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выводу, что периоду массовых 
репрессий предшествовал 
период либерализации, пусть 
вынужденной, оправданной 
борьбой за власть? И тогда уже 
задаться точным вопросом: что 
же помешало продолжению 
этого курса, какая катастрофа его 
оборвала?

Историки мечтают увидеть 
одно следственное дело 
(Тухачевского - ред.), которое 
спрятано теперь в архиве 
ФСБ, потому что в нем - ключ к 
пониманию того, что произошло 
между мартом и июнем 1937 
года. Несколько лет назад в 
Казани вышел сборник “Генрих 
Григорьевич Ягода. Документы 
и материалы”. Тираж - триста 
экземпляров. Мне пришлось 
пустить в ход все свои связи, 
чтобы раздобыть один из них. 
А большинство историков так 
и остаются в неведении о том, 
что прецедент рассекречивания 
“Клубка” все-таки состоялся. В 
сборнике приведены протоколы 
допросов Ягоды, который, будучи 
главным чекистом, “прозевал” 
заговор против группы Сталина. 
Многие имена, обнаружившиеся 
в заговоре, Сталина буквально 
потрясли, но особенно сильно - 
два: Енукидзе и Тухачевского.

- Когда реально возник этот 
заговор “Клубок”?

- В 1934-1935 годах. Это 
было реакцией на “новый курс” 
Сталина, который начался 
со вступления в Лигу Наций 
и получил продолжение в 
разработке новой Конституции. 

Кровь пошла

- Было 29 июня (1937 г.), 
Пленум уже заканчивался, 
когда от первого секретаря 
Новосибирского обкома 
партии Р. И. Эйхе в Политбюро 
поступила записка, в которой 
он обращался к Политбюро с 
просьбой временно наделить его 
чрезвычайными полномочиями на 
подведомственной территории. В 
Новосибирской области, писал 
он, вскрыта мощная, огромная 
по численности, антисоветская 
к о н т р р е в о л ю ц и о н н а я 
организация, которую органам 
НКВД не удается ликвидировать 
до конца. Необходимо создать 
“тройку” в следующем составе: 
первый секретарь обкома партии, 
областной прокурор и начальник 
областного управления 
НКВД, с правом принимать 
оперативные решения о высылке 
антисоветских элементов и 
вынесении смертных приговоров 
наиболее опасным из числа этих 
лиц. Мотивировалась просьба 
Эйхе тем, что при наличии столь 
мощной контрреволюционной 
организации выборы в 
Верховный Совет могли принести 
нежелательный политический 
результат.

- Как объяснить, почему 
Сталин и его группа, которые 
на предыдущих Пленумах ЦК 
уже не раз отбивали требования 
партаппарата ввести репрессии, 
на этот раз молчаливо приняли 
позицию большинства? Боялись 
проиграть? Но ведь сделанный 
ими выбор привел к поражению 
не только “нового курса”, они и 
сами навсегда потеряли лицо...

- Мое объяснение сводится 
к тому, что, если бы сталинская 
группа пошла наперекор 
большинству, она была бы 
немедленно отстранена от 
власти. Достаточно было тому 
же Эйхе, если бы он не получил 
положительной резолюции на 
свое обращение в Политбюро, 
или Хрущеву, или Постышеву, 
любому другому подняться на 
трибуну и процитировать Ленина, 
что он говорил о Лиге Наций 

тысячи, к высылке: кулаков - 5 
869, уголовников - 26 936”. 

Но теперь давайте задума-
емся, а откуда, например, в 
Московской области летом 
1937 года, когда борьба с 
кулачеством давно уже канула 
в Лету, вдруг объявилось почти 
8 тысяч кулаков?  Судя по 
численности репрессированного 
народа, это прежде всего те 
самые крестьяне, с которых 
совсем недавно, всего только 
год с небольшим назад, Сталин 
и Вышинский сняли судимости 
по закону о “трех колосках” и 
которым вернули избирательные 
права в надежде, что они все-
таки простят Советской власти 
ее революционные перегибы 
и теперь проголосуют за ее 
новый, конституционный и 
парламентский строй. Но аппарат 
переиграл Сталина. В том году, 
кстати, на целый год позже, чем 
планировал Сталин, прекратил 
свое существование ЦИК, а его 
место занял Верховный Совет 
СССР. Но мне ли вам говорить, 
какой “советский парламент” 
мы получили и почему даже у 
Сталина к нему не легла душа?

- Догадываюсь: Эйхе прошел 
в Верховный Совет?

- Все “первые” прошли. А 
теперь представьте  народных 
избранников вроде Эйхе, которые 
потому и постреляли столько 
народу, чтобы никогда реальным 
выборам в стране не бывать, - и 
вдруг они добровольно примут 
закон, который их разрешает? 

Вы должны понять: в 37-м 
году еще не было всесильного 
диктатора Сталина, был 
всесильный коллективный 
диктатор по имени Пленум. 
Главный оплот ортодоксальной 
партийной бюрократии, представ-
ленной не только первыми 
секретарями, но и наркомами 
СССР, крупными партийными и 
государственными чиновниками. 

Фразы, приписанные 
Сталину, которые он никогда 

не говорил:

«Есть человек — есть 
проблема, нет человека 
— нет проблемы» — это 
придумал А. Рыбаков в романе 
«Дети Арбата». Позже, в 
автобиографи-ческом романе 
«Роман-воспоминание» (1997) 
Рыбаков рассказал историю 
возникновения этой фразы 
(удивившей даже Александра 
Яковлева). По воспоминаниям 
знакомых Рыбакова[4][5][6], 
он очень гордился тем, 
что сочинённая им фраза 
«раскручена» как реальное 
высказывание вождя.

Эта фраза также всплыла 
в книге писателя В. Жухрая 
«Сталин: правда и ложь»[7], 
изданной в 1996 году, в устах 
А. М. Джуги, без каких-либо 
ссылок на источник. Со 
ссылкой на книгу Жухрая, этот 
текст включён также в XVI том 
Собрания сочинений Сталина, 
изданный в 1997 году[8].

«Месть — это блюдо, 
которое нужно подавать 
холодным» — это сказал 
П. Марио в кн. «Крёстный 
отец» (по др. источникам - ит. 
народная пословица).

«…Смерть одного 
человека — это смерть, а 
смерть двух миллионов 
— только статистика» — это 
сказал Э. М. Ремарк в романе 
«Чёрный обелиск».

- В чьих руках тогда были 
главные бразды правления - ЦИК 
или Политбюро?

-  Уникальный парадокс 
советской системы управления 
тех лет состоял еще в том, что 
его сросшиеся ветви, а по сути 
одну-единственную ветвь власти 
от макушки до корней обсел 
партаппарат. Все это Сталин 
решил поломать с помощью 
новой Конституции. Это была 
первая попытка мягко, бескровно 
отстранить от власти широкое 
партийное руководство. Но сразу 
отстранить всех невозможно: 
сплотившись на Пленуме, они 
сами могли отстранить от власти 
кого угодно. Вот Сталин и задумал 
мирный, конституционный пере-
ход к новой избирательной 
системе. Первые секретари 
немедленно возразили, что в 
“сталинский парламент” попадут 
в основном попы. Действительно, 
верующих тогда было больше 
половины народу.

- И что делал бы Сталин, 
если бы Верховный Совет 
собрался наполовину из попов?

- Я не думаю, что народ, 
выбрав тех, кому доверяет, 
расшатал бы власть. Скорее 
помог бы ее укрепить. Зато Сталин 
предвидел, что подав-ляющее 
большинство первых секретарей, 
баллотируясь в Верховный Совет, 
все-таки на тайных выборах не 
пройдут. Ясно, что всем, кому 
избиратели отказали бы в своем 
доверии на первых выборах в 
Верховный Совет, пришлось бы 
покинуть и партийные посты. 
Именно так, мирно и бескровно, 
Сталин задумывал избавиться 
от партийных вельмож, укрепить 
Советскую власть - ну и свою, 
разумеется.

- Но не мог же он не понимать, 
что играет с огнем?

- Понимал, но надеялся 
переиграть партократию.

- Каким образом?
- Апеллируя к народу. 

Ведь Сталин сознавал, что 
именно в нем народ видит 
того, кто способен обуздать эту 
партократию... Судебный процесс 
над Зиновьевым и Каменевым в 
августе 36-го года стал последней 
точкой в борьбе с троцкистско-
зиновьевской оппозицией.Но, 
как ни парадоксально, выпро-
воженная в дверь, она вернулась 
в окно, правда, уже в виде 
мифа. Чем реальнее и ближе 
становилась перспектива то-
го, что страна станет жить 
по новой Конституции, тем 
громче первые секретари 
кричали о существовании ши-
роких заговоров троцкистов и 
зиновьевцев на их территориях, 
которые, дескать, могут 
сорвать выборы в Верховный 
Совет и единственный способ 
предотвратить угрозу - развернуть 
репрессии против них. 

Даже по стенограмме 
видно: и Сталин, и Жданов, и 
Молотов настойчиво говорили 
о необходимости перестройки 
системы управления, подготовки 
выборов в парторганизациях, 
подчеркивая, что до сих пор 
там подлинных выборов не 
проводилось, была только 
кооптация. А им в ответ - 
даешь репрессии!.. Короче, это 
была очень большая победа 
и сокрушительное поражение 
группы Сталина.

- В чем состояла победа?
- В Конституции было всего 

146 статей. Впервые и только 
один раз партия упоминается 
в статье 126-й как “ядро 
общественных организаций”...

- Тогда в чем же группа 
Сталина потерпела поражение?

- Сталин намеревался 
провести выборы в Верховный 
Совет в конце 1936 года, когда 
истекал срок полномочий 
делегатов VII съезда СССР. Это 
обеспечило бы плавный переход 
от старой к новой системе 

власти. Но... съезд отложил 
выборы на неопределенный 
срок. В этом весь драматизм 
37-го года: уже примерив новую, 
реформированную модель 
власти, оставалось только 
утвердить ее избирательный 
закон, - страна еще не вырвалась 
из тисков старой политической 
системы. 

Дело “Клубок”

- Юрий Николаевич, не 
кажется ли вам, что между 
мартом и июнем в Сталине 
и произошла решающая 
метаморфоза? Еще не высохли 
чернила на новой Конституции, 
как она уже грубейшим образом 
нарушена: в апреле 1937 года 
при Совнаркоме СССР созданы 
сразу три неконституционных 
органа власти. Комиссия 
для разрешения вопросов 
секретного характера, еще 
какая-то “хозяйственная” комис-
сия и Комитет обороны СССР 
вместо упраздненного Совета 
по труду и обороне. Во всех трех 
случаях одни и те же имена: 
Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Ежов, иногда 
“разбавленные” еще двумя-
тремя: Микоян, Чубарь. Суть 
в том, что, отрицая партию, 
сталинская группа именно через 
партию узурпировала власть. 

- “Центристская группа” 
прекрасно отдавала себе 
отчет в том, что, если упустит 
инициативу, ближайший Пле-
нум ЦК может ее просто смести. 
Закрепившись в центральных 
органах партии и государства, 
она сама развернула чистку и 
перетряску высшего партийного 
аппарата. Но было бы ошибкой 
думать, что в “широком 
руководстве” у сталинистов были 
одни враги. Хочу остановиться 
еще на одной фигуре, но тут вы, 
наверное, подпрыгнете на стуле. 
Но когда-то и я предположить 
бы не мог, что прокурор СССР 
Андрей Януарьевич Вышинский 
был человеком либеральных 
взглядов.

- Уже и Вышинский либерал?! 
Да не таким ли людям слово 
“сталинист” и обязано своим 
нарицательным смыслом?

- А вы прочитайте протоколы 
Политбюро тех лет, там есть чему 
изумиться. В 1935 году, едва 
став прокурором, Вышинский 
потребовал пересмотра решения 
о высылке из Ленинграда т. н. 
“социально чуждых элементов”. 
После убийства Кирова НКВД 
“очистил” город от бывших 
дворян, сенаторов, генералов, 
интеллигенции - почти 12 
тысяч человек были лишены 
политических и гражданских прав, 
многие осуждены по надуманным 
обвинениям. Политбюро, 
где тон задавала “пятерка”, 
поддержало протест прокурора. 
Большинство лишенцев смогли 
вернуться в Ленинград, с них 
сняли судимости и обвинения, 
восстановили в избирательных 
правах, отдали невыплаченные 
пенсии. 1936 год: Вышинский 
добивается отмены судебных 
приговоров по закону от 7 августа 
1932 года - т. н. закону “о трех 
колосках”, от которого пострадал 
целый миллион крестьян! За 
совершенно ерундовое хищение 
социалистической собственности. 
Теперь этот миллион крестьян 
тоже мог участвовать в первых 
выборах в Верховный Совет. 
1937 год: прокурор СССР 
настоял на пересмотре дел 
инженеров и техников угольной 
промышленности и потребовал 
реабилитации всех, кто проходил 
по “делу о Промпартии”. Тем и 
другим вернули ордена, звания 
и, само собой, право избирать 
и быть избранными. Ну как 
может серьезный историк, читая 
все это подряд, не прийти к 
совершенно однозначному 

или о советской демократии... 
достаточно было взять в 
руки программу Коминтерна, 
утвержденную в октябре 1928 
года, куда записали как образец 
ту систему управления, которая 
была зафиксирована в нашей 
Конституции 1924 года и которую 
Сталин порвал в клочки при 
принятии новой Конституции... 
достаточно было все это 
предъявить как обвинение в 
оппортунизме, ревизионизме, 
предательстве дела Октября, 
предательстве интересов партии, 
предательстве марксизма-
ленинизма - и все! Я думаю, 
Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов до конца июня не 
дожили бы. Их бы в ту же минуту 
единодушно вывели из ЦК и 
исключили из партии, передав 
дело в НКВД, а тот же Ежов с 
величайшим удовольствием 
провел бы молниеносное 
следствие по их делу. Если 
логику этого анализа довести 
до конца, то не исключаю уже 
и такого парадокса, что сегодня 
Сталин числился бы среди 
жертв репрессий 1937 года, а 
“Мемориал” и комиссия А. Н. 
Яковлева давно выхлопотали бы 
его реабилитацию.

- Но это если бы он сказал 
“нет”. А он сказал “да”. Какая 
разница миллионам людей, 
которым это страшное 
соглашательство причинило 
столько бед, почему оно 
произошло и как при этом 
терзалась душа товарища 
Сталина?

- А знаете, разница есть. Если 
бы ее не было, история пошла 
бы по-другому. Ведь уже в 1938 
году Сталин отомстил. Почти 
все участники этого Пленума, 
которые, сломив Сталина, 
вдребезги разбили его “новый 
курс”, сами пошли под репрессии, 
на сей раз действительно 
сталинские.

 - Что было после того, 
как прямо на Пленуме записка 
Эйхе получила одобрительную 
резолюцию Политбюро?

- Разъехавшись на свои места, 
самые шустрые партийные 
секретари уже к 3 июля прислали 
в Политбюро аналогичные 
запросы о создании внесудебных 
“троек”. Причем сразу указали 
в них и намеченные масштабы 
репрессий. В течение июля такие 
шифротелеграммы пришли со 
всех территорий Советского 
Союза. Не воздержался 
никто! Это неопровержимо 
доказывает, что на Пленуме 
произошел сговор и важно 
было только создать прецедент. 
Я сложил цифры: только за один 
этот день было дано разрешение 
подвергнуть репрессиям сто 
тысяч человек. Такая страшная 
коса еще никогда не гуляла по 
нашей России. Причем половина 
ее первой жатвы пришлась на 
Московскую область, отнюдь 
не самую крупную в стране. В 
образованную здесь “тройку” 
вошел, как положено, первый 
секретарь Московского обкома 
партии Н. С. Хрущев. Рядом с 
его фамилией и подписью всегда 
присутствует фамилия и подпись 
Реденса - начальника управления 
НКВД по Московской области. 
Реденс сегодня тоже числится 
в списках жертв сталинского 
произвола. Так вот Хрущев и 
Реденс представили... впрочем, 
лучше я процитирую их запрос в 
Политбюро: “к расстрелу: кулаков 
- 2 тысячи, уголовников - 6,5 

Сталин, Молотов, Ворошилов на Политбюро

На январском Пленуме 
Хрущев был освобожден от 
должности первого секретаря 
Московского обкома и горкома 
партии и назначен первым 
секретарем ЦК компартии 
Украины. И очень скоро 
после того как он приступил 
к своей новой должности, из 
Киева в Политбюро пришла 
шифрограмма: Хрущев сразу 
запросил лимитов по первой 
и второй категории на 30 
тысяч человек.

25 июня 1941 года, то есть спустя три дня после нападения 
Гитлера на Советский Союз, Д. Дэвис (бывший посол США в 
СССР) выступал с лекцией в Гарвардском университете. Его 
спросили, что бы он мог сказать о наличии в СССР «нацистской 
пятой колонны». Последовал короткий ответ: «Её больше не 
существует – все расстреляны».

http://stalinism.ru/Elektronnaya-biblioteka/Stalin/DVE-MISSII-DZHOZE-
FA-DEVISA.html


