Европы поняли, что Сталин не всесилен и ничего 
им не может сделать. Они поняли, что для их смещения Сталин просто не имеет на них 
рычагов влияния. Лидеры стали чувствовать себя независимее и больше внимания 
стали уделять руководству репрессивными органами. Поэтому нам кажется, что 
открытый процесс Сланского был организован вопреки мнению Сталина. После 
успешного завершения суда над Сланским Сталину подбрасывают мысль, что евреев 
надо гнать. Врачи - евреи и Сланский еврей.  
 
Дело Сланского "показало" Сталину, что евреи ненадежны. Дело Сланского дало 
начало кампании антисемитизма. Кто ее запустил? Антисемитами были Булганин и, 
наверное, Маленков. Но Маленков не курировал органы. В январе 1953 г. Игнатьев был 
болен, и всем руководил Гоглидзе. Очень часто говорят о том, что Гоглидзе был 
кадром Берия. Думаю, что в сталинские времена тотального низового контроля никаких 
кадров ни у кого не было, все делали так, как сказал начальник. Начальником у 
Гоглидзе перед убийством Сталина был Игнатьев, а у того – Булганин. 
 
Возможен и другой вариант. После процесса Сланского кто-то подбрасывает Сталину 
информацию о письме Тимашук, и его находят в архиве. Кто помог его найти в архиве, 
почему его стали там искать, не ясно - может о нем сказал Егоров или у Абакумова 
выжали. Сталин видит свою подделанную подпись. В гневе и ярости он удаляет 
Поскребышева. Власика арестовывают. Когда нашли письмо Тимашук, это стало 
основанием для вызова Власика в Москву, его ареста и смещения Поскрёбышева. Тот 
факт, что письмо ему в 1948 г. не показали, стало основанием для гнева Сталина.  
 
Рассказывая сказки о умерщвлении Жданова врачами-евреями, опытный кукловод, то 
есть, прошу прощения, наше провидение, добивается того, что все самые опытные и 
знающие врачи-евреи из Лечсанупра были бы удалены, а те евреи, которые остались, 
были бы опорочены своей национальностью. Сталин верит кукловоду, об этом 
свидетельствует его правка статьи, опубликованной в газете правда 13 января.  
 
9 января в отсутствии и без ведома Сталина в ПБ принимается решение о публикации 
сообщения ТАСС. Опять провидение торопится. Сталин не присутствует, но в 
последний момент Сталин смещает акценты с евреев на ротозеев. Уже в статье от 13 
января Сталин смещает акценты и направляет удар не на евреев, а на русское 
ротозейство. Вдобавок Сталин решает сделать героем бдительную Тимашук, как 
пример неротозейства. Именно для этого необходимо было возвеличить Тимашук за ее 



донос. Начинается антисемитская истерия. Репрессивная машина работает и все 
больше врачей попадает под ее жернова. Главное для нашего провидения - убрать 
профессора Преображенского и лечащего врача Сталина.  
 
13 января 1953 г. было раскручено сообщение о евреях-вредителях. Затем были ещё 
арестованы ещё евреи-врачи и врачи, лечащие Сталина. Цель было напугать евреев-
врачей. Это стало проще после процесса Сланского. Операция держите вора была 
организована ворами. Если это так, то все становится понятным и идиотизм 
антисемитской компании. 
 
Сталин хотел как лучше, подправив текст 13 января и сместив акценты и разрешив 
публикацию, а получилось, как всегда – началась кампания антисемитизма. 
Нижестоящие начальники как обычно не поняли замысла Сталина. 
 
Затем начинается раскручивание дела врачей и на щит поднимается Тимашук. Ни с 
того ни с сего она награждается орденом Ленина. Кто инициатор награждения ее 
орденом Ленина? Сталин не мог следить за всеми событиями. Берия же был загружен 
по горло. А вот других таких гениев менеджмента не было - они так просто в истории не 
валяются. 
 
Я считаю, что евреи никакого заговора не составляли и Жданова не умерщвляли. Они 
сверхосторожны и очень пекутся о своей профессиональной чести. Та же доктор 
Карпай, которая консультировала электрокардиограмму Жданова, на допросах ничего 
не признавала и держалась своей версии, согласно которой четких данных за инфаркт 
не было. 
 
ОТРАВЛЕНИЕ 
 
Следующая задача - надо сделать так, чтобы это было похоже на естественную 
смерть, иначе народы мира сметут любое правительство, настолько Сталин был 
популярен. 
 
Кукловодами заранее подбираются русские врачи-академики, директора, которые 
имеют что-то порочащее в своей биографии или просто согласны на все. И которые 
совсем ничего не понимают в проблеме лечения кровоизлияния в мозг. Если это 
академик и если он не знает вопроса, он будет с умным видом кивать головой и 
подписывать бумаги - характер у академиков такой. Они ведь корифеи. Особенно, если 
из грязи, да в князи, а таких в СССР было в то время большинство среди академиков. 
Хотя, видимо, не все врачи пошли на сотрудничество с провидением, и провидению 
снова пришлось поработать. В 1953 г. странным образом умирает судмедэксперт 
Русаков. А ведь ему было 67 годков, всего-то. За отказ сотрудничать с убийцами 
изгоняется с поста президента АМН СССР академик Аничков. 
 
Итак, кукловоды с помощью Булганина последовательно убрали Абакумова, затем 
офицеров МГБ, которые могли бы предупредить, затем Власика и Поскребышева, 
затем врачей, которые могли бы вылечить, убрали лечащего врача Кулинича и 
заменили его Ивановым-Незнамовым, подобрали врачей, способных не заметить 
отравления, разработали схему отравления. Теперь кукловодам надо удалить охрану и 
они убивают Косынкина, чтобы выйти на Кремль. Все готово.  
 
Непосредственным поводом, видимо, стало назначенное на 2 марта заседание 
президиума ЦК, где Игнатьев должен был быть заменен Берия. Наконец, когда 
Булганин узнает, что ставят Берия, а он узнал это на встрече со Сталиным, то он бежит 
к своему заокеанскому (или островному) куратору: «Шеф все пропало». И тогда ЦРУ 
зашевелилось и дало команду отравить. 
 



Но Сталин уже заподозрил неладное, но он не мог просто так уволить Булганина. 
Вспомните, как трудно ему далось увольнение Ежова. Сталин раскусил, что дело 
врачей выдумано в МГБ. 20 февраля он вызвал группу следователей по делу врачей. В 
группе был чекист Коняхин, давший потом показания. Сталин понял, что МГБ начала 
самостоятельную игру и решил поставить спецслужбы на место, вновь отдав 
кураторство над ними Берия. Сталин заперся на даче, но это не помогло, так как там 
уже были внедрены кроты. Это лишь оттянуло развязку.  
 
18 февраля сразу после убийства Косынкина Сталин свертывает антисемитизм. Об 
этом свидетельствует тот факт, что с 20-х чисел февраля 1953 года с полос «Правды» 
исчезла критика «еврейских буржуазных националистов» и их «заграничных хозяев», 
неизменно присутствовавшая там до этого. А 1 марта Сталин вообще прекращает 
кампанию в прессе. Команда Сталина о прекращении антисемитской истерии была 
триггером для дачи команды на убийство. 
 
Сталин решает слить МГБ и МВД назначить министром Берия. Об этом 
свидетельствует быстрое решение вопроса о слияния двух спецслужб на заседании 
руководства страны 5 марта. Такие вопросы с бухты-барахты не решаются.  
 
Имеются свидетельства, что Берия неоднократно объяснял сотрудникам НКВД, что в 
1938 году партия назначила его на пост наркома НКВД, чтобы он разгромил ежовщину, 
а сегодня его цель - разгромить игнатьевщину, которая была ответственна за всплеск 
сионизма и дело врачей. Затем Сталин решает поставить Берия на МВД, чтобы тот 
разобрался. Это, видимо, становится известным Булганину. Тот собщает своему 
кукловоду. Ситуация обостряется. Кукловод понимает, что нужен решающий удар - 
начинается решающая фаза операции.  
 
Время действия дикумарола 30 часов. Сталин должен был плохо себя чувствовать, так 
как его уже отравили, но тогда почему он пошел в Большой театр 27 февраля. Скорее 
всего, он в театр не ходил. Если себя плохо чувствуешь, то по Большим театрам не 
ходят.  
 
28 февраля никакого ужина с четверкой до 4 часов утра 1 марта у Сталина. Сталин 
прихворнул. 1 марта Сталин дал указание прекратить антисемитскую кампанию (он, 
скорее всего, позвонил Суслову), говорил по телефону со Зверевым, работал весь 
день. Он думал об учебнике, о сущности налога с оборота. У него не было никакой 
гипертонии, следовательно, и предпосылок для кровоизлияния в мозг не было.  
 
Дикумарол или варфарин был дан утром или вечером 28 февраля. Убийца сначала всех 
усыпил, затем ударил Сталина по шее и для повышения АД ввел адреналин с 
кофеином. Сталин упал, и никто не отличит удар при падении от удара мягким 
предметом по голове или по шее. Кровоподтек в акте вскрытия не описан, но 
гематомка на задней поверхности шеи могла быть. Её, скорее всего, специально не 
заметили. Далее требовались врачи-убийцы, которые бы поддерживали высокое АД. 
 
Затем подсыпали снотворное охранникам. Поздней ночью 2 марта охранники 
обнаружили себя спящими в разных позах, они забеспокоились и пошли проведать 
Сталина. Сталина нашли свет в его комнате и они посмотрели - там он лежал в 
костюме на полу. Это было уже после полуночи 2 марта. Сразу подняли тревогу и 
сообщили Игнатьеву, а тот – Булганину. Но, видимо, тот медлил с врачами. Только к 
утру стали приглашать врачей – в 7 часов на Ближней даче уже были врачи.  
 
Важно было найти врача, который бы поддержвал давление, чтобы была клиническая 
картина инсульта. Затем врачи должны сделать так, чтобы ничего не было заметно и 
все стало необратимо. Повышение АД и симуляция под гемморагический инсульт.  
 



Из-за дикумарола было снижение свертываемости, но потом было последействие и 
было обнаружено повышение тромбина. Затем видимо, снова стали давать дикумарол, 
видимо, с чаем, который совершенно бесполезен для такого больного. Нужно было 
вводить внутривенно глюкозу и аминокислоты. После дачи дукумарола свертываемость 
снова понизилось и это привело к коллапсу и кровотечению из желудка, что и было 
зафиксировано в протоколе вскрытия. 
 
Надо предъявить Сталина всем. Он болен. Ему ставят диагноз гемиплегии, хотя у него 
есть признаки тетраплегии и кровоизлияния в ствол мозга. Подкидывается идея, что у 
него гипертония. Затем начинают делать пинисиллин, очень болезненный укол, а потом 
5 марта отменяют. Пропускают некоторую нормализацию давления 5 марта, и 
называют это коллапсом хотя нет измерения артериального давления.  
 
Затем подделана история болезни и акт вскрытия. Затем следы заметают и сразу 
вскрывают тело, хотя оно ещё и не остыло. По горячим следам, чтобы никто не вякнул. 
Пока Берия не овладел властью, быстро удаляются следы и всем приказывают 
молчать. Решение по выносу вещей с дачи Сталина могло быть решением Игнатьева 
или Булганина. Булганину важно было как можно быстрее убрать с места преступления 
любые следы, которые мог оставить убийца Сталина, или решением Московского 
горкома КПСС, ведь перевод Хрущева в чистые секретари ЦК был осуществлен поздее. 
Хрущев же поддерживал Булганина. 
 
ПОСЛЕ УБИЙСТВА 
 
Но не все удалось. Сталин ликвидирован, но Берия остался. Действовавший министр 
Третьяков выполнил задачу - подписал нужное заключение о смерти Сталина и в 1954 
году был заменен Марией Ковригиной. Был уволен и начальник Лечсанупра Кремля 
Куперин. Их судьба вообще окутана тайной. 
 
После смерти Сталина образовалась двойка лидеров: Берия и Маленков. Берия вел 
себя хорошо, реализуя программу Сталина. Он начинает реализовывать реформы. У 
него получается даже лучше Сталина. Но вот, вскоре после смерти Сталина Хрущев 
был выдвинут на пост секретаря ЦК КПСС, а Маленков от данных обязанностей был 
освобожден. Тем самым Хрущев фактически стал первым секретарем ЦК КПСС. 
Почему Берия не возражал против возвышения Хрущева? Видимо, он решал свои 
вопросы. Для него усиление Хрущева за счет Маленкова было полезным в борьбе за 
фактическое лидерство. После того, как Хрущев фактически возглавил партию, а 
Булганин, напомню, был министром обороны, возникло противостояние: партия и 
аппарат и армия с одной стороны - им противостояли органы: МГБ в лице Берия. 
Маленков был в стороне. Советские органы были за Маленкова. Но они были 
разрозненны и не такие сплоченные уставами, как партия, МГБ и армия. 
 
Кукловоды решают убить Берия, пока тот обедает в своем доме. Бронетранспортер с 
участием команды спецназовцев из ЦРУ. Именно они ударили по окнам из пулемета, а 
потом смыслись. Наши на такое не способны. Стрелять по окнам не умеют! Когда 
Булганин и компания убили Берия, то они сказали членам ПБ, как с подчиненными 
Берия: либо с нами либо расстрел. Булганин для пущей убедительности вызывает 
войска в Москву. Танки были вызваны для того, чтобы убедить Маленкова и Молотова.  
Что делать? Булганин и его поддерживающий Хрущев убеждают Маленкова, что 
нельзя говорить народу правду. Это для того, чтобы убедить Маленкова и других. 
После этого Маленков позволил опорочить Берия. 
 
Кто выдвинул Хрущева на пост первого секретаря ЦК КПСС в сентябре 1953 г.? 
Булганин. Далее начался тихий демонтаж сталинизма. Причем удары по его основанию 
были очень точны. Кто-то хорошо знал, как сталинизм функционировал и это была явно 
не номенклатура. Она кстати не знает до сих пор. Маленков один не мог противостоять 



партии и органам с армией. Маленков проиграл, когда отдал кресло партии. Странное 
поведение Маленкова в 1955 г. Когда его снимали. Сначала Хрущев оттеснил 
Маленкова, так как он имел контроль над КГБ и МВД Круглов и Серов поддержали 
Хрущева. Потом их выгнали в МВД и в КГБ. Однако после того, как в1955 г. был удален 
Маленков, Хрущев понимал, что его положение не прочно, пока Сталин оставался 
легендой. Он решил демонтировать культ личности и развенчать Сталина. Прошёл XX 
сьезд. Это позволило Хрущеву соскочить с крючка ЦРУ. Только Хрущев, который 
"соскочил с крючка", мог позволить себе Карибский кризис. Потом Булганин решил 
убрать Хрущева, так как тот начал выправлять социализм, хотя и так, как он понимает. 
Булганин намекнул о ЦРУ и Хрущев его удалил из властных структур и лишил звания 
маршала.  
 
Но не все удалось. Сталин ликвидирован, но Берия остался. После смерти Сталина 
образовалась двойка лидеров: Берия и Маленков. Берия вел себя хорошо, реализуя 
программу Сталина. Он начинает реализовывать реформы. У него получается даже 
лучше Сталина. Но вот, вскоре после смерти Сталина Хрущев был выдвинут на пост 
секретаря ЦК КПСС, а Маленков от данных обязанностей был освобожден. Тем самым 
Хрущев фактически стал первым секретарем ЦК КПСС. Почему Берия не возражал 
против возвышения Хрущева? Видимо, он решал свои вопросы. Для него усиление 
Хрущева за счет Маленкова было полезным в борьбе за фактическое лидерство. После 
того, как Хрущев фактически возглавил партию, а Булганин, напомню, был министром 
обороны, возникло противостояние: партия и аппарат и армия с одной стороны - им 
противостояли органы: МГБ в лице Берия. Маленков был в стороне. Советские органы 
были за Маленкова. Но они были разрозненны и не такие сплоченные уставами, как 
партия, МГБ и армия. 
 
Но Берия уже начал расследование обстоятельств смерти (а точнее убийства) Сталина. 
Но, видно, тайно. Для этого он арестовывает В. Сталина. 5 апреля Игнатьев был 
освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС, 28 апреля - выведен из членов ЦК - 
"в связи с выявленными новыми обстоятельствами неправлильного и нечестного 
поведения бывшего министра госбезопасности, ... скрывшего от Правительства ряд 
важных государственных документов".  
 
Утром 26 июня на заседании Президиума требует его исключения из партии, чтобы 
потом арестовать. Намекает на Булганина. Тот бежит к своему шефу - шеф все 
пропало. Наметки бумаги Маленкова как раз и были против Булганина или Игнатьева. 
Потом он уже дописал про Берия.  
 
Кукловоды решают убить Берия, пока тот обедает в своем доме. Бронетранспортер с 
участием команды спецназовцев из ЦРУ. Именно они ударили по окнам из пулемета, а 
потом смыслись. Наши на такое не способны.Стрелять по окнам не умеют! Когда 
Булганин и компания убили Берия, то они сказали членам ПБ, как с подчиненными 
Берия: либо с нами либо расстрел. Что делать? Булганин и его поддерживает Хрущев 
убеждают Маленкова, что нельзя говорить народу правду. Булганин для вещей 
убедительности вызывает войска в Москву. Это для того, чтобы убедить Маленкова и 
других. Танки были вызваны для того, чтобы убедить Маленкова и Молотова. После 
этого Маленков позволил опорочить Берия. 
 
Далее начинается тихий демонтаж сталинского социализма. Из него убираются 
краеугольные камни. Однаовременно под кураторством Абакуова готовится 
реабилитация ленинградцев. В 1954 году после реабилитации лениградцев и расстрела 
Абакумова позиции Маленкова ослабевают и в январе 1955 года его замяняют 
Булганинын. Булганин стал формальным лидером СССР. Хрущев решается на хитрый 
маневр. Он понимает, что пока Сталин остается гением, информация о том, что его 
убили немедленно приведет к смене власти в СССР. Значит, надо развенчать Сталина, 
сделав его злодеем. Он убеждает в этом Булганина и тот соглашается не поняв цели 



Хрущева. Хрущев решается на свою речь на XX съезде КПСС. После съезда Хрущев 
уже не боится разоблачения, тем более, что он в самом убийстве Сталина не был 
задействован. Булганин понимает, что Хрущев его обманул, и решается поддержать 
Маленкова, Молотова и Кагановича, но вовремя даёт задний ход. В 1958 г. Хрущев 
решается наконец убрать Булганина, выйдя из под контрля, ЦРУ. 
 
ПЕРЕСМОТР ИСТОРИИ 
 
Как видите, мой анализ позволяет совершенно по-новому взглянуть на историю СССР 
послевоенного периода. События после смерти Сталина соответствуют больше логике 
событий. События после смерти больше соответствуют логике развития событий в 
рамках моей гипотезы, как если бы Сталин был убит.  
 
Моя версия хорошо объясняет все странные события, которые совершались в период с 
1948 по 1954 год. Если не использовать мою версию событий, то все это представляет 
одни загадки. Напротив, если принять мою версию, то все оказывается чрезвычайно 
логичным. Единственное что отсутствует - это рассекреченные документы о заговоре 
ЦРУ. Но ведь нет рассекреченных документов о заговоре английской разведки, 
помогавшей свергнуть Николая Второго. До сих пор не раскрыты сведения о Гессе - 
документам о полете Гесса продлили режим секретности. Так это общеизвестные 
факты. А факт убийства Сталина не общеизвестен. Однако, чтобы моя версия стала 
гипотезой, а затем установленным фактом, требуется провести огромную работу в 
архивах по поводу всех представленных в литературе версий событий.  
 
Становится понятной и комбинация по Ленинградскому делу и по делу врачей, и по 
делу ЕАК, и по делу Сланского в ЧССР. Становится понятным, почему ничего не смогли 
предъвить ни Власику, ни Абакумову, а последнему повернули обвинение на 180 
градусов. Ленинградское дело режиссировалось кукловодами. Оно было инициировано 
и доведено до конца именно Абакумовым, который никаких препятствий для его 
расследования не создавал и которому в нужный момент подбрасывали нужные 
доказательства. Наоборот именно он настоял на доведении дела до конца. Поэтому и 
такой странный по своей жестокости приговор. Получается, что реабилитация 
ленинградцев была частично правильной, этот мой вывод противоречит тому, что я 
писал раньше о Ленинградском деле, но ведь открылись новые обстоятельства. 
 
Данная версия объясняет, почему Берия не освободил Абакумова. Поскольку он в 
какой-то мере сфальсифицировал Ленинградское дело, то его убивают после убийства 
Берия. Поэтому же расстреляли опасного свидетеля Рюмина. Поэтому ленинградцев 
реабилитировали – они, действительно, не совершили ещё преступлений для 
применения смертной казни. Да, Капустин в Англии, Вознесенский будто бы отдал (а 
может отдали?) американцам почти 300 совершенно секретных документов. В свете 
моей версии получается, что Абакумов частично заслужил свой приговор за 
раскручивание Ленинградского дела. Приговор же по делу ЕАК получается слишком 
жестоким. Поэтому были реабилитированы участники ЕАК. 
 
Требуется пересмотреть и другие так называемые очевидные факты. Так становится 
понятной новая роль XX съезда КПСС. Надо было изменить ситуацию в стране, чтобы 
никто не упрекнул в убийстве Сталина. Тем самым Хрущев выходил из-под контроля 
американской разведки. Хрущев, который соскочил с крючка ЦРУ, смог позволить себе 
Карибский кризис – после 1956 года Сталин стал не опасен. Когда стало ясно, что по 
останкам Сталина можно делать заключения об отравлении. XXII съезд решил тело или 
восковую копию Сталина выкинуть из Мавзолея.  
 
Моя версия объясняет, почему лидеры СССР свернули лунную гонку. В частности 
становится понятным почему под давлением американцев была свернута советская 
лунная программа (Попов), почему Брежнев подписал Хельсинское соглашение. Только  



Наша версия позволяет объяснить и странное поведение советских лидеров в момент 
симуляции американцами полета на Луну - признание полета американцев на Луну в 
обмен на молчание про убийства Сталина и Берия. Страшная тайна убийства Сталина и 
Берия мешала советским лидерам. 
 
Одновременно мне хотелось бы снять обвинения с Хрущёва в разрушении социализма и 
СССР. Все винят Хрущева и напрасно. Наоборот, мне нужно показать его роль в 
спасении СССР. Он, по крайней мере, имеет одну важную заслугу - Хрущев спас СССР 
от руководства со стороны США, убрав Булганина в 1958 г. Никакой он ни Никитка и 
ничего он не спортил. Хотя я и не хочу полностью обелять Хрущева, но мой анализ дает 
аргументы в пользу того, что главной фигурой был Булганин. Участвовал ли Хрущев? 
Да, но вслепую. Хрущев был пристегнут к Булганину позднее, обратное не очевидно. 
Нельзя, правда, исключить и вариант, когда Булганин и Хрущев действовали заодно, 
будучи в сговоре. После убийства Берия Булганин помогал проталкивать Хрущева 
вверх по партийной лестнице. И тот тоже тащил его. Но потом убрал. Вот и всё. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Разговоры о том, что Сталина убили ведутся давно. Предложено множество версий 
данного события, но ни одна из них не имеет исчерпывающего обоснования. В данной 
книге я поставил перед собой задачу исследования аргументов в пользу той или иной 
версии. Метод моего анализа – кросс корреляция или перекрестное сопоставление 
событий. В книге я ответил на три главных вопроса. 1. Почему это отравление? 2. 
Почему организатор убийства Сталина ЦРУ, а не номенклатура? 3. Кто из тогдашних 
соратников Сталина замешан в убийстве Сталина? Я предложил способ убийства, 
который легко выполним. Я нашёл главного участника убийства Булганина и его 
организатора – ЦРУ.  
 
Надеюсь, что, прочитав книгу, вы увидели, что в ней изложено весьма необычное 
прочтение событий 1948-1953 гг. Здесь я проанализировал действия врачей, лечивших 
Сталина, состав комиссий, действия врачей после смерти Сталина, поведение лидеров 
СССР. Я провел тщательный анализ истории болезни Сталина, которую мне 
предоставил И.И.Чигирин. Основные моменты из нее он уже опубликовал. Я от него 
использовал акт вскрытия и анализы крови и др. жидкостей. Думаю, что мне удалось 
доказать, что Сталина убили.  
 
Оказалось, что врачи специально лечили Сталина неправильно, или же ими были 
допущены грубейшие нарушения врачебных инструкций. Сопоставляя этот факт с 
событиями, развернувшимися в стране в тот период, я выдвинул версию об участии 
иностранных разведок в организации убийства Сталина – события четко 
укладываютсая в схему заговора ЦРУ. Я нашёл основных подозреваемых, в частности 
Булганина, и снял обвинения с Маленкова, Хрущева и Берия. Многим может 
показаться, что я обелил Хрущева, сделал из него ангела. На самом деле, нет никакого 
ангела. Хрущев есть человек, поддержавший Булганина, а потом вместе с ним убивший 
Берия, а потом точечными ударами разваливший сталинский способ производства, а 
потом обо..авший Сталина. 
 
В предложенной мною версии все становится на свои места, исчезают странности в 
действиях Сталина, который все это время готовил реформу способа производства, и 
его окружения, наоборот, моя версия делает действия всех участников исторической 
драмы очень логичными. Анализ событий, происходящих вокруг Сталина в 1948-1953 
гг., позволил мне вдобавок к странностям в истории болезни найти ещё целый ворох 
странностей в развитии всех этих событий. 
 
Логика моего поиска была следующей. Начал я с того, что тщательно 
проанализировали историю болезни Сталина и нашёл массу странностей. Это вызвало 



подозрение, что Сталина убили, и что врачи помогали убийцам доделывать свое дело 
во время лечения. Однако принять данную версию мне мешал так называем,ый 
общеизвестный факт, что симулировать кровоизлияние в мозг с помощью яда 
невозможно. Поэтому я стал тщательно анализировать признаки, которые бы 
указывали на отравление, особенно те из них, которые были необычными, и обратил 
внимание на два странных обстоятельства, отраженных в истории болезни: 1) сильный 
лейкоцитоз без сдвига лейкоцитарной формулы влево и 2) был повышен уровень 
протромбина (странное повышение, а потом его падение потом в ходе лечения) и это 
при наличии будто бы большой гематомы в ткани головного мозга (если на самом деле 
такое кровотечение было). Затем мне удалось раскопать, что те необычные анализы, 
которые имеются в истории болезни Сталина характерны для отравления 
антикоагулянтами непрямого действия. В частности варфарином и дикумаролом.  
 
Эти два вещества подобного действия уже были синтезированы в США в 1950-1952 гг. 
и поэтому могли быть в распоряжении спецслужб наших заклятых друзей, если бы 
любимые всеми разведчики из числа американского народа вдруг решили (ну конечно, 
же я ни капли не верю и с гневом отвергаю эти нелепые подозрения по поводу этой 
высокоморальной спецслужбы США, которая не гнушалась более 500 раз озаботиться 
подготовкой убийства Ф. Кастро – шутка, С.М.) совершить свой трудовой подвиг путем 
инсценировки кровоизлияния в мозг Сталина. 
 
Далее. Я не был уверен в патологоанатомическом диагнозе, основанном на 
патологоанатомическом вскрытии, в котором будто бы была найдена огромная 
гематома в левом полушарии Сталина. При такой огромнй гематоме неминуемо должно 
было бы произойти заклинивание мозга в затылочном отверстии, его ущемление со 
смертельпным исходом. Против такой огромной гематомы говорили и отсутствие крови 
в спинномозговой жидкости, отсуствие синдрома ДВС, странная топическая 
диагностика, отсуствие гипертонической болезни, что хорошо было видно при изучении 
истории болезни, отсуствие характерных для гиперотнической болезни 
морфологических изменений артериальных сосудов. Но если нет гематомы, то как 
объяснить симптомокомплкекс геми или тетраплегии (односторонний и двухсторонний 
паралич) который наблюпдался у Сталина. Если нет гематомы, то такой комплекс мжно 
получить если имеется кровоизлияние в ствол мозга петехиальное или мелкоочагопвое 
кровоизлияние в ствол мозга. 
 
Подобное кровоизлияние нередко возникает при нарушении свертываемости крови и 
одновременных ущибах мозга. Я подумал, а что если был испльзван диукумарол (или 
варфарин) то для того, чтобы вызвать подобный симптомокомплекс надо было за сутки 
дать высокую дозу дикумарола, а затем чем–нибудь ударить Сталина по шее, лучше, не 
оставляя синяков. Механизм подобного воздействия заключался в том, чтобы 
повредить мелкие сосуды ствола мозга. При нарушении свертываемости, даже 
незначительное повреждение сосудов могло привести к возниконовению гематомы. 
Однако важно было не переуесердствовать и не привести к смерти Сталина. 
 
Если в момент получившегося петехиального (то есть через стенку очень мелких 
сосудиков) кровотечения повысить артериальное давление, то возникновение 
гематомы было бы ускорено и возник механизм самоподдержания высокого 
артериального давлкения за счет наличия кровоизлияния в ткань мозга.  
 
Повысить артериальное давление можно было с помощью инъекции адреналина. 
Только тогда в результате образования гематомы запускался механизм 
самоподдержания артериальной гипертонии. Но для гарантии неизлечивания и 
неумирания надо было постоянно давать лекарства с незначительной гипертензивной 
активностью по повышению артериального давления, типа кордиазола, кофеина, 
камфоры... 
 



Если такой сценарий реализовать, то для его осуществления требовались 
определенные условия. Надо было иметь среди персонала дачи своего человека, 
который бы в нужный момент дал дикумарол, а потом ударил по шее и ввел адреналин 
или дал мезатон. Чтобы другой персонал не мешал, надо было его усыпить. Далее 
требовались врачи, которые бы поддерживали жизнь Сталина, но одн овременно не 
давали бы артериальнму давлению нормализоваться. Надо было показать больного 
Сталина народу.  
 
Кто мог реализовать подобный сценарий? Это кто-то должне был иметь доступ к 
антикоагулянтам непрямого действия, он должен был отслеживать огромное 
количество событий. Сначала я подумал, что это могла бы организовать номенклатура, 
где непроизвольсно сложился заговор, как это предпложил Мухин. Наприумер, 
четверка лидеров объединилать и, как и описал Каганович, свергла Сталина. Но потом 
я эту версию отверг - слишком разные были люди в четверке. Да и не мог Берия это 
сделать. Ведь его потом убили. Поэтому я стал думать об участии спецслужб. Но 
спецслужбы могли бы реализовать такой сложный сценарий убийства только при 
наличии крота среди высшего руководства страны. Такого крота можно было 
вычислить на основе резкого роста рейтинга. Наиболее подходящим мне показался 
Булганин. 
 
Кроме того, спецслужбам надо было преодолеть многослойную систему защиты 
Сталина. Я выявил многочисленные линии обороны. Исходя из даной информации и 
надо было действовать. 1. Надо было внедрить во властные структуры своего крота, а 
для этого необходимо было дискредитировать его соперников в верхушке СССР. 2. 
Необходимо было убрать из МГБ опытного сыщика Абакумова и вместо него поставить 
идиота-непрофессионала. убрал Абакумова, тогда все дела делались професионально. 
Конечно лучше если бы сразу поставить на МГБ шпиона, но это было мало вероятно. 3. 
Требовалось убрать из МГБ опытных професионалов сыщикв, заменив их 
партноменклатурнмыми недоумками. 4. Необходимо было удалить от Сталина его 
цербера Власика. 5. Надо был заменить руководство Лечсанупра и Министерства 
здравоохранения. 6. Требовалось убрать от Сталина хорошо зарекомендовавших себя 
лечащих врачей. 7. Надо было деморализовать опытных врачей Лечсанупра, развернув 
антисемитскую кампанию. 8. Необходимо было заменить Поскрёбышева. 9. 
Требовалось убрать остатки верных Сталину работников Охраны. 10. Надо было 
подготовить список врачей, которые бы осуществляли "лечение" Сталина после 
покушения на него. 11. Необходимо было иметь своих людей не только в верхушке 
партии и государства, но и среди персонала Ближней дачи, среди врачей, которые 
начнут Сталина лечить, среди помощников соратников Сталина. 
 
После того, как мне стало ясно, что убийство Сталина возможно с помощью сложного 
отравления сочетанного с физическим воздействием и что имеется ряд препятсвий для 
реализации такого убийства, встал вопрос, а как наше "проведение" сумело решить все 
эти задачи, которые вставали бы перед ним с случае, если бы оно решилось на такой 
"подвиг". Я стали смотреть литературу и стали изучать исторические обстоятельства, 
события, свезанные с жизнью и болезнью Сталина, искать сведения о том, как удалили 
Абакумова, как удалили опытных следователей, как удалили Власика, как удалили 
Поскрёбышева, как удалили лечащего врача и дезорганизовали врачебную помощь 
Сталину, как удалили охрану, как осуществили убийство. К своему удивлению я 
обнаружил, что все пункты предложенного мною плана выполнены один к одному. 
 
Итак, в нашем раследовании все нити сходятся в одной точке, на имени Н. Булганина. Я 
не утверждаю, что он был завербован ЦРУ, я вообще не знаю детали того, как именно 
все произошло. Для того, чтобы это утверждать, что Булганин завервбован, нужны 
допольнительные исследования в архицах и судебные разбирательства. Пока они не 
проведены, мои выводы носят вероятностный характер. Неоспоримым является лишь 
тот факт, что крот был и помогал ЦРУ убитъ Сталина. Для тех, кто не осознал все эти 



правовые аспекты, не понял, что в книге приведено не уголовное дело, а 
журналистское расследование, объясняю, что мои обвинения построены на 
вероятностном кросс-корреляционном анализе. Они не могут служить основанием для 
обвинения в клевете, поскольку все факты я взял из книг, документов и из Интернета. 
Собственно моей является лишь логика анализа. Но на всякий слычай сообщаю, что 
издательство не несет ответственности за мои гипотезы, содержащие обвинения в 
адрес Булганина. 
 
Если наложить все эти события на временной вектор, то получается интересная 
цепочка, то окажется, что провидение не только поработало на славу, провидение 
оказалось на редкость удачливым. Наложение моей версии на известные и хорошо 
установленные факты, даёт удивительный эффект - очень четкое совпадение 
интересов, появление логики в действиях большинства участников драмы. Все 
становится логичным. Одновременно проясняется зловещая картина многослойного 
заговора, который готовился опытной рукою.  
 
Итак, 5 марта - день когда в результате заговора ЦРУ был убит Великий Сталин. 
Прямых улик у меня нет, но, думается, что традиция в общественном мнении считать 
доказательствами почему-то только прямые улики категорически противоречит теории 
судебных доказательств и вообще теории криминалистики. Совокупность косвенных 
улик так же доказательна, если смыкается одно звено с другим, как и прямые улики. В 
противном случае преступников нельзя было бы судить, 90% преступников, как говорил 
Кони, ушли бы тогда от ответа, если бы косвенные доказательства не имели такой же 
доказательной силы.  
 
Так зачем же вообще я написал эту книгу? Ведь по мнению де(р.)мократов, Сталин по-
прежнему есть главная угроза для России и главная помеха на пути ее выздоровления. 
По их мнению, Сталин нанес удар по человеку, в самое сплетение личности, Сталин 
разрушил важнейшие христианские ценности, которые сотворили современный мир. В 
итоге в 1953 году жизнь в России была страшной, бедной, варварской. Это ничего, что 
это ложь, опровергаемая как историческими данными, так и мнением народа о Вожде. 
Просто подонкам так очень хочется думать. 
 
Говорят, что при Сталине в СССР был страх, поэтому и был порядок. Да, при Сталине 
был страх, но не у простого народа, а у всех преступников, воров, предателей и врагов 
этого самого народа. Мерзавцам при Сталине жилось плохо и страшно - всё время 
тряслись что придётся отвечать за совершённые мерзости. А у большинства простых 
советских людей была радость, это мне рассказывали сотни людей, живших при 
Сталине, в том числе и моя мать, которая сама пострадала от депортации немцев 
Поволжья в годы войны. Как пишут в Интернете, "сейчас преступники, воры, предатели 
и враги - у власти в России и бывших республиках СССР, но у них еще больший страх 
только при упоминании имени Сталина. Потому что они, как никто другой, понимают, 
что Сталин - это не просто человек. Сталин - это душа всего русского народа, всех 
народов России, всего советского народа. А народ, как известно, бессмертен". 
 
Илья Эренбург, в своих воспоминаниях отмечал: «Я был в андалузском отряде, где 
люди сражались насмерть, они назвали свою часть «Батальоном Сталина»… Сколько 
писем итальянских и французских героев сопротивления, написанных перед казнью, 
кончались словами: «Да здравствует Сталин!» К семидесятилетию Сталина одна 
француженка прислала ему шапочку своей дочери, замученной в гестапо. Поэты, в 
честности которых трудно усомниться, - Элюар, Жан-Ришар Блок, Эрнандес, Незвал, - 
прославляли Сталина. Он стал знаменем, непогрешимым апостолом, божеством». 
 
Именно поэтому его имя надо было оплевать любыми способами. На это были 
потрачены десятки миллиардов долларов. На это бросаются колоссальные деньги и 
сейчас - почти 60 лет после его смерти. Но самое интересное, что нынешнеи правиели 



так и не решатся снести дачу Сталина под престижное жилье. До какой же степени они 
боятся этого Великого Человека! 
 
Ну как может настоящий патриот русского народа считать, что народ русский 
настолько глуп, что будет терпеть "тоталитарный режим Сталина", как русофобы 
любят его называть? Как может народ, спасший человечество от фашистской заразы 
именно под руководством Сталина его полюбить так, что 95% населения плакало после 
его смерти. Англофильные русофобы не понимают, что именно Сталин вытащил науку 
СССР на втрое место в мире и после падения СССР она никогда больше не достигнет 
этого высокого рубежа? Никогда! Русская культура достигла невиданного, мирового 
расцвета именно в годы Советской Власти и благодаря Сталину. Её высшим 
достижением является литература и кино для детей, которые уже никогда не смогут 
быть достигнуты. Никогда!!! 
 
Но нападки на Сталина не прекращаются. Уж вроде бы объективный Судоплатов и 
"тот, Брут". Противореча своим же воспоминаниям, показывающих Сталина как 
чрезвычайно умного и компетентного человека, Судоплатов пишет: "Это  (Сталин – 
С.М.) был  старый,  больной человек с прогрессирующей паранойей, но до своего 
последнего дня он оставался всесильным  правителем [132]. 
 
В отличие от де(р.)мократов настоящие русские патриоты любят Сталина. Почему? Это 
очень просто - если русский народ Сталина любил, значит Сталин был хороший. Если 
сейчас умрет Путин, никто и искренней слезинки не проронит, а ведь, как нас 
убеждают, "он никого не репрессировал", сделал сытой жизнь обывателя (правда 
далеко не всех), "поднял Россию с колен" и прочая, прочая, прочая. Ельцин умер и все 
плевать на него хотели. "Любят" так, что у его могилы до сих пор милицейский пост 
стоит - чтоб не плевали. Отзывы в основном были такие - собаке собачья смерть. Умрет 
Горбачев - тоже будут вслед гробу плевать. 
 
Я процитирую, сказанное Мухиным [92]: "Сталинизм это - когда мы можем все!" 
Сталинизм, это когда мы идём впереди всего мира. Так драматург Корнейчук в 1952 
году водил по Киеву итальянскую делегацию и когда те увидели телевышку и узнали, 
что на Киев регулярно вещает телевидение, то были потрясены - в это время в Италии 
о телевидении еще и не помышляли. Откуда телевидение в СССР? А оттуда - с 30-х 
годов СССР был первой страной мира, начавшей регулярное телевещание. При 
Сталине учили, что изобретателем радио был не итальянец Маркони, а русский Попов, 
что телевидение было создано в России, перед самой революцией. И учили не потому, 
чтобы воспитать патриотизм - для этого поводов было более чем достаточно, а чтобы 
внушить - ты, русский (советский), сам можешь все! И самого страшного врага 
победить, и создать все, что угодно. Сталинизм - это уметь все самому! Сталинизм - это 
быть сверхчеловеком". 
 
Сталин - не просто человек идеи, а апостол. Несмотря на чудовищное, нечеловеческое 
противодействие врагов изнутри и вне страны, Сталин почти реализовал Великую 
мечту, дал поколениям людей 1930-1940 годов всего мира новое измерение 
человеческого существования, немыслимое до этого ощущение счастья. 
Поразительный, почти вертикальный взлет страны – это он, Иосиф Виссарионович 
Сталин, который вечно будет жить в человеческой истории и сердцах людей. И не надо 
бояться всех этих терминов и событий, надо разъяснять, почему так приходилось 
поступать в условиях когда подлый Запад готов был сожрать любое ослабевшее 
государство. Лозунг наш должен быть такой - Россия всегда права! И точка! И вот 
этого человекла убили!!! 
 
Позвольте процитировать ещё одни замечательные слова, взятые мною из Интернета: 
"Но кто сказал, что Сталин действительно умер? Сталин живет среди нас. Он живет в 
сердцах больных старушек, мечтающих о справедливости, он живет в униженных и 



оскорбленных, которые лишились права на жизнь. Он живет в молодых людях, которые 
видят куда завели страну нынешние демократы и путиноиды. Сталин живет в 
националистах, которые правильно считают, что русская идея лучше всех. Сталин 
живет в тех, кто мечтает о возрождении Российской Империи. Сталин живёт даже в 
переделанном советском гимне, в душах изобретателей новых невиданных путей. 
Сталин жив-он живет в школьниках, которые видят, как воры в высших эшелонах 
власти жируют и проедают национальные богатства, как их распущенные дети гоняют 
на скоростных иномарках, наплевава на все правила и безнаказанно убиваю людей на 
дорогах, как ненасытные москвичи-обыватели ("оффисный планктон") разъезжают по 
турциям и покупают иномарки в кредит, за который будут расплачиваться наши дети, а 
в то время как старикам нечем заплатить за квартиру, матери одиночки вешаются и 
убивают своих детей, потому что тех нечем кормить, в то время как каждый третий 
призывник россиянской армии - истощённый дистрофик. Сталина на них нет - говорят 
про себя русские у которых в сердцах звучат слова и дела Сталина. 
 
Я, как и очень многие люди, никогда не изменю своего мнения о Сталине. Однако, судя 
по себе, многие порядочные люди думают, что убеждённым антисталинистам можно 
что-то объяснить, раскрыть глаза, объяснить ошибки, научить уважать людей и свою 
страну. Это наивная ошибка. Нельзя перестать ненавидеть Сталина тем, кто зажрался, 
кто устраивает пир во время чумы, кто уничтожает русский народ и его душу - русскую 
культуру. Это ненависть не от незнания - они всё давным давно знают. Это ненависть 
лютая, нечеловеческая, мировоззренческая. 
 
Ю. Мухин пишет [92]: "Кто такие антисталинисты? Это те, кто пролез к власти 
руководить хозяйством страны, а потом объявил, что хозяйство страны должно 
работать без руководства. Это те, кто считает себя экономистами, а экономическую 
часть предвыборной программы им пишут американцы. Это те, кто наворовали, 
нахапали предприятий, а потом начали звать из-за границы менеджеров этими 
предприятиями управлять. Это те, кто кичится своими телевизионными талантами, а 
даёт в эфир копии иностранных телепередач, вроде «Поля чудес». Это те, кто сам не 
способен даже объяснить народу, зачем он нужен во власти, и нанимает американских 
специалистов провести выборы". 
 
А вот ещё! Как здорово сказано: "Никогда не обижай россиянина, который не любит 
Сталина: он сам себя на всю жизнь обидел, он не понял Великую русскую идею". Как 
истинная культура неразрывно связана с почитанием того, что сделано художниками и 
учеными предшествующих поколений, так и истинный народ не будет хулить тех, кто 
спас его в годины лихолетий, несмотря даже на некоторые их ошибки. «За Родину, за 
Сталина!» кричали бросались бойцы, бросавшиеся на немецкие танки, держа в руках 
бутылку с «коктейлем Молотова», закрывавшие амбразуры немецких дотов. Последние 
слова героев, горящих в огне, сражаемых вражеской пулей, удушенных верёвкой 
палача, были тоже «За Родину, за Сталина!» Целое поколение советских людей 
плакало навзрыд, узнав о смерти Сталина. Неужели же все они идиоты? Конечно же, 
нет. А пока надо просто пожалеть тех людей, которые не понимают всего этого и 
поддались на ложь и провокации о Сталине, у которых не хватает мозгов перестать 
верить вранью, несущемуся с экранов телевизора, со страниц газет и других средств 
массовой дезинформации. А ведь надо-то всего ничего, залезть в Интернет и 
посмотреть правдивые статьи и книги о Сталине и СССР. Россияне должны знать о 
преступлениях империализма. 
 
Ведь до сих пор Сталин как никто другой настолько актуален для России, что любое 
нетривиальное высказывание о нём способно вызвать бурю эмоций. До сих пор 
Сталина боятся. Его дача сохранилась как и прежде. До сих пор. Все боятся его 
тронуть. В нашей истории было два деятеля, вытянувших за волосы Россию из болота 
отсталости, – Пётр I и Сталин. И лишь благодаря сталинской индустриализации нам 
удалось сохранить свою государственность во время Второй мировой войны, – кратко 



сформулировал роль генералиссимуса в русской истории историк Ю. Жуков. Сталина 
очень высоко ценили не только друзья СССР, но и враги советской державы. Известны 
высказывания Черчилля, Рузвельта о Сталине. Даже враг СССР А. Керенский понял 
роль Сталина. Он сказал: “Сталин поднял Россию из пепла, сделал великой державой” 
[61, С. 34]. Сталин мог прожить до 80 лет и дольше. К 1960 г. в таком случае СССР стал 
бы недосягаемым. Победа социализма была бы неминуема. Он бы спокойно готовил 
себе преемника. Наверное, это был бы Берия или Пономаренко, который кстати потом 
продал Сталина.  
 
В своих предыдущих книгах и статьях я также отмывал светлый лик Сталина от 
грязных промокашек. Я доказал, что так называемых сталинских репресий как таковых 
не было - репресировали проворовавшихся или шпионов. Остальные были жертвами не 
Сталина, а ментальности народа, любившего писать доносы. Я доказал, что Голодомор 
был вызван воровством крестьянами зерна зараженного вредителями, что после 
поедания такого зерна весной 1933 года привело к токсическому поражения печени и 
смерти от гепатита. Я продемонстрировал, что Лысенко был великим ученым. 
 
Итак, Сталин оправдан историей и идиотские высказывания неких недалеких 
президентов и заявления туповатых госдум не могут поколебать уверенность русских 
людей в этом. Наконец, хотелось бы верить, что моя книга позволит людям, далеким от 
медицинской науки, понять, что на самом деле происходило в те далёкие годы в момент 
смерти Сталина. Нет не зря я написал эту книгу! 
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