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Аннотация
Данная история относится к периоду «позднего Сталина», когда перед его ближайшим

окружением встал вопрос о преемнике вождя. Среди всех конфликтов того времени она
выделяется тем, что в ней отразилась основная проблема государственного устройства
страны, соперничество центральной власти и региональных, в том числе и национальных
элит, в данном случае – русского руководства.

Святослав Рыбас впервые исследует проблему во всей ее сложности, учитывая
практически все сопутствовавшие ей аспекты и сделавшие «ленинградское дело»
трагедией, имеющей прямое отношение к острейшим проблемам современной России.

Его перу принадлежат политические биографии крупнейших фигур российского ХХ
века – Столыпина, Сталина, генерала Кутепова, Громыко (вышедших в серии ЖЗЛ), а также
романы о Первой мировой и Гражданской войнах. Он почетный академик Академии военных
наук РФ, член Попечительского совета храма Христа Спасителя в Москве.
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Станислав Юоьевич Рыбас
Московские против питерских:
Ленинградское дело Сталина

Памяти отцов

 
Традиции прошлого, диктат

настоящего и потребности будущего
От автора

 
Когда-то я написал повесть «Зеркало для героя», по которой был поставлен замеча-

тельный фильм. Сюжет повести такой: герой перемещается во времени и попадает в после-
военный Донбасс накануне своего дня рождения 8 мая, встречается со своими молодыми
родителями и переживает сильное моральное потрясение. Ему многое непонятно и даже
страшно, но любовь к родителям и желание понять их оказывается сильнее всего.

Когда говорят, что у истории нет сослагательного наклонения, то лукавят или чего-то
не понимают. У истории в том смысле, как я ее воспринимаю, всегда есть сослагательное
наклонение, ибо она, как говорил еще Шекспир, – это «черновик будущего». Да, 8 мая –
день моего рождения, так уж получилось. В этот день ко мне приходят мои родные, которых
давно нет со мной, и я в уединении беседую с ними о многом. Все это очень личное, однако в
этих разговорах есть один общий момент. Среди моих близких – разные люди: запорожские
казаки, шахтеры, белогвардейцы, земские деятели, медики, чекисты, советские офицеры,
горные инженеры, ученые. Возможно, не все относились бы друг к другу по-родственному,
но я их словно умиротворяю. Вот уже много лет я веду с ними нескончаемые разговоры,
в результате чего появилась не только упомянутая повесть. Для меня было естественным
написать биографии последнего героя императорской России премьер-министра Петра Сто-
лыпина, белогвардейского генерала Александра Кутепова, руководителя СССР Иосифа Ста-
лина (в этой многолетней работе мне помогала моя дочь Екатерина), генерала Александра
Самсонова, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. У меня не было намерения
ни возвеличивать их, ни проклинать. Я хотел понять, почему они появились в нашей исто-
рии, какие уроки они нам оставили. После каждой книги меня называли то монархистом, то
белогвардейцем, то сталинистом. Так людям удобнее. Впрочем, Патриарх Алексий II счел
нужным после выхода биографии Сталина прислать мне письмо, в котором сказал о важно-
сти целостного понимания истории.

Мы с ним были знакомы больше двадцати лет, с тех пор, как я стал заниматься вос-
становлением храма Христа Спасителя. Тогда же мне подарили путеводитель по «Бородин-
ской панораме», откуда я узнал нечто прямо-таки мистическое. В наградных списках одного
из кирасирских полков дивизии Бороздина, который участвовал в Бородинском сражении,
говорится: «Вахмистр Игнатий Рыбас, будучи все время под неприятельскими выстрелами и
во время атаки врубившись в неприятеля, положил на месте двух и, несмотря на нанесенные
ему тяжелые раны, не переставал храбро отличаться, поощряя в эскадроне и прочих нижних
чинов». Когда я рассказал об этом Патриарху, он в ответ поведал свою историю, которую
тоже узнал совсем недавно: один из его предков, полковник Александр Ридигер, был участ-
ником войны 1812 года, участвовал во взятии Парижа, его имя было на мраморных досках
храма. Вышло так, что в деле восстановления храма наши предки начали нам помогать.
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Мой дед Виталий Иванович Григорьев воевал в Добровольческой армии. Он окончил
гимназию и был мобилизован. (Мобилизации подлежали лица соответствующего социаль-
ного положения, в том числе студенты и выпускники-гимназисты.) Был ранен, осколок гра-
наты попал в шею и едва не распорол яремную вену. Этот осколок остался у него на всю
жизнь. В 1920 году дед с Добровольческой армией, которой командовал генерал Александр
Кутепов, оказался в Турции, в городке Галлиполи на берегу Дарданелльского пролива, в ста
километрах от Константинополя. Я побывал в Галлиполи в декабре 1989 года. Маленький
городок, квадратная бухта, на берегу– кафе, чуть дальше квадратная крепостная башня, в
которой когда-то томились пленные запорожцы и где Кутепов устроил гауптвахту. И ветер,
пронизывающий ветер. А вдали через пролив– темные горы, Малая Азия. Мое воображение
было возбуждено. Я искал следы русских, ждал какого-то знака. Ледяной ветер – вот что
было мне ответом.

Такой же ветер встретил в конце ноября 1920 года Виталия Ивановича и всех доб-
ровольцев. После поражения в Таврии, сдачи Перекопа и ускоренного марша на Севасто-
поль, чтобы оторваться от красных и провести без потерь эвакуацию, моральных сил для
жизни не осталось. Армию свели в корпус, ему отвели поле на берегу речки Буюкдаре, и на
голой земле стали располагаться полки и дивизии. Некоторые просто ложились на землю,
чтобы сильнее промерзнуть, простудиться и умереть. Кутепов издал первый приказ: стро-
ить лагерь, а тех, кто хочет умереть, считать дезертирами и расстреливать. Кутепов был дик-
татором. Но он спас корпус. О генерале Кутепове я потом написал книгу, и там описано в
подробностях, как строили полковые церкви, полковые городки, как оживала воля. В Гал-
липоли было устроено много такого, что потом потрясало воображение: гимназии, театр,
журналы, хоры, футбольная команда, которая обыграла английских военных моряков, про-
водились учения и смотры, а главное – был восстановлен боевой дух. В 2010 году Центр
русской славы Андрея Первозванного восстановил в Галлиполи памятник русским воинам.
Я принимал участие в этой работе.

Потом дед вернулся в Советскую Россию, стал горным инженером, участником инду-
стриализации. После Гражданской и разложения государства он стал сторонником сильного
государства. Может быть, поэтому я написал биографию Сталина… Вот так от белых – к
великому вождю. В каком-то смысле совокупный опыт моего рода и стал тем «зеркалом», в
котором я «прочитал» свои книги, они отражены и здесь.

Исторические герои – это наши важнейшие современники, без них мы превратились
бы в биологических роботов. Мне очень близка мысль русского философа С.Л. Франка, что
наши ушедшие предки оказывают на нас сильное воздействие хотя бы тем, что, когда в кри-
тические минуты мы мысленно обращаемся к ним, их оценка влияет на наши поступки.

Столыпин и Сталин – разные стороны одной и той же медали. Модернизация, кото-
рую проводил Петр Столыпин, была не завершена из-за ошибок российского политического
класса, они привели в конце 1916 года к заговору элиты против царя. В заговоре участвовали
родственники царя, генералы, министры, финансисты, промышленники, депутаты Госдумы.
Феодальная по политическому устройству и капиталистическая по экономическому содер-
жанию Российская империя из-за этого нерешенного противоречия рухнула.

Сталин же после жестокой борьбы в среде коммунистического руководства про-
вел-таки эту модернизацию. Ее цена была высокой, но без модернизации страна едва ли
выжила бы.

Вот тут вспомним один поразительный разговор Сталина с Черчиллем в августе 1942-
го, во время Сталинградской битвы, когда английский премьер вынужден был прилететь в
Москву, чтобы объяснить, почему откладывается открытие второго фронта.

В дневнике советского посла в Лондоне Ивана Майского говорится: «Черчилль с боль-
шой охотой вспоминал свою встречу со Сталиным. Рассказывал, между прочим, что поста-
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вил Сталину такой вопрос: «Скажите, что для вас тяжелее – нынешняя война или кол-
лективизация крестьянства?» Сталин ответил, что коллективизация была тяжелее, ибо там
приходилось иметь дело с десятками миллионов упрямых людей, которые не понимали и не
видели преимущества новой системы.

Затем Черчилль, впавший в несколько философский тон, прибавил: «Коллективизация
стоила вам жизни несколько сот тысяч, а может быть, и миллионов людей в одном поколе-
нии. Зато последующие поколения извлекут из нее без всяких жертв крупные выгоды. Мы
бы так не поступили. Мы придаем слишком большую ценность каждой индивидуальной
жизни. Мы, вероятно, постарались бы рассрочить процесс на много лет, чтобы избежать
концентрации жертв на коротком участке времени. В результате следующие поколения тоже
должны были платить свой «налог крови» за перестройку системы. Какой метод лучше? Не
знаю. Может быть, ваш и лучше. Однако я совершенно уверен, что в нашей стране он не
может быть применен». (Майский И.М. Дневник дипломата. Лондон. 1934–1943. В 2 кн. Кн.
2 (2).М., 2006. С. 270.)

Черчилль явно лукавил или не совсем знал предмет. Речь идет о цене социалистиче-
ской догоняющей модернизации, вынужденной в своей основе, так как Россия после Первой
мировой и Гражданской войн безнадежно отставала в экономическом развитии от западных
стран.

Однако и англичане пережили что-то очень похожее на советскую коллективизацию.
Когда в конце XV века в Европе вырос спрос на шерсть, овцеводство превратилось в срав-
нении с земледелием в наиболее доходную отрасль. Крупные феодалы стали перестраи-
вать свои хозяйства на новый лад, превращать в пастбища и разводить овец. Они захваты-
вали общинные земли, сносили крестьянские усадьбы и целые деревни, а захваченные поля
огораживали заборами. Эта жестокая экспроприация называется «огораживание», хотя Чер-
чилль мог бы назвать ее и «коллективизацией». По решительности действий английскую
элиту можно сравнить с русскими большевиками, но переход от традиционного феодаль-
ного землепользования к капиталистическому ведению аграрного хозяйства продолжался
три столетия. Судьба многих крестьян была печальной: они были вынуждены либо стано-
виться наемными рабочими, либо погибать. Правительство регулировало процесс органи-
зации рабочей силы законами, получившими название «Кровавое законодательство», при-
нуждавшими обезземеленных крестьян наниматься на работу к новым собственникам. Закон
1576 года предусматривал создание работных домов для нищих, где людей превращали фак-
тически в рабов, работающих в нечеловеческих условиях за мизерное пропитание. На пер-
вый раз за нежелание наниматься крестьяне наказывались плетью до крови, в другой раз
им отрезали половину уха, в третий раз они могли быть повешены. За нищенство и бродяж-
ничество угрожало клеймение, тюрьма и галеры. Только в первой половине XVI века было
повешено 72 тысячи нищих и бродяг, бывших крестьян.

В общем, везде цена модернизации была очень большой и везде ее проводили реши-
тельные и жестокие люди.

Однако рано или поздно наступает пора, когда модернизированное общество требует
дальнейшего развития, выдвигая новых лидеров. Так было и после Победы 1945 года.

Данная книга как раз и посвящена конфликту огромного значения, который назван
«Ленинградским делом». В нем отражен многовековой «черновик» нашей истории – сотруд-
ничество и одновременно борьба личности и государства, когда сталкиваются традиции про-
шлого, диктат настоящего и потребности будущего.

В заключение приношу сердечную благодарность всем, кто поддерживал и помогал
мне в создании этой книги, – Владимиру Сергеевичу Глаголеву, Александру Леонидовичу
Рыбасу, Федору Филипповичу Трушину, Алексею Леонидовичу Федотову, Лео Антоно-
вичу Бокерия, Василию Николаевичу Кичеджи, Виктору Васильевичу Федорову, Валентину
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Федоровичу Юркину, Филиппу Денисовичу Бобкову, Владимиру Георгиевичу Луневу, Алек-
сандру Ивановичу Агееву, Андрею Константиновичу Сорокину, Борису Александровичу
Куркину, моей жене Ларисе Владимировне Таракановой, дочери Екатерине Рыбас, внучке
Ульяне и внуку Тимофею.
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Глава 1

«Это наша кровь»
 

«Ленинградское дело»– самая выразительная страница истории советского про-
екта. Лучшие кадры социалистической модернизации, высокообразованные, патриотичные,
выдержавшие испытания войной, погибли, находясь в шаге от полного доминирования в
государстве.

Долгое время «Ленинградское дело» не имело иного внятного объяснения, кроме как
борьба за власть соратников состарившегося Сталина, когда на самом деле в его основе
лежали и многие обстоятельства, не зная которые, трудно понять, почему история СССР
завершилась катастрофой.

В 1930-е годы нарком тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе в публичных
выступлениях говорил, что за последние десять лет советские вузы выпустили около 100
тысяч инженеров и техников, они «являются плоть от плоти нашими, это наша кровь, наши
сыновья, наши друзья, наши товарищи». Действительно, эти кадры уже вступали на аван-
сцену экономики: В.А. Малышев окончил Московский технологический институт в 1932
году, в 1937 году стал директором Коломенского локомотивного завода, в 1939 году в воз-
расте 37 лет возглавил наркомат тяжелого машиностроения; А.Н. Косыгин в 1935 году окон-
чил Ленинградский текстильный институт, через два года стал директором текстильной фаб-
рики, в 1939 году– в возрасте 35 лет– наркомом текстильной промышленности; Д.Ф. Устинов
в 1934 году окончил Ленинградский военно-механический институт, в 1940 году стал дирек-
тором военного завода «Большевик» в Ленинграде, в 1941 году в возрасте 33 лет стал нар-
комом военной промышленности. К этому поколению относятся и многие другие советские
деятели, включая инженера-металлурга Л.И. Брежнева, будущего Генерального секретаря
ЦК КПСС. Незадолго до смерти Сталина, в 1952 году, именно они, выпускники советских
вузов и выдвиженцы 30-х годов, составляли примерно половину всех министров и заме-
стителей министров правительства СССР. Их карьерный взлет, конечно, был обусловлен
«большой чисткой», но в главном их судьба зависела от них самих: от профессионализма,
ответственности, самоотверженности. Глядя на тот трагический процесс замещения одного
поколения другим, мы должны учесть еще одно обстоятельство: высокий уровень подго-
товки молодых инженеров, что свидетельствовало в целом о тогдашней политике в обла-
сти образования. На их плечи легло завершение индустриализации, создание военной эко-
номики и восстановление разрушенной в годы Второй мировой войны страны.

Необходимо сказать несколько слов и о Сталине.
Почему Ленин в 1922 году выдвинул именно его на должность Генерального секретаря

правящей партии? Сталин не был ни удобным и покладистым, ни умелым оратором, ни даже
теоретиком. Кем же он был тогда? 43 года, грузин, член Политбюро, член ВЦИК, нарком по
делам национальностей и одновременно нарком рабоче-крестьянской инспекции. Во время
Гражданской войны направлен на самые трудные фронты – против Деникина, против Юде-
нича, против Колчака, против белополяков; в Совете труда и обороны был первым замести-
телем Ленина; председатель Украинского совета трудовой армии, ответственный за снабже-
ние промышленности углем. Таких, как он, в руководстве всего два-три человека.

До революции 1917 года Сталин вошел в принципиальный спор с самим Лениным,
который, как известно, никому принципиальных споров не проигрывал, а Сталину– усту-
пил. Дело касалось главного: как строить деятельность партии – опираясь на заграничные
эмигрантские кружки или на партийные организации на российских предприятиях? Ленин и
его эмигрантское окружение, в котором были Лев Каменев и Григорий Зиновьев, отстаивали
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первый вариант, Сталин – второй. Сталинский принцип построения партии оказался наибо-
лее рациональным. В 1912 году Сталин был избран членом Русского бюро ЦК партии, то есть
стал партийным функционером высшего уровня. Он же был первым редактором партийной
газеты «Правда», руководил предвыборной кампанией большевиков по выборам депутатов
4-й Государственной Думы. О его ссылках, побегах из ссылок, участии в подготовке тер-
рористических актов и экспроприациях не будем много говорить. Для того чтобы понять,
почему этот не завершивший полного образования семинарист (он все же имел свидетель-
ство учителя народных училищ) возглавил центральный партийный аппарат, надо сказать о
его работоспособности, упорстве, постоянном самообразовании.

Как вспоминал Лазарь Каганович, он знал «пять или шесть Сталиных», то есть Гене-
ральный секретарь изменялся вместе с требованиями времени и требовал этого от других.
Еще в 1920 году Сталин написал в статье в «Правде», посвященной 50-летию Ленина, безжа-
лостные строки: «С наступлением революционной эпохи, когда от вождей требуются рево-
люционно-практические лозунги, теоретики сходят со сцены, уступая место новым людям».

Сталин начал работу в ЦК очень конструктивно. Он ввел принцип неустанного кон-
троля и исполнение решений вышестоящих органов нижестоящими, создав партийную
власть сверху донизу. За считаные месяцы он добился от аппарата подчинения и благодаря
этому приобрел огромное влияние.

Логично, что Сталин обратил внимание на человека, потом ставшего лидером «ленин-
градской группы», на Жданова. Они были во многом схожи.

Но прежде всего надо сказать, кто такой Жданов и почему он, проработав 12 лет пер-
вым секретарем провинциального комитета партии, возглавил после убийства С.М. Кирова
Ленинградский обком и горком партии, а затем стал главным идеологом и вторым человеком
в Кремле.

Говоря о нем, надо вспомнить о его предшественнике по руководству идеологией Нико-
лае Бухарине. Для контраста.

Кто такой Бухарин? «Любимец партии», никогда вполне не понимавший диалектики,
как говорил о нем Ленин; лидер «правого уклона», видевший в постепенном накоплении
капитала основу для постепенной же индустриализации; руководитель Коминтерна, ярый
интернационалист; называл поэзию Сергея Есенина «идеологическим знаменем кулацкой
контрреволюции»; обладатель коллекции бабочек, которую собирал всю жизнь; академик
Академии наук СССР; оказал большую поддержку Сталину в борьбе с Троцким, а затем – с
Зиновьевым и Каменевым в 20-е годы, в 1928 году в пылу полемики назвал Сталина «мелким
восточным деспотом»; на XVII съезде партии заявил: «Обязанностью каждого члена партии
является сплочение вокруг товарища Сталина, как персонального воплощения ума и воли
партии»; женат третьим браком.

«Бухарин, невысокий, рыжебородый человек с глазами фанатика, о котором говорили,
что он более левый, чем сам Ленин» (Рид Дж. Восставшая Мексика. Десять дней, кото-
рые потрясли мир. Америка. М., 1968. С. 480). Он выступал против Брестского договора.
После смерти Ленина, возглавляя «Правду», обладал «монополией» на пропаганду в партии
и Коминтерне. В 1928 году он в борьбе против Сталина обратился за поддержкой к Зиновьеву
и Каменеву. В 1935 году, после убийства Кирова, Бухарин писал о них как о «фашистских
перерожденцах». Он был, наряду со Сталиным и Ждановым, членом комиссии по выработке
новой Конституции (1936). Был горячим сторонником идеи перевести русский кирилличе-
ский алфавит на латиницу.

Не поняв характера перемен в СССР и продолжая оставаться «интернационалистом»,
Бухарин оспаривал мысли Сталина о возвращении к идее российской государственности.
Вот характеристика, из которой много становится понятно:
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«Бухарин испытывал подлинную ненависть к русскому прошлому и, пожалуй, из всех
лидеров большевистской партии наибольшим образом олицетворял антинациональные идеи
раннего большевизма. Недаром он был одним из лидеров левого коммунизма в начале рево-
люции. Это не было следствием его функционального положения. Это было нечто экзи-
стенциальное, некая национальная самоненависть, национальный нигилизм» (Агурский М.
Идеология национал-большевизма. Париж, 1980. С. 207).

Так, 26 января 1927 года, выступая на Ленинградской партийной конференции, Буха-
рин счел необходимым предупредить о главной опасности в национальном вопросе: о рус-
ском национализме, а также о появившихся «перехлестах националистических мотивов в
литературе».

К характеристике Бухарина надо добавить его признание в автобиографии, написан-
ной в 1926 году, что в детстве, прочитав «Три разговора» В. Соловьева, мечтал стать Анти-
христом.

Было бы иллюзией этого внешне добродушного, улыбчивого «любимца партии» счи-
тать белой вороной в железной гвардии большевиков, выигравшей жестокую Гражданскую
войну. Но его время прошло.

Картина внутренней борьбы полна трагических эпизодов, что вообще характерно для
всех послереволюционных эпох. Так называемые «чистки партии» отразили это как массо-
вое явление.

Так, на январском пленуме 1933 года было объявлено об очередной чистке партии. Чис-
ленность ВКП(б) небывало выросла, почти до 4 млн. человек, и пестрота ее нового состава
стала внушать опасения.

Исследования историков свидетельствуют о поразительном с точки зрения обвините-
лей Сталина факте: «Так называемые партийные чистки между 1933 и 1936 годами являли
собой скорее попытку ликвидировать эту слабость (недееспособность. – Авт.), чем полити-
ческую охоту на ведьм». (Гетти А. Партия и чистка в Смоленске // Смоленщина на страницах
американской исторической литературы. М., 2003. С. 290.)

«Административный хаос» на местах существовал повсеместно и порождал конфликт
между Москвой и регионами, что обернулось радикальной чисткой 1937 года.

В самой партии Сталин столкнулся с той же проблемой, что и в промышленности:
не хватало толковых и ответственных кадров. В результате наверх поднимались демагоги,
мелкие воры, растратчики. Часто складывались коррупционные связи.

Сложился довольно устойчивый миф, что «аппаратчик» Сталин к началу 30-х годов
создал в секретариате ЦК всеобъемлющее досье на всех партийных функционеров, которое
позволяло управлять практически всеми партийными организациями в стране. На самом
деле это фантазия. Единого учета тогда не было даже в ОГПУ, что позволяло многим людям,
имевшим основания не любить и опасаться властей, укрываться от их опеки, меняя место
жительства. Местными кадрами занимались местные партийные комитеты, а Организаци-
онно-распределительный отдел ЦК осуществлял лишь поверхностный контроль. (Гетти А.
Партия и чистка в Смоленске. Смоленщина на страницах американской исторической лите-
ратуры: Сборник. С. 295.)

К 1933 году в стране было 30 тысяч освобожденных партийных функционеров.
Сколько из них были образованными и принципиальными, можно только догадываться. Пар-
тия не слишком быстро модернизировалась.

Так, например, в докладной записке замнаркома тяжелой промышленности начальника
Главного управления Главцвет-метзолото А.П. Серебровского наркому тяжелой промыш-
ленности Г.К. Орджоникидзе об обследовании работы Калатинского и Красноуральского
медных комбинатов говорится: «Надо на Калате расчистить всю головку, чем мы и занима-
емся теперь. Эту атмосферу лжи, обмана, очковтирательства надо уничтожить. Сил нет от
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их вранья – даже в журналах официальные записки работы неверны. Спекальная фабрика
не работает, а по журналу она проводится и т. д.». (Цит. по: Хрестоматия по отечественной
истории (1914–1945 гг.). М., 1996. С. 408.)

Негодование Серебровского вполне понятно. Приводимые им многие примеры рисуют
картину «явного и наглого мошенничества», которое необходимо «уничтожить», «подвер-
нуть гайки покрепче, а то народ на местах распустился до безобразия».

Иногда факты некачественного руководства приводили советского вождя в ярость.
Например, 7 ноября 1940 года на праздничном приеме в честь Октябрьской революции

Сталин вдруг заговорил о необходимости использовать опыт недавних боевых действий, то
есть опыт восходящей военной звезды Георгия Жукова.

Он сказал: «Мы победили японцев на Халхин-Голе. Но наши самолеты оказались ниже
японских по скоростности и высотности. Мы не готовы для такой войны, которая идет между
Германией и Англией. Оказалось, что наши самолеты могут задерживаться только до 35
минут в воздухе, а немецкие и английские по несколько часов!

Если наши воздушные силы, транспорт и т. д. не будут на равной высоте наших врагов
(а такие у нас все капиталистические государства и те, которые прикрашиваются под наших
друзей!), они нас съедят». (Сталин И. В. Сочинения. Т. 18. Тверь, 2006. С. 207–208.)

М.И. Калинин попытался оправдаться: мол, «как-то времени не хватает», но Сталин
вспылил: «Между тем, никто из военного ведомства не сигнализировал насчет самолетов.
Никто из вас не думал об этом. Я вызывал наших конструкторов и спрашивал их: можно ли
сделать так, чтобы и наши самолеты задерживались в воздухе дольше? Ответили: Можно,
но никто нам такого задания не давал! И теперь этот недостаток исправляется.

У нас теперь пехота перестраивается, кавалерия была всегда хорошая, надо заняться
серьезно авиацией и противовоздушной обороной. С этим я сейчас каждый день занима-
юсь, принимаю конструкторов и других специалистов. Но я один занимаюсь со всеми этими
вопросами. Никто из вас об этом и не думает. Я стою один.

Ведь я могу учиться, читать, следить каждый день; почему вы это не можете делать?
Не любите учиться, самодовольно живете себе. Растрачиваете наследство Ленина». (Сталин
И. В. Сочинения. Т. 18. С. 208.)

В этой сцене вскрыты взаимоотношения в правящей группе. Заключительные слова
Сталина приоткрывают направление его мыслей. Кроме удара «по толстякам», надо искать
опору вне руководящего слоя.

Он резко отреагировал на реплику Калинина: «Нет, не в этом дело! Люди беспечные, не
хотят учиться и переучиваться. Выслушают меня и все оставят по-старому. Но я вам покажу,
если выйду из терпения. (Вы знаете, как я это могу.) Так ударю по толстякам, что все затре-
щит». (Сталин И. В. Сочинения. Т. 18. С. 208.)

На фоне «толстяков» резко выделялась фигура Андрея Александровича Жданова
(родился 26 февраля 1896 г.).

По воспоминаниям его сына: «Он происходит из семьи высокообразованных интелли-
гентов-разночинцев. Его отец, Александр Алексеевич, был инспектором народных училищ;
где-то в архивах затерялась его научная работа «Сократ как педагог». До сих пор в нашем
семейном архиве хранится пышная по оформлению Библия на арамейском языке. Ее при-
везли деду из Палестины ученики с посвящением «Александру Алексеевичу Жданову от
слушателей Московской духовной Академии XLIX и L курсов, 23 сентября 1883 г.».

Моя бабушка со стороны отца, урожденная Горская, из рода высших служителей
церкви в России, была замечательной пианисткой. Еще звучат в памяти ее исполнение про-
изведений Листа, Шопена, Шумана, Чайковского, Грига. На них и был воспитан музыкаль-
ный вкус моего отца.
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В роду отца – «дядя Сережа», профессор астрономии Киевского университета С.К.В-
сехсвятский – создатель гипотезы солнечного ветра, романтической концепции эруптивного
происхождения комет.

«Покончить с хулиганским отношением к интеллигенции!»– эта мысль отца вошла в
одно из довоенных постановлений ЦК ВКП(б)…

A.A. Жданов относился к революционно-демократическому крылу российской интел-
лигенции, к разночинцам в самом добром смысле. Отсюда его неприязнь к эстетству, салон-
ному стилю, аристократизму, декадансу и модернизму. Вот почему, рассердившись на род-
ственницу, мещаночку, которая любила твердить: «Мы – аристократы духа», он в сердцах
сказал: «А я – плебей!» (Жданов Ю.А. «Во мгле противоречий». «Вопросы философии» № 7,
1993 г.)

Как пишет биограф Жданова Алексей Волынец, «Православный богослов и русский
социал-демократ Александр Жданов стал первым учителем своего сына, благо знания и
педагогический опыт позволяли. Отец принадлежал к той исконной русской интеллигенции,
которая вела свое происхождение от Ломоносова и классиков русской литературы. Владея
древнееврейским, древнегреческим, немецким и французским языками, зная европейскую
культуру, увлекаясь идеями марксизма и социализма, он, тем не менее, – выражаясь более
поздним языком его сына – не «низкопоклонствовал перед Западом» и был далек от всяче-
ского новомодного «декаданса». (Волынец А. Жданов – неразгаданный сфинкс Ленинграда.
http://www.apn-spb.ru/publications/article9215.htm)

Карьера Андрея Жданова складывалась так: Тверское реальное училище, Петров-
ско-Разумовская сельскохозяйственная академия в Москве, Царицынский студенческий
батальон, 3-я Тифлисская школа прапорщиков, командир взвода в 139-м запасном пехот-
ном полку в Шадринске Пермской губернии, Шадринский уездный комиссар земледелия,
организатор крестьянской коммуны «Первый просвет новой жизни», Екатеринбургский
окружной комиссар Красной Армии, инструктор политотдела 3-й армии Восточного фронта,
участник боев с Екатеринбургской группой войск адмирала A.B. Колчака. В январе 1919 г.
познакомился со Сталиным и Дзержинским, прибывшими в 3-ю армию для расследования
причин поражения под Пермью.

В течение 12 лет Жданов руководил Нижегородским губкомом (Горьковским обкомом)
партии, показал себя принципиальным сторонником идеи ускоренной индустриализации,
очень скромным человеком (жил с семьей в коммунальной квартире), неоднократно встре-
чался со Сталиным. С 1930-х годов Жданов становится одним из ведущих региональных
руководителей СССР. За годы его руководства область стала одним из мощнейших промыш-
ленных регионов страны, «Русским Детройтом»; здесь было отрыто шесть учебных инсти-
тутов.

В начале 1934 года он был переведен на работу в ЦК для помощи занятому в Ленин-
граде Кирову и был назначен секретарем ЦК ВКП(б), курировал сельскохозяйственный, пла-
ново-финансово-торговый, политико-административный отделы, отдел руководящих парт-
органов, Управление делами и секретариат ЦК. Он слыл среди советских руководителей
«мягкотелым», в 1938 году высказывался за свертывание репрессий. Как писал Л. Троцкий:
«Если Сталин создан аппаратом, то Жданов создан Сталиным». (Костырченко Г.В. Тайная
политика Сталина. Власть и антисемитизм. М., 2003. С. 158.)

Борьба различных групп за влияние на Сталина велась непрерывно и всегда выража-
лась в конкретных действиях и решениях. Так, накануне войны он принял несколько важ-
нейших решений о создании военной техники. Одно из них было инициировано как раз в
Ленинграде и касалось изготовления танковой брони. В 1935 году тридцатилетний инженер
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Александр Завьялов, заведующий центральной лабораторией на Ижорском заводе, провел
испытания брони танков Т-18 и Т-26, бывших тогда на вооружении. Снаряд 37-миллимет-
ровой пушки, самой малокалиберной, разносил их броню в осколки. Ничего удивительного
в таком результате не было, так как броня предназначалась для защиты от пуль. Но Завья-
лов, назвав танки «ходячими гробами», замахнулся на изменения всей концепции танкостро-
ения. Руководство Автобронетанкового управления РККА и директор танкостроительного
завода восприняли критику инженера болезненно. Действительно, танки были «гробами»,
что вскоре подтвердилось в ходе испанской войны, но такие танки были тогда у всех евро-
пейских армий. Завьялов предугадал, как будет в ближайшее время развиваться танкостро-
ение и как это отразится на военной стратегии. Он предложил новую технологию производ-
ства брони. И не был понят ни заказчиками, ни начальством. В условиях тогдашней системы
власти это означало трагическую развилку его судьбы: либо стать изгоем, либо обратиться
за помощью наверх. Завьялова уволили. Он направил письмо в Ленинградский обком пар-
тии A.A. Жданову, который принял единственно правильное решение.

Вскоре записка инженера оказалась у Сталина. В мае 1936 года чекисты доставили
Завьялова в кабинет вождя на заседание Совета Труда и Обороны. Конечно, можно бы ска-
зать «пригласили», но едва ли это слово будет точным. Разговор длился несколько часов.
Инженер оказался подготовлен лучше оппонентов: опираясь на свой профессиональный
опыт металлурга и знания ситуации на германских заводах Круппа, где он побывал в коман-
дировке, он доказал, что советская металлургия на сегодня не готова обеспечить броней
танки, подводные и надводные корабли. (В 1936 году Михаил Тухачевский определял тех-
ническую политику в Наркомате обороны, а свояк Сталина Павел Аллилуев был комиссаром
Автобронетанкового управления РККА.)

По решению Сталина было создано новое управление «Спецсталь», куда вошли Ижор-
ский и Мариупольский металлургические заводы, а на базе центральных лабораторий этих
заводов создали Центральные броневые лаборатории (в 1939 году преобразованные в Бро-
невой институт). В итоге завьяловской дерзости армия быстро получила основу для созда-
ния целого шлейфа военной техники, которая оказала в годы войны решающее воздействие–
средний и тяжелые танки Т-34, КВ, ИС, штурмовик Ил-2, линкоры, эсминцы и подлодки.
Броня завьяловского Броневого института, где освоили и производство цельнолитых танко-
вых башен, была в прямом смысле и детищем нового поколения.

Обновление кадров становилось насущной потребностью государственной политики.
Однако экономическая власть по-прежнему находилась в руках больших и малых кланов,
сложившихся в отраслях промышленности и в регионах, где партийное руководство и дирек-
тора заводов образовывали свои союзы и кланы и скрытно сопротивлялись Москве.

Партийно-хозяйственные «мафии» распоряжались значительными ресурсами, стреми-
лись в полном объеме не доводить до центра местные конфликты и проблемы, чтобы не под-
вергаться угрозе попасть в «чистку» или угодить под следствие по обвинению в саботаже,
вредительстве или шпионаже. Сталинизм в его основном облике Всеобъемлющего Государ-
ства был им чужд. Они хотели более мягкого сталинизма, который бы закрывал глаза на их
умеренную буржуазность и стремление чуть-чуть «пожить для себя».

Философ Александр Зиновьев определил состояние тогдашнего общества так: «Стали-
низм способствовал созданию новой сети власти, вырастал на ее основе, но вместе с тем он
противостоял ей, боролся против нее, стремился сдержать ее рост и рост ее силы. Миллионы
шакалов устремились в эту сеть власти. И не будь сталинской сверхвласти, они сожрали бы
все общество с потрохами, разворовали бы все, развалили бы все…» (Зиновьев А. А. Сталин
– нашей юности полет. М., 2002. С. 256).

Но относится ли это определение («шакалы») к старым партийцам? Судя по действиям
сталинской группы, относится. Круговая порука «удельных князей», групповщина, кумов-
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ство создавали новые формы социального неравенства и закупоривали директивные каналы
управления.

В борьбе с этой тенденцией сталинская группа решилась на изменение политической
основы власти, начала работу над новой Конституцией, которая предусматривала не моно-
полию одной партии, а многопартийность и альтернативные выборы.

В феврале 1936 года на пленуме ЦК партии член Конституционной комиссии Жданов
подчеркнул, что «коммунистов в нашей стране два миллиона, а беспартийных «несколько
больше», т. е. он не оставил сомнения в том, кто от кого будет зависеть на выборах.

В интервью американскому журналисту Рою Говарду 1 марта 1936 года Сталин сказал
еще определеннее: «Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в
руках населения против плохо работающих органов власти».

В проекте новой Конституции делалась ставка на новые кадры, их социальную актив-
ность и способность в открытом соперничестве взять верх над «старой гвардией», прошед-
шей три революции и гражданскую войну, вкусившей насилия, крови и славы. Опыт всех
революций убеждает в том, что победители начинают ожесточенную борьбу друг с другом.

Кроме того, не секрет, что старый правящий слой демонстрировал непонимание поли-
тической обстановки, постоянно стремился к улучшению своих бытовых условий, что всту-
пало в противоречие с пуританской идеологией социалистической модернизации.

Не случайно 1 февраля 1938 года по настоянию Сталина Политбюро приняло поста-
новление не о военных или экономических задачах, а «О дачах ответственных работни-
ков». В рукописном оригинале, написанном предположительно Молотовым, говорилось, что
«бывшие вельможи» (Рудзутак, Розенгольц, Агранов, Межлаук, Карахан, Ягода и др.) пона-
строили себе грандиозные дачи, дворцы в 15–20 и более комнат, где они роскошествовали и
транжирили народные деньги, демонстрируя этим свое полное бытовое разложение и пере-
рождение…». (Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов в 1917–1956.
М., 2005. С. 371.)

Было прямо указано: элита стремится к роскоши, и это неприемлемо.
Это постановление появилось на свет уже после того, как сталинская группа потерпела

поражение с новой Конституцией.
Она должна была разрушить сложившуюся с 1918 года практику. Снималась самая

революционная часть действующей Конституции, «Декларация об образовании Союза
Советских Социалистических Республик», где декларировалось стремление к Мировой
революции, выражалась вера в ее неизбежное торжество с объединением «трудящихся всех
стран в Мировую Советскую Социалистическую Республику». Это было явное отступление
от идей Октября, с точки зрения Троцкого, – капитулянтство.

Сталинский проект реформировал и избирательную систему. По Конституции 1924
года высшую власть (Съезд Советов СССР) составляли представители городских и сельских
советов из расчета один депутат на 25 тысяч городских избирателей и один депутат на 125
тысяч сельских. Делегаты на Съезд Советов избирались не на прямых выборах, а выборщи-
ками, состав которых регулировался руководителями крайкомов и обкомов.

Теперь же выборы предлагалось проводить «на основе всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании». Вместо производственного принципа
выдвижения кандидатов (от заводских и фабричных коллективов) предполагалось выдви-
жение от территориальных округов. Право выдвижения кандидатов предоставлялось обще-
ственным организациям и обществам трудящихся: коммунистическим парторганизациям,
профсоюзам, кооперативам, молодежным организациям, культурным обществам.

Здесь уместно привести один документ, относящийся к началу социалистической
модернизации. Вопреки бытующим мнениям, что Советский Союз «отказался» во время
Великой Отечественной войны от своих военнопленных, на самом деле все было не так. В
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августе 1931 года в Москве была совершена важнейшая дипломатическая акция, свидетель-
ствующая о новых тенденциях в советской политике:

«Декларация.
Нижеподписавшийся народный комиссар по иностранным делам Союза Советских

Социалистических Республик настоящим объявляет, что Союз Советских Социалистиче-
ских Республик присоединяется к конвенции об улучшении участи военнопленных, ране-
ных и больных в действующих армиях, заключенной в Женеве 27 июля 1929 г.

В удостоверение чего народный комиссар по иностранным делам Союза Советских
Социалистических Республик, должным образом уполномоченный для этой цели, подписал
настоящую декларацию о присоединении.

Согласно постановлению Центрального исполнительного комитета Союза Советских
Социалистических Республик от

12 мая 1930 года настоящее присоединение является окончательным и не нуждается в
дальнейшей ратификации.

Учинено в Москве 25 августа 1931 г.
(подпись) Литвинов».
(ЦГАОР СССР фонд 9501, опись 5, ед. хран. 7 лист дела 22.)

Присоединение к Женевской конвенции косвенно означало, что руководство СССР
отказывается от радикальных идей «мировой революции».

В проекте же Конституции не было и намека на диктатуру пролетариата. Роль партии
теперь выражалась не по ленинской формуле «авангард рабочего класса», а гораздо либе-
ральнее: передовой отряд трудящихся, руководящее ядро «всех организаций трудящихся,
как общественных, так и государственных». Партийные руководители, привыкшие автома-
тически избираться в Советы, должны были теперь постоянно доказывать свое право на
лидерство. Вдобавок к этому декларировалась независимость судов.

Очевидно, что после принятия новой Конституции партийная элита оказалась бы в
подвешенном состоянии: все полномочия переходили к Совнаркому и Президиуму Верхов-
ного Совета. Это критический пункт во взаимоотношениях сталинской группы с правящей
бюрократией: она предлагала ослабляющую их власть реформу.

Точно так же в проекте говорилось, что колхозное крестьянство и интеллигенция
теперь являются равными рабочему классу членами общества. Речь шла о расширении поли-
тической базы власти и максимальной замене «старой гвардии» выдвиженцами из простона-
родных слоев, которые уже стали весомой силой. Новая Конституция должна была встроить
в советскую практику новый механизм саморазвития, который подталкивал бы элиту к кон-
куренции подобно буржуазной жажде прибыли и был бы способен контролировать бюро-
кратию.

25 ноября 1936 года открылся VIII Чрезвычайный съезд Советов СССР для обсужде-
ния и принятия новой Конституции. На следующий день собрался пленум ЦК. На нем Ста-
лин повторил известные мысли об изменениях, происходящих в стране, и необходимости
создать более гибкую и мощную, чем диктатура пролетариата, систему управления обще-
ством. Он высказался против политического давления на Церковь и сохранения института
«лишенцев». Это означало, что большая группа населения получит избирательные права.

Отныне выборы должны были стать всеобщими, прямыми, тайными, а избирательным
правом обладать все.

На пленуме ЦК соотношение сил было не в пользу сталинской группы. Членов ЦК
сильно встревожило предложение: кандидатов в Советы будут выдвигать не только партор-
ганизации, но и другие, беспартийные образования; новая система должна ударить по бюро-



С.  Ю.  Рыбас.  «Московские против питерских. Ленинградское дело Сталина»

16

кратам, оторвавшимся от масс, и облегчить выдвижение «новых сил из передовых рабочих,
из крестьян и интеллигентов, которые должны прийти на смену отсталым и обюрократив-
шимся».

Большинство членов ЦК фактически выступило против Сталина. Здесь находится
источник внутриэлитного террора 1937 года.

Последующая реакция правящего слоя была адекватной. Секретари региональных
партийных организаций стали призывать Кремль к окончательному разгрому всех, кто мог
представлять мало-мальски ощутимую угрозу на будущих альтернативных выборах. Нача-
лась настоящая война за место под солнцем. Противостояние развивалось в двух направ-
лениях: сверху шли удары по оппозиционерам и потенциальным противникам в регионах,
снизу партократия стремилась очистить подконтрольные территории от политических кон-
курентов.

В результате неафишируемой борьбы большинства против сталинской группы из окон-
чательного варианта Конституции исчез принцип многопартийности. Родилось понятие
«Блок коммунистов и беспартийных».

На XVIII съезде партии в 1939 году секретарь ЦК ВКП(б), член Политбюро Жданов
делал доклад об изменениях в Уставе ВКП(б) и, в частности, сказал: «Партия на февраль-
ско-мартовском Пленуме ЦК 1937 г. и январском Пленуме ЦК 1938 г. осудила практику фор-
мального и бездушного отношения к вопросу о судьбе членов партии. Эта практика, как
известно, была широко использована проникшими в партию карьеристами, стремившимися
отличиться и выдвинуться на исключениях из партии, а равно и замаскированными врагами
внутри партии, стремившимися путем широкого применения мер репрессий перебить чест-
ных членов партии и посеять излишнюю подозрительность в партийных рядах. Враг, изме-
нив тактику, уцепился за бдительность и, спекулируя на этом, стремясь под прикрытием
фальшивых речей о бдительности перебить как можно больше честных коммунистов, имел
в виду посеять взаимное недоверие и дезорганизовать наши ряды. Клевета на честных ком-
мунистов под флагом «бдительности» является в настоящее время наиболее распространен-
ным способом прикрытия, маскировки враждебной деятельности. Неразоблаченные осиные
гнезда врагов ищите прежде всего среди клеветников… Особенно большие размеры при-
няло в свое время, да и сейчас еще имеет место, исключение из партии по мотивам «связи»
с врагами.

На этом основании было огульно исключено из партии немалое количество честных
работников, вся вина которых заключалась в том, что им по условиям работы приходилось
встречаться и видеться с врагами народа – «проходить по одной улице».

Эта ходкая формула– «связь с врагами народа»– широко использовалась антипартий-
ными элементами для избиения честных коммунистов. Она, эта формула, употреблялась в
таком широком и распространенном толковании, что под нее подводились самые обычные
вещи – и обычное знакомство, и совместная по обязанности работа с врагами, и действи-
тельная связь с врагами – без каких бы то ни было градаций, все тонуло в общей формуле.

На этом основании было допущено, да и сейчас еще допускается большое количество
ошибок». (Стенографический отчет XVIII съезда ВКП(б). М., 1939. С. 511.)

Жданов был избран членом Политбюро.
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Глава 2

Прорастание ленинградских руководящих кадров
 

К 1941 году произошли большие изменения в советской элите, на руководящие посты
выдвинулись специалисты, прошедшие советскую школу и практику, – инженеры, ученые,
военные.

На XVIII партийной конференции, начавшейся 15 февраля 1941 года, в докладе Г.М.
Маленкова было сказано о трудностях в экономике, было также отмечено, что «в результате
успехов освоения новой техники и роста оборонной промышленности значительно повы-
силась техническая оснащенность Красной Армии и Военно-морского флота новейшими
видами и типами современного вооружения».

Маленков потребовал большей самостоятельности директорскому корпусу, изгнания
невежд с партбилетами и вообще выдвижения профессионалов.

Именно тогда произошли изменения в сталинском окружении. Они были связаны с
продолжающимся закреплением в правящем классе нового пополнения, сталинского кадро-
вого призыва. Чтобы понять его значение, достаточно назвать несколько человек из этого
отряда, сыгравших решающую роль в военное время: среди них– H.A. Вознесенский, A.C.
Щербаков и A.A. Кузнецов, выдвиженцы A.A. Жданова.

Чтобы понять вообще роль ленинградских руководителей, надо сказать, что это было
первое поколение правящей элиты города, которое почти в полном составе имело высшее
образование.

«Для сравнения, в 1940 году, когда эти люди уже заняли высокие должности, в Ленин-
градской партийной организации доля коммунистов с высшим образованием составляла
всего 9,8 %». (Смирнов А.П. Ленинградское дело. Портрет поколения. История Петербурга.
№ 6 (34)/2006. С. 18–23.)

8 ноября 1937 года, в 20-ю годовщину Октября, на неофициальной встрече в Кремле
с советскими и коминтерновскими руководителями Сталин провозгласил в своей речи тост
за строителей нового Советского государства. Кроме того, он высказал несколько важных
мыслей.

Первое. СССР – это колоссальное государство, внутренне тесно связанное (в отличие
от империи) экономически и политически и способное держать врагов в страхе.

Второе. СССР – государство для народа, среди его равноправных наций «самая совет-
ская и самая революционная» – это русская.

Третье. Всякий, кто попробует ослабить мощь СССР или попытается «даже в мыслях»
оторвать от страны хоть кусочек и «этот кусочек подарить какому-нибудь протекторату»,
будет уничтожен «со всем его родом».

Почему он сказал о русских? Думается, потому, что к тому времени новое поколение
руководителей было в большинстве своем русскими. «Русский вопрос» еще не раз возникал
в партийном руководстве, поднимался до самого верха, сбрасывался как опасный для много-
национального государства и никогда не исчезал насовсем. Главным по «русскому вопросу»
следует считать Жданова.

Можно сказать, что, согласно закону итальянского социолога В. Парето о смене элиты,
поколение, совершившее Октябрьскую революцию, начало медленно стагнировать. Кроме
того, оно стало ощущать изменение кадровой ситуации: к середине 30-х годов «голод» на
специалистов был преодолен. За вторую пятилетку вузы окончили 369,9 тысячи человек (за
первую —170 тысяч). К концу второй пятилетки Советский Союз стал первой страной в
мире по числу студентов и учащихся, по темпам и объему подготовки специалистов.
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Давление «низов» на сложившиеся кланы стало системным фактором.
К этому надо добавить оценку Троцкого, которую он дал противоречиям сталинской

кадровой политики в книге «Преданная революция», вышедшей в конце 1936 года: «Изнутри
советского режима вырастают две противоположные тенденции. Поскольку он, в противо-
положность загнивающему капитализму, развивает производительные силы, он подготов-
ляет экономический фундамент социализма. Поскольку, в угоду высшим слоям, он доводит
до все более крайнего выражения буржуазные нормы распределения, он подготовляет капи-
талистическую реставрацию. Противоречие между формами собственности и нормами рас-
пределения не может нарастать без конца. Либо буржуазные нормы должны будут, в том или
ином виде, распространиться и на средства производства, либо, наоборот, нормы распреде-
ления должны будут прийти в соответствие с социалистической собственностью». (Троцкий
Л. Преданная революция. М., 1991. С. 202–203.)

Став работать в Секретариате ЦК, Жданов очень скоро принял участие в выработке
важнейших решений.

После убийства Кирова государство перестало поддерживать бывших террористов,
было запрещено положительно упоминать о терроре «Народной воли» и т. д.

Продолжались и более глубокие перемены, которые революционная часть партии вос-
принимала не иначе, как контрреволюционные, а остальная публика – одобрительно.

В 1935 году была создана Всероссийская Пушкинская комиссия для популяризации
творчества поэта и отдания ему памяти в 1937 году, к столетней дате его гибели. Ее возглавил
Горький. «Правда» напечатала в связи с этим передовую статью «Великий русский поэт».
Александр Пушкин, еще недавно причисленный к царской (белогвардейской) культуре, вер-
нулся на родину.

В армии были возвращены офицерские звания, высшим военным чинам были при-
своены маршальские звания и звезды (Тухачевскому, Блюхеру, Егорову, Ворошилову, Буден-
ному), штаб РККА стал называться Генеральным штабом, как и до 1917 года; были восста-
новлены кавалерийские казачьи части, а также, «учитывая преданность казачества советской
власти», сняты все ограничения для казаков «в отношении их службы» в РККА.

Постепенно в повседневную жизнь вернулись многие реалии традиционной культуры,
легко занимавшие привычные места в общественном сознании. В репертуаре музыкаль-
ных и хоровых коллективов появились русские народные песни и танцы, стали печататься
статьи о выдающихся представителях русской культуры и науки. В общеобразовательные
школы вернулась прежняя, как в гимназиях, практика, школьные формы и даже пятибалль-
ная система оценок. Вопреки предыдущей «революционной» практике, отвергающей систе-
матическое преподавание истории страны, при активной поддержке Жданова возвращалось
и преподавание в школах истории и географии, предметов, расширяющих кругозор и опре-
деляющих мировидение. Уже с сентября 1934 года в Московском и Ленинградском универ-
ситетах открылись исторические факультеты, началась подготовка преподавателей истории.

Символическим знаком было опубликованное 30 декабря 1935 года постановление
ЦИК и СНК СССР «О приеме в высшие учебные заведения и техникумы»: отменялись все
ограничения на прием, связанные с социальным происхождением абитуриентов. Десятки
тысяч молодых людей освобождались от своих «родовых пятен контрреволюции» и полу-
чали все гражданские права.

Но особенно заметно было отношение власти к православной религии и Церкви.
Была закрыта газета «Безбожник», сильно ослабела антирелигиозная пропаганда. Накануне
Пасхи 1935 года разрешили торговать (сперва на рынках, а затем и в государственных мага-
зинах) продовольственными красителями, формочками и т. п. для выпечки куличей. И, нако-
нец, накануне 1936 года вернули рождественские елки (отныне «новогодние»), что вызвало
целую волну горячего восторга у детей и изумление взрослой публики. Все помнили запрет
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1927 года на продажу елок, тогда против них объявили комсомольский «поход». Но опубли-
кованная 28 декабря в «Правде» статья Павла Постышева «Давайте организуем к Новому
году хорошую елку!» казалась маленьким чудом: «Я уверен, что комсомольцы примут в этом
деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржу-
азным предрассудком».

Можно сказать, Сталин и Жданов провели настоящую культурную контрреволюцию.
Она продолжилась в 1936 году. В апреле на X съезде ВЛКСМ было сообщено, что при обсуж-
дении проекта нового Устава Сталин убрал положение о решительной и беспощадной борьбе
с религией и заменил его указанием терпеливо разъяснять «вред религиозных предрассуд-
ков».

Среди высших должностных лиц A.A. Жданов занял особое место. Именно он был
назначен после гибели С.М. Кирова руководить Ленинградом, был членом Конституцион-
ной комиссии (по вопросам народного образования), а в

1938 году стал председателем президиума Верховного Совета РСФСР. Он показал себя
образованным и идейным коммунистом, на голову возвышающимся над массой партийных
аппаратчиков.

Но как ни странно, чем очевиднее становилось его культурное и интеллектуальное
превосходство и чем ближе он становился Сталину, тем реальнее становились обстоятель-
ства, породившие «Ленинградское дело».

Спустя много лет выдающийся «русский националист и антикоммунист» Александр
Солженицын, немало потрудившийся для разрушения Советского государства, довольно
точно заметил: «Однако уцелевших подросших крестьянских (и купеческих? а то и священ-
ских?) детей, испоганенных, пролгавшихся и продавшихся за красные книжечки, – иногда,
как тоска об утерянном рае, посещало все-таки неуничтоженное национальное чувство».
(Солженицын А. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни. М., 1996. С 236.)

Называя «утерянным раем» расколотую в культурном плане, полуфеодальную Россий-
скую империю, чей государственный долг был самым большим в мире, а скрытая безрабо-
тица превышала 20 млн. человек, писатель стремился принизить достижения СССР, но в
отношении «детей» все же был прав.

А пока молодые кадры начали свое триумфальное восхождение. На пленуме ЦК 21
февраля 1941 года кандидатами в члены Политбюро по предложению Сталина были избраны
Вознесенский, Маленков и Щербаков.

Тридцативосьмилетний Вознесенский сделал очень быструю карьеру, ему благово-
лили Сталин и Жданов. Сын служащего лесной конторы из Тульской области, секретарь
уездного комитета комсомола в годы Гражданской войны, Вознесенский работал в Дон-
бассе, был секретарем парткома Енакиевского металлургического завода, затем учился в
Коммунистическом университете им. Свердлова и Институте красной профессуры, после
чего несколько лет работал в Комитете советского контроля старшим инспектором, руко-
водителем группы планирования и учета. После убийства Кирова был переведен в Ленин-
град председателем городского комитета по планированию, стал там заместителем председа-
теля горисполкома. В 1941 году Вознесенский занимал посты председателя Госплана СССР
и заместителя председателя правительства, курировал оборонную промышленность. Его
выдвинул Жданов (после ареста В. Межлаука) с должности председателя плановой комис-
сии Ленинграда.

Как раз Вознесенский внес решающий вклад в гармонизацию экономики СССР, сба-
лансированного развития отраслей и территорий. На базе системы, подготовленной при
выдающемся его участии, Госплан стал разрабатывать баланс народного хозяйства как само-
стоятельный раздел пятилетних, годовых, квартальных и месячных планов. Можно сказать,
Госплан начал строить будущее страны из сотен и тысяч разрозненных производств. На
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XVIII съезде партии Вознесенский обнародовал беспрецедентный в мировой истории пят-
надцатилетний макроплан развития экономики.

«Предусматривалось, в частности, возведение новых металлургических гигантов;
завершение реконструкции железнодорожного транспорта и строительство Байкало-амур-
ской магистрали; сооружение Куйбышевского, Соликамского и Ангарского гидроузлов;
создание мощной топливной и металлургической базы на севере европейской части страны;
ускоренное развитие ряда конкретных экономических районов. Генеральным планом одно-
временно намечалось решение крупнейших социальных задач исторического масштаба,
сопоставимое с теми, что были в послевоенный период поставлены в проекте новой Про-
граммы партии. Так, «перегнать главные капиталистические страны «планировалось» в про-
изводстве на душу населения» не только «чугуна, стали, топлива, электроэнергии, машин и
других средств производства», но и «предметов потребления». Согласно предварительным
проектировкам в результате реализации генплана главные показатели народного благососто-
яния должны были возрасти более чем вдвое». (Вознесенский Н. Военная экономика СССР
в период Отечественной войны. Предисловие Ю. Якутина. М., 2005. С 17–20.)

Сорокалетний А. С. Щербаков был из той же команды и даже свояк (брат жены)
Жданова. Во время Гражданской войны тоже, как и Вознесенский, был на комсомольской
работе в Рыбинске (где начнет свою карьеру и Юрий Андропов, руководитель СССР в 1982–
1984 гг.). Работал при Жданове в Нижнем Новгороде. Щербаков стал известен как 1-й сек-
ретарь Союза писателей СССР, созданного при непосредственном участии Сталина и Жда-
нова. Потом он был заведующим отделом культурно-просветительской работы ЦК ВКП(б),
вторым секретарем Ленинградского, первым секретарем Восточно-Сибирского, первым сек-
ретарем Сталинского (Донецкого) обкомов партии. С 1938 года – первый секретарь Москов-
ского областного и городского комитетов партии. Вскоре (4 мая 1941 г.) Щербаков станет
секретарем ЦК.

Обратим внимание на то, что оба выдвиженца прошли школу управления в крупней-
шем промышленном регионе страны Донбассе.

Возник новый центр влияния, что не могло не отразиться на распределении сил в пра-
вящей группе. Речь идет о группе Маленкова – Берии.



С.  Ю.  Рыбас.  «Московские против питерских. Ленинградское дело Сталина»

21

 
Глава 3

Главный кремлевский
дуумвират Маленков – Берия

 
Георгий Максимилианович Маленков (родился 26 декабря 1901) был одной из круп-

нейших фигур в сталинском окружении. Имел хорошее образование: гимназия и Московское
высшее технологическое училище, где был секретарем общевузовской парторганизации.
Среди его однокашников – будущие наркомы М.З. Сабуров, В.А. Малышев, М.Г. Первухин.

В 1920—1930-х годах– сотрудник организационного отдела ЦК ВКП(б), с 1927 года
технический секретарь Политбюро ЦК. В 1930–1934 годах Маленков заведовал организаци-
онным отделом Московского комитета ВКП(б), первым секретарем которого был Л.М. Кага-
нович. В 1934–1939 годах заведует отделом руководящих партийных органов ЦК ВКП(б).

В 1935–1936 годах Маленков проводит кампанию проверки и обмена партийных доку-
ментов, в ходе которой было создано всеобъемлющее досье– составлены учетные карточки
на всех членов и кандидатов партии – около 2,5 миллиона. Также были собрана информация
о беспартийных руководителях и специалистах. Была построена система, сделавшая Мален-
кова незаменимым аппаратным руководителем и организатором многих кадровых успешных
решений. Именно он был инициатором снятия Н. Ежова с поста наркома НКВД и выдвиже-
ния Лаврентия Берии, который зарекомендовал себя выдающимся работником.

В 1939 году Маленков, возглавлявший Мандатную комиссию XVIII съезда, был избран
секретарем ЦК и членом Оргбюро (на XVIII партийной конференции в феврале 1941 года, на
которой сделал главный доклад о проблемах промышленности и транспорта, – кандидатом
в члены Политбюро).

Во время Великой Отечественной войны т. н. «Маленковская комиссия» Государствен-
ного комитета обороны решала важнейшие вопросы. Вот фрагмент одного из докладов
Комиссии о положении на Западном фронте.

«…VIII. О положении в 33-й армии в период командования генерал-полковника Гор-
дова

33-я армия во многих операциях на Западном фронте занимала центральное место, ей
придавались значительные средства усиления, командование фронта уделяло армии боль-
шое внимание и считало командира Гордова лучшим командующим армии. Однако факты
показывают обратное. Нигде так плохо не был организован бой, как в армии Гордова. Вме-
сто тщательной подготовки операции и организации боя, вместо правильного использо-
вания артиллерии Гордов стремился пробить оборону противника живой силой. Об этом
свидетельствуют потери, понесенные армией. Общее количество потерь, понесенных 33-й
армией, составляет свыше 50 % от потерь всего фронта.

Вопреки указаниям Ставки, запрещавшим использование в бою специальных подраз-
делений как обычную пехоту, Гордов нередко вводил в бой разведчиков, химиков и саперов.

К числу наиболее тяжких проступков Гордова следует отнести факты, когда Гордов
весь офицерский состав дивизии и корпуса направлял в цепь.

В своем приказе от 4 сентября 1943 г., адресованном командиру 173-й стрелковой диви-
зии полковнику Зайцеву и командирам полков подполковнику Милованову, подполковнику
Сизову, майору Гуслицер, Гордов требовал:

«Весь офицерский состав поставить в боевые порядки и цепью пройти лес, назначив
небольшие отряды для выкуривания автоматчиков из их гнезд».
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И дальше Гордов в приказе писал: «Лучше нам быть сегодня убитыми, чем не выпол-
нить задачу».

4 сентября 1943 года Гордов приказал начальнику штаба 70 ск генерал-майору Икон-
никову:

«Немедленно все управление корпуса отправить в цепь. Оставить в штабе только
начальника оперативного отдела».

Такие недопустимые действия Гордова приводили к дезорганизации управления боем
и ничем не оправдываемым потерям в офицерском составе. За последние полгода в 33-й
армии под командованием Гордова убито и ранено 4 командира дивизии, 8 заместителей
командиров дивизий и начальников штабов дивизий, 38 командиров полков и их заместите-
лей и 174 командира батальона.

Гордов преступно нарушил приказ Ставки о запрещении прибегать к расстрелам
командиров без суда и следствия. Так, 6 марта по приказу Гордова без суда и следствия был
расстрелян майор Трофимов, якобы за уклонение от боя. На самом деле, как установлено
следствием, майор Трофимов не был виноват.

Во время боевых действий управление со стороны Гордова сводилось к ругани и
оскорблениям. Гордов часто прибегал по отношению к своим подчиненным к угрозам рас-
стрела. Так было в отношении командира 277 сд генерал-майора Гладышева и командира 45
ск генерал-майора Поплавского. По заявлению ряда командиров, работавших с Гордовым,
нечеловеческое отношение к людям, сплошная истерика так издергала их, что были случаи,
когда командиры не могли командовать своими соединениями и частями.

Командование фронта проходило мимо всех этих безобразий в действиях Гордова, не
поправляло его и продолжало считать его лучшим командующим армией.

Доклад Комиссии ГКО № М-715 от 11.04.44
Г. Маленков
А. Щербаков
С. Штеменко
Ф.Кузнецов
А. Шимонаев».
Судьба генерала Гордова была трагической, однако решилась уже после войны и без

участия Маленкова (об этом мы еще расскажем).
Участие Маленкова в руководстве оборонными отраслями иллюстрирует следующая

ситуация, описанная историком Геннадием Костырченко.
«Сталин был детально информирован о положении дел и проблемах в области обо-

ронной индустрии. Каждый день он читал сводки суточного выпуска самолетов, которые
потом сам распределял по фронтам. И если произведено было меньше, чем планировалось,
и это совпадало с критическими ситуациями на фронте, то гнев Верховного обрушивался на
головы виновных и невиновных. 12 декабря 1941 г. он разразился резким по тону постанов-
лением ГКО «Вопросы НКАП», гласившим:

«Ввиду того, что Нарком авиационной промышленности стал работать из рук вон
плохо, провалил все планы производства и выдачи самолетов и моторов, и таким образом
подвел страну и Красную Армию, Государственный комитет обороны постановляет:

1) Поставить Наркомат авиационной промышленности под контроль тт. Берия и
Маленкова, обязать этих товарищей принять все необходимые срочные меры для разверты-
вания производства самолетов…

2) Обязать наркома авиационной промышленности и его заместителей беспрекословно
выполнять все указания тт. Берия и Маленкова…»
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4 мая 1941 года – знаковая дата в истории. Именно тогда Сталин, которого война заста-
вила пойти на перестановку внутри своей группы, стал председателем правительства, взяв
лично на себя руководство повседневной деятельностью государства, а Жданов был назна-
чен вторым секретарем ЦК партии. Эти перемены объясняются стремлением кремлевского
руководства обеспечить перед войной оптимальную структуру власти и, что не мене важно,
дать правительству значительно большие полномочия в сравнении с партийным аппаратом.
При этом чекисты уже не имели былого значения и под руководством Берии, который еще не
претендовал на политическую роль, были полностью подконтрольны государственной вла-
сти. 21 марта 1941 года Берия был назначен заместителем председателя Совнаркома, куриро-
вал Наркоматы лесной, угольной и нефтяной промышленности, цветной металлургии; после
начала войны – и Наркомат черной металлургии.

Во время войны на первый план выступили вовсе не люди Жданова.
22 июня 1941 года была создана Ставка Главного Командования в составе: Тимошенко

(председатель), Жуков, Сталин, Молотов, Ворошилов, Буденный, Н. Кузнецов. Постоян-
ными советниками Ставки стали Шапошников, Кулик, Мерецков, Жигарев, Воронов, Вату-
тин, Микоян, Берия, Вознесенский, Жданов, Маленков, Мехлис.

Таким образом, Ставка интегрировала все советское руководство: партийное, военное,
правительственное. «Новые кадры» представлены в ней только Ждановым, Вознесенским,
Маленковым и Берией.

В октябре 1941 года во время эвакуации части правительства в Куйбышев обороной
Москвы и созданием подпольной городской сети занимались Маленков и Берия, которые,
как свидетельствовал Павел Судоплатов, «без отдыха, спокойно, по-деловому работали в
НКВД и Лубянке». Вознесенский же возглавил «куйбышевское правительство», то есть стал
дублером Сталина.

Обратим внимание и на такой заслоненный военными и оборонными задачами эко-
номический сюжет, связанный с деятельностью и Берии, и Вознесенского. В 1942 году в
Оренбургской области недалеко от Бугуруслана было открыто крупное газовое месторож-
дение и принято решение проложить газопровод протяженностью 160 километров, чтобы
подать газ предприятиям Куйбышева. 15 сентября 1943 года газопровод был сдан в эксплу-
атацию. В годы войны ввели в эксплуатацию и газопровод от Елшанского месторождения
до Саратовской ГРЭС (1942), а в 1944 году было принято решение строить газопровод Сара-
тов– Москва, начинавшийся на Елшанском газовом месторождении, – первый дальний оте-
чественный магистральный газопровод длиной 843 километра, диаметром труб 325 мм. На
его строительстве впервые в СССР была применена автоматическая сварка труб под давле-
нием. 11 июля 1946 года Москва получила газ.

Соответственно, война порождала и новый виток конкуренции.
Так, выяснилось, что собственно экономических мер Вознесенского для управления

военной экономикой явно недостаточно (хотя его звали «экономическим диктатором»). Он
также возглавлял важнейший участок: нес персональную ответственность за перебазирова-
ние и пуск на Урале и в Сибири предприятий авиастроения, танкостроения, вооружений и
боеприпасов, черной металлургии.

Теперь потребовался чекистский опыт Берии и организационно-партийный Мален-
кова.

Летом 1941 года стало ясно, что Вознесенский не может в полной мере обеспечить
выполнение им же составленных планов производства вооружений. Микоян, ревниво отно-
сившийся к его взлету, объяснял это «канцелярским» стилем работы Вознесенского.

Берия убедил Сталина в том, что Вознесенского на этом участке надо сменить. Он
показал Верховному два графика: один – план, второй – реальное производство. Сталин был
встревожен и приказал Берии взять на себя руководство военной промышленностью, про-
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изводством вооружений, минометов и боеприпасов. Берия стал отказываться, ссылаясь на
отсутствие опыта. Вот что ответил Сталин: «Здесь не опыт нужен, нужна решительная орга-
низаторская рука. Рабочую силу можно отобрать из арестованных, особенно из специали-
стов. Привлечь можно МВД, дисциплину навести на заводах. Но вы дайте план реальный,
вызовите директоров заводов, наркомов, дайте этот реальный план им и проверяйте испол-
нение». (Микоян А. Так было. М.; 1999. С. 424.)

Разговор происходил в январе 1942 года в узком кругу: Сталин, Маленков, Микоян,
Берия. Поскольку Берия подготовил наглядную агитацию и там присутствовал Маленков, то
можно считать, что этот дуумвират действительно показал свое преимущество. Вскоре «за
отсутствие оперативной связи с заводами» был заменен куратор танковой промышленности
Молотов. Курировать танковое производство возложили снова на Берию. Он быстро улуч-
шил дело, опираясь на огромные ресурсы спецслужб и партийный аппарат, который контро-
лировал Маленков.

Вознесенский же «получил» нефть, черную и цветную металлургию. В итоге факти-
чески руководить страной стала эта теневая группа. Надо добавить, что у Маленкова были
хорошие отношения с Жуковым, они установились после совместного полета в Ленинград
в начале августа 1941 года, когда с поста командующего фронтом был смещен Клим Воро-
шилов.

В период Великой Отечественной войны ведущее место в руководящей группе оправ-
данно занимали Маленков и Берия. Оба в 1943 году получили звания Героев Социалисти-
ческого Труда. (Вознесенский не получил.) Оба были членами Государственного комитета
обороны с первого момента его организации, и этим все сказано.
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Глава 4

Они руководили обороной Ленинграда
 

Влияние Жданова, который находился в блокадном Ленинграде, снизилось в Москве.
Зато заметно выросла известность его помощников, в частности секретаря Ленинградского
горкома Алексея Кузнецова (родился в 1905 году), на котором лежали многие вопросы обо-
роны и жизнедеятельности города. Характерно, что он не эвакуировал своего пятилетнего
сына Валерия (от недоедания даже одно время бывшего дистрофиком), демонстрируя уве-
ренность в том, что Ленинград не сдадут врагу.

Валерий Алексеевич впоследствии вспоминал: «Когда отец выезжал на завод или на
фронт, брал меня с собой. И на трибуне, когда папа произносил речь, я стоял рядом с ним,
держась за его руку. На фронте мы с ним жили в блиндаже». (Химич О. Московский комсо-
молец. 14.03.2005.)

Кузнецов был одним из виднейших партийных деятелей молодого поколения, подняв-
шегося в предвоенные годы. Второй секретарь Ленинградского горкома, член ЦК ВКП(б)
был энергичным и обаятельным человеком. Он родился в городе Боровичи Новгородской
области, сын рабочего, с 1922 года рабочий-сортировщик лесопильного завода, в 1924–1932
годах секретарь Ореховского волостного комитета комсомола, инструктор, зав. отделом, сек-
ретарь Боровичского и Маловишерского уездных комитетов РКСМ, заведующий отделом
Нижегородского окружного комитета и секретарь Чудовского райкома ВЛКСМ, с 1932 г.
инструктор Ленинградского горкома партии, второй секретарь Смольнинского, первый сек-
ретарь Дзержинского райкомов партии в Ленинграде, с августа

1937 года заведующий отделом, с сентября – второй секретарь Ленинградского обкома
и горкома ВКП(б), правая рука Жданова.

В 1937 году о нем писали так: «…A. Кузнецов являлся одним из верных, энергичных
помощников славного руководителя ленинградских большевиков тов. Жданова. Под руко-
водством A.A. Жданова тов. Кузнецов осуществляет большую работу по выкорчевыванию
троцкистско-зиновь-евских и бухаринско-рыковских мерзавцев, пробравшихся к руковод-
ству в ряде районов Ленинградской области и развернувших свою гнусную вредительскую
и шпионскую деятельность…

…С неутомимой энергией боролся тов. Кузнецов за разоблачение врагов народа, ору-
довавших на идеологическом фронте – в Государственном Эрмитаже, в Русском музее,
музее Революции и ряде других культурных учреждений». (Ленинградская правда. 1937.16
января.)

На собрании избирателей Волховского района Кузнецов заявил: «Считаю большим
счастьем работать под руководством товарища Жданова. Под его руководством я буду и
впредь громить подлых фашистских агентов, троцкистско-бухаринских вредителей, шпи-
онов, диверсантов, бороться за чистоту рядов нашей великой коммунистической партии».
(Ленинградская правда. 1937. 22 ноября.)

На XVIII съезде партии в 1939 году избран членом ЦК ВКП(б). Одновременно в 1939–
1946 гг. член Военного совета Балтийского флота, кроме того входил в Военные советы
Северного и Ленинградского фронтов, 2-й ударной армии. Во время войны возглавлял
Комиссию по руководству строительством оборонительных сооружений, руководил органи-
зацией быта горожан, формированием отрядов народного ополчения и подбором военных
кадров, созданием партизанских отрядов, деятельностью политуправлений фронта и флота.
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Во время войны и блокады судьба Ленинграда была непосредственно связана с дру-
гими руководителями области, города и городских районов – Бадаевым, Бубновым, Леви-
ным, Закржевской, Турко, Харитоновым, Капустиным, Попковым, Соловьевым, Лазутиным,
Басовым, Вербицким, Талюшем.

Жданов и блокадный Ленинград во время Великой Отечественной войны – это еще
одна страница «Ленинградского дела». Создание ленинградских дивизий народного опол-
чения и производство оружия на заводах города следует признать выдающимся вкладом в
оборону.

«Ленинград во второй половине 1941 г., даже после эвакуации почти сотни промыш-
ленных предприятий, производил четвертую часть основных видов вооружения, выпускав-
шихся тогда в СССР. Значение этой ленинградской продукции в самый критический момент
войны очевидно. В дальнейшем, даже после установления блокады часть военной продук-
ции Ленинграда– от артиллерии до радиостанций и авиационного оборудования – направ-
лялась на другие участки советско-германского фронта. Так в конце 1941 г. в решающий
момент битвы под Москвой войскам, оборонявшим столицу СССР, из Ленинграда самоле-
тами доставлялись минометы и автоматическое оружие». (Алексей Волынец).

Подчеркнем, что в январе 1944 года многим ленинградским улицам, переименованным
после 1917 года, по решению городского исполкома вернули исторические названия. Так,
проспект 25-го Октября (это дата по старому стилю начала Октябрьской революции) снова
стал Невским, проспект Красных Командиров – Измайловским, площадь памяти Жертв
Революции – Марсовым полем, улица имени Розы Люксембург– Введенской, Советский
проспект– Суворовским, площадь Пролетарской Победы – Большим, площадь Урицкого –
Дворцовой. Без согласования с Москвой это решение подписали председатель горисполкома
П. Попков и секретарь горисполкома А. Бубнов.

Как отмечал писатель Сергей Куняев: «Кажется, впервые, начиная с 1918 года, Север-
ная Пальмира ощутила себя русским городом, городом русской славы, русской трагедии,
русского подвига». (Куняев С.С. Post sriptum 1. Наш современник. № 10, М., 1995.)

После прорыва Ленинградской блокады осенью 1944 года Жданов принял решение
провести в городе съезд партизан Северной области, который привел к большим потрясе-
ниям. Прибывшие с оружием партизаны на больших радостях разоружили милицию и раз-
громили все магазины в центре города. В течение почти суток они были полными хозяевами
в Северной столице и были приведены в чувство только жестокими мерами прибывшей на
самолетах дивизией внутренних войск, не останавливающейся перед расстрелами.

Действия Жданова, полнее понятные в эмоциональном плане, резко расходились с
общесоюзной практикой в отношении партизан на освобожденных территориях, которую
проводил Маленков. Партизанские отряды расформировывались, сами партизаны проверя-
лись органами военной контрразведки и затем направлялись– большинство в действующую
армию, кто и на спецпоселения.

После возвращения Жданова в аппарат ЦК возобновились его дружеские отноше-
ния с Вознесенским, который в годы войны тесно сотрудничал с Маленковым и даже счи-
тался верным «маленковцем». Теперь же «Вознесенский круто повернул фронт и перешел в
лагерь «ждановцев», начав открыто выступать против Маленкова. Поведение Вознесенского
носило такой характер, что возникли даже предположения, будто он и раньше был скрытым
«агентом Жданова» при Маленкове. Последний, вообще крайне мстительный по натуре, эту
«измену» Вознесенского воспринял очень остро, подозрительно смотрел на каждого, с кем
Вознесенский поддерживал близкие связи, и явно горел жаждой мести». (Николаевский Б.И.
Тайные страницы истории. С. 210.)
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Глава 5

Алексей Кузнецов становится
«наследником Сталина»

 
Вечером 24 мая 1945 года на торжественном приеме в Кремле в честь советских воена-

чальников и в присутствии дипломатического корпуса Сталин поразил многих, предложив
неожиданный тост: «Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.

Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского народа, и прежде всего рус-
ского народа.

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее
выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне
всеобщее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей
страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий
народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного поло-
жения в 1941—42 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города
Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской
республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать Пра-
вительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое пра-
вительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ
не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на
жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому
Правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу
над врагом человечества, – над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие! За здоровье русского народа!» (Сталин
И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 2005. С. 151.)

Снова прозвучала «русская тема», столь близкая Жданову и, не исключено, даже наве-
янная им.

Далее последовало и более удивительное.
Юрий Жданов, сын члена Политбюро, свидетельствует о новых настроениях совет-

ского руководителя. «Анализируя итоги прошедшей войны, в узком кругу членов Полит-
бюро Сталин неожиданно сказал: «Война показала, что в стране не было столько внутрен-
них врагов, как нам докладывали и как мы считали. Многие пострадали напрасно. Народ
должен был бы нас за это прогнать. Коленом под зад. Надо покаяться».

Наступившую тишину нарушил мой отец:
– Мы, вопреки уставу, давно не собирали съезда партии. Надо это сделать и обсудить

проблемы нашего развития, нашей истории.
Отца поддержал Н. А. Вознесенский. Остальные промолчали. Сталин махнул рукой:

Партия… Что партия… Она превратилась в хор псаломщиков, отряд аллилуйщиков… Необ-
ходим предварительный глубокий анализ». (Жданов Ю.А. Взгляд в прошлое. Ростов-на-
Дону. 2004. С. 227.)

Что таилось за сталинскими словами о партии?
Переоценка роли высшего партийного руководства!
Наступали новые времена. Требовались новые люди. И эти люди были совсем рядом,

в окружении Андрея Жданова.
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Еще одно обстоятельство надо иметь в виду, говоря о первых месяцах после Победы.
Все население Советского Союза ожидало, что сразу после 9 мая наступит облегчение и что
жизнь вернется к довоенному уровню. Но оказалось, что никакого облегчения не наступает,
а становится только тяжелее. Теперь рабочий день снова стал 8-часовым, а не 11-часовым:
отменили обязательные сверхурочные. Однако это привело к резкому уменьшению заработ-
ной платы. Конверсия военного производства проходила болезненно, часто случались про-
стои из-за нехватки материалов, и это тоже сказывалось на заработках, и без того скудных.

В деревнях, истощенных войной, тоже не было никакого просвета. Продолжал дей-
ствовать указ 1942 года о повышении обязательной выработки трудодней и уголовном нака-
зании для тех, кто нормы не выполняет. Осужденных колхозников принуждали к исправи-
тельным работам в своем колхозе на срок до 6 месяцев и вычетом из заработка 25 процентов
в пользу государства. Не предполагалось ослабить и сельхозналог, которым облагалась каж-
дая крестьянская семья.

Фактически после Победы, кроме гигантского морального подъема, мирной жизни еще
не было.

«Ленинградское дело»– это и есть попытка перейти к этой мирной жизни, поставить в
ее главе новых людей, ослабить железные требования военной поры.

Его герои выросли в годы предвоенной бешеной индустриализации, были ее основой,
и лучших работников кремлевское руководство в лице Сталина и Жданова в то время не
имело.

Почему выбор пал на ждановских выдвиженцев Николая Вознесенского и Алексея Куз-
нецова, тогда как Георгий Маленков и Лаврентий Берия не раз доказали свою компетент-
ность и незаменимость?

Маленков руководил партийным аппаратом, курировал авиационную промышлен-
ность, ракетостроение, радиолокацию, в критические периоды был под Москвой, на Ленин-
градском и Сталинградском фронтах, на Курской дуге, а Берия руководил государственной
безопасностью (Московским военным округом и Кавказским фронтом командовали гене-
ралы-чекисты Артемьев и Масленников), курировал танковую промышленность, вел атом-
ный проект и научно-технические исследования в так называемых «шарашках»; и, наконец,
оба с первых дней были членами Государственного Комитета Обороны.

Ни Вознесенский, ни Кузнецов не могли сравниться с ними в управленческом опыте.
Понять выбор Сталина трудно без учета как международной обстановки, так и его пла-

нов изменить порядок управления в государстве.

9 февраля 1946 года Сталин выступил в Большом театре с речью, посвященной его
выдвижению в депутаты Верховного Совета СССР. Это было сугубо внутреннее послание, в
нем подводился итог важнейшему периоду истории и ставились задачи будущего развития.
Но в Вашингтоне почувствовали в ней угрозу, так как были настроены эту угрозу услышать.

Говоря о государственной системе (а также о многонациональном Советском Союзе),
которая, по мнению иностранной печати, является «искусственным и нежизнеспособным
сооружением», Сталин показал, что эти вопросы глубоко волнуют его. Вывод: СССР прочен,
как никогда.

Ставя задачи на будущее, Сталин сказал, что в ближайшие три пятилетки надо поднять
уровень экономики втрое по сравнению с 1940 годом. «Только при этом условии можно счи-
тать, что наша Родина будет гарантирована от всяких случайностей».

22 февраля 1946 года временный поверенный в делах США в Москве Джордж Кеннан
направил в Госдепартамент аналитическую записку, которая вошла в историю как «Длинная
телеграмма». Документ не содержал откровений, в нем с предельной четкостью была опре-
делена перспектива неизбежного противостояния США и СССР. Страница военного союз-
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ничества должна быть решительно перевернута, все попытки СССР укрепить свои позиции
в мире должны быть отвергнуты политикой сдерживания, иллюзии сотрудничества и ком-
промисса должны быть отброшены. Причем, подчеркивал Кеннан, СССР можно сдерживать,
«не прибегая к крупному военному конфликту».

Критика внутренней политики СССР, высказанная американским дипломатом, заслу-
живала внимания. «Во-первых, Советский Союз в отличие от гитлеровской Германии не
привержен к схематичности и авантюризму, действуя не по раз и навсегда разработанным
планам. Он не идет на необоснованные риски. Невосприимчивый к логике вещей, он при-
знает логику силы. Исходя из этого, он может отойти назад – что обычно и делал, когда в
каком-то пункте сталкивался с ожесточенным сопротивлением. Поэтому, когда ему стано-
вилось известно, что противник обладает достаточными силами и готов применить их на
деле, он редко бросался в безрассудную атаку. В связи с этим, если та или иная ситуация
поддается решению, нет никакой необходимости затрагивать вопросы престижа.

Во-вторых, Советы – не слабаки, когда выступают против всего западного мира.
Поэтому их успех или неуспех будет зависеть от степени сплоченности, решительности и
энергии, с которыми выступит западный мир. А на этот фактор мы сами сможем повлиять.

В-третьих, советская система, как форма внутригосударственной власти, еще до конца
не изучена. Сейчас необходимо убедиться, что она хорошо выжила в результате успешной
передачи власти от одного лица (или группы лиц) другому. Смерть Ленина стала первым
этапом в этой цепи и привела к разорению государства в течение целых 15 лет. Смерть Ста-
лина – второй этап. Но это еще не окончательное испытание для страны. Советская внут-
ренняя система будет теперь во многом зависеть от результатов недавней территориальной
экспансии и целой серии дополнительных накладок, с которыми в свое время приходилось
иметь дело царизму. У нас есть доказательства, что основная масса российского народа со
времен Гражданской войны еще не была эмоционально так далека от доктрины коммунисти-
ческой партии, как ныне. В России партия стала крупнейшим, а в настоящий момент и выс-
шим аппаратом диктаторского администрирования, превратившись в то же время в источ-
ник эмоционального вдохновения. Поэтому внутренняя крепость и постоянство движения
не могут рассматриваться как гарантированные.

В-четвертых, вся советская пропаганда вне сферы советской безопасности носит в
основном негативный и разрушительный характер. Поэтому борьба с ней не составит боль-
шого труда при наличии конструктивной и осмысленной программы». (Кеннан Дж. Дипло-
матия Второй мировой войны глазами посла в СССР Джорджа Кеннана / Пер. с англ. М.,
2002. С. 468–469.)

Подчеркнем, что в этой записке важное место занимает проблема передачи власти
после ухода Сталина, т. е. возможная борьба за пост лидера, которая, вероятно, будет сопро-
вождаться потрясениями в государстве.

Почему «Длинная телеграмма» была востребована в Белом доме, нетрудно понять.
Сталин в речи 9 февраля 1946 года поставил задачу новой индустриализации и самообо-
роны, а Кеннан ответил: не уступать нигде.

14 марта 1946 года сессия Верховного Совета приняла решение переименовать Совет
Народных Комиссаров в Совет министров СССР. Сталин так объяснил переименование:
«Народный комиссар или комиссар отражает период неустановившегося строя, период граж-
данской войны, период революционной ломки и прочее. Этот период прошел». (Политбюро
ЦК ВКП(б) и Совет министров СССР. 1945–1953. М., 2002. С. 25–26.)

Казалось бы, зачем менять привычное название? Но всюду в мире были одни мини-
стры, никаких комиссаров не было. Старая революционная шинель давно износилась.
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19 марта на сессии Верховного Совета СССР был образован Совет министров СССР.
Сталин стал его председателем и министром обороны. В остальном существенных измене-
ний не было.

18 марта 1946 года состоялся Пленум ЦК ВКП(б). Политбюро пополнили Берия и
Маленков, кандидатами стали Булганин и Косыгин. Теперь оно выглядело так: Сталин,
Молотов, Калинин, Андреев, Жданов, Ворошилов, Микоян, Каганович, Хрущев, Берия,
Маленков, кандидаты – Вознесенский, Шверник, Булганин, Косыгин. Из «новых кадров»
Жданов, Берия, Маленков, Вознесенский, Булганин, Косыгин.

Стали секретарями ЦК A.A. Кузнецов, всего год проработавший первым секретарем
Ленинградского обкома и горкома партии, и Г. М. Попов, также сохранивший пост руково-
дителя Московской партийной организации. Секретариат стал таким: Сталин, Маленков,
Жданов, Кузнецов, Попов.

Усилиями Маленкова было отклонено предложение об избрании Вознесенского чле-
ном Политбюро, и только весной 1947 года, на следующем пленуме ЦК, Жданов добился
избрания своего соратника.

13 апреля 1946 года Сталин кардинально меняет соотношение сил в аппарате ЦК. Ему
была представлена записка Маленкова, Жданова, Кузнецова, Попова с предложениями о рас-
пределении обязанностей между секретарями ЦК. Маленков должен был курировать работу
ЦК союзных республик, подготовку вопросов к заседаниям Секретариата и Оргбюро и пред-
седательствовать на них. На Кузнецова возлагались контроль за распределением руководя-
щих кадров в советских и партийных органах, контроль за работой обкомов партии в РСФСР,
курирование управления кадров ЦК. На Жданова возложили руководство Управлением про-
паганды ЦК и Отделом внешней политики ЦК.

Секретарь по идеологии автоматически становился вторым секретарем. Считалось,
что вторым человеком в Секретариате является руководитель Оргбюро ЦК. После неожи-
данной смерти 10 мая 1945 года секретаря ЦК по идеологии A.C. Щербакова его пост занял
Маленков, который председательствовал на заседаниях Оргбюро. Однако 13 апреля 1946
года решением Политбюро Жданов принял руководство идеологической сферой, а 4 мая
1946 года (в связи с «делом авиаторов») Маленков был выведен из Секретариата ЦК. 2 авгу-
ста 1946 года Жданов стал председательствовать на заседаниях Оргбюро и стал вторым
человеком в Секретариате ЦК ВКП(б).

13 апреля вышло постановление Политбюро, которым распределялись обязанности
секретарей ЦК. Кузнецов стал руководить Секретариатом ЦК, к тому же за ним оставалось
курирование обкомов в РСФСР. Такое усиление позиций новичка свидетельствовало, что он
получил статус наследника, тем более что Сталин прямо говорил об этом, называя Кузнецова
вероятным руководителем партии, а Вознесенского – председателем правительства.

Для группировки Маленков– Берия это было знаком опасности. Теперь Маленков не
был ни заместителем председателя правительства, ни главным в ЦК.

Что ж, настала очередь Берии подвергнуться опале? Однако ничего подобного не слу-
чилось. 28 марта при распределении обязанностей в Совете министров он получил такой
объем полномочий, что сразу выделился среди других заместителей Сталина. В ведении
Берии оказались Министерства путей сообщения, черной металлургии, угольной промыш-
ленности западных районов, угольной промышленности восточных районов, нефтяной про-
мышленности западных и южных районов, транспортного машиностроения, строительства
предприятий топливной промышленности, внутренних дел, государственной безопасности,
государственного контроля, Главгазтоппром.

Потеряв часть полномочий в партийном аппарате, связка Маленков – Берия укрепилась
в экономическом и силовом блоке. Значит, это была не опала, а что-то другое.

Что же именно? Ответ на этот вопрос был дан Сталиным довольно быстро.
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С марта по май 1946 года в центральном аппарате бывшего наркомата госбезопасности
и внутренних дел произошла кардинальная смена руководства. 4 мая 1946 года В.Н. Мерку-
лов был снят с поста наркома НКГБ в связи с преобразованием наркомата в министерство
ГБ. Куратором МГБ по партийной линии был назначен секретарь ЦК и начальник Управле-
ния кадров ЦК Кузнецов.

Отдав Жданову всю полноту партийной власти, Сталин как глава правительства оста-
вил за собой государственное управление, явно желая разделить обе функции советской
системы.

Появление в Секретариате ленинградца Кузнецова свидетельствовало об укреплении
позиций Жданова. Кузнецов фактически занял положение, которое в современной Россий-
ской Федерации занимает глава президентской администрации. В Оргбюро появились и дру-
гие новые фигуры – переведенный из Челябинска первый секретарь тамошнего обкома Н.С.
Патоличев возглавил Оргинструкторский отдел, переведенный из Вильнюса председатель
бюро ЦК ВКП(б) по Литве М.А. Суслов – отдел внешней политики, первый секретарь Горь-
ковского обкома М.И. Родионов (выдвиженец Жданова) стал председателем Совета мини-
стров РСФСР (он потом тоже пойдет по «Ленинградскому делу»).

Появление в аппарате ЦК людей из провинции показывает, что Сталин начал новую
комбинацию, затрагивавшую интересы старого руководства.

Вдруг в сложившемся окружении вождя появляются новые веяния. И уже не Маленков
его неофициальный наследник, а ленинградец Кузнецов!

При этом у Кузнецова была значительная кадровая опора. Еще с 1944 года в регионы
направлялись ленинградские руководители. Например, «Ленинградская правда» 21 января
1946 года напечатала одно из выступлений Кузнецова: «Мы должны добиться такого поло-
жения, чтобы… на всю страну выходили из Ленинграда… новые кадры партийных и совет-
ских руководителей… В разрешении этой труднейшей задачи мы найдем поддержку у вас,
трудящихся города Ленина!.. Так будем добиваться и впредь, чтобы у нас были самые луч-
шие кадры, самый лучший актив, самая лучшая интеллигенция!..».

После возвышения Кузнецова эта практика стала очевидной. Так, председатель Ленин-
градского облисполкома Н. Соловьев был назначен первым секретарем Крымского обкома
ВКП(б), секретари Ленинградского горкома и обкома ВКП(б) стали первыми секретарями
Новгородского обкома (Г. Бумагин), Псковского обкома (Л. Антюфеев) и Ярославского
обкома (И. Турко), вторыми секретарями ЦК КП(б) Эстонии (Г. Кедров), Мурманского
обкома (А. Вербицкий); заведующие отделами Ленинградского горкома П. Талюш и П.
Кузьменко получили посты третьего секретаря Саратовского обкома и второго секретаря
Рязанского обкома; заместители председателя Ленинградского облисполкома М. Сафонов и
А. Бурилин возглавили соответственно Новгородский и Калужский облисполкомы. Группа
ленинградцев была переведена в Москву. А. Вознесенский стал министром просвещения
РСФСР, заместитель председателя Ленинградского горисполкома М. Басов был назначен
председателем Госплана РСФСР и заместителем председателя Совета министров РСФСР,
редактор газеты «Ленинградская правда» Н. Шумилов стал ответственным секретарем
редакции газеты Коминформа «За прочный мир, за народную демократию», первый секре-
тарь Куйбышевского райкома ВКП(б) в Ленинграде Т. Закржевская получила пост замести-
теля заведующего отделом партийных органов ЦК ВКП(б), первый секретарь Ленинград-
ского обкома комсомола В. Иванов стал вторым секретарем ЦК ВЛКСМ.

После перемещения Кузнецова в Москву руководителем Ленинграда стал 42-летний
Петр Попков. Его судьба схожа с судьбой предшественника. Он родился в селе Колисе-
еве Владимирской губернии в семье рабочего, несколько лет работал столяром на заводе,
с 1925 года секретарь Владимирского волостного комитета ВЛКСМ, в 1937 году окон-
чил Ленинградский институт инженеров коммунального хозяйства. Почти как все «ленин-
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градцы», Попков выдвинулся в результате чисток 1930-х годов. В 1937 году он стал заведую-
щим научно-исследовательским сектором и секретарем парткома Ленинградского института
инженеров коммунального хозяйства, затем очень быстро был выдвинут председателем
Ленинского райисполкома, с июля 1938 года первый заместитель председателя, а с 1939 года
председатель исполкома Ленсовета и кандидат в члены ЦК ВКП(б). Во время войны воз-
главлял работу по эвакуации населения, переоборудованию заводов для выпуска военной
продукции, по снабжению города продовольствием, был председателем Чрезвычайной про-
тивоэпидемической комиссии. Смарта 1946 г. первый секретарь Ленинградских горкома и
обкома РКП(б), депутат Верховного Совета СССР.

Кадры Жданова и Кузнецова стали заметным явлением в советском политическом
классе. Совместные Постановления Совета министров и ЦК партии стали подписывать Ста-
лин и Жданов.

Молотов потом вспоминал: «Сталин Жданова больше всех ценил».
В конце 1946 года, по мнению американского корреспондента в Москве, расклад сил

выглядел так: «В официальной иерархии Политбюро Жданов занимает теперь четвертое
место, после Сталина, Молотова и ненавистного Лаврентия Берии, главы тайной полиции.
Из тех, кто в иерархии стоит ниже, самым серьезным соперником Жданова является 44-лет-
ний Георгий Маленков, блестящий мастер закулисных интриг. Еще стоит упомянуть армя-
нина Анастаса Микояна, министра внешней торговли, – ему лично благоволит Сталин, но
у него слабые позиции в партийных кругах, – и черную лошадку Николая Булганина, заме-
стителя министра Вооруженных Сил. Молотов, Берия и Маленков считаются реакционными
антизападниками. Но пока жив Сталин, вся «шайка» будет выступать единым фронтом, и
Жданов, который когда-то был противником массовых чисток, будет добровольно проводить
в жизнь решения Политбюро по «оздоровлению» культуры, как бы далеко это его ни завело».
(«Тайм» (Нью-Йорк), 9 декабря 1946 года.)

И хотя американец был не совсем точен в своем анализе, тем не менее обращено вни-
мание на место Жданова и его соперничество с Маленковым.
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Глава 6

«Дело авиаторов»-еще один удар по Маленкову
 

Однако положение в советской верхушке было неустойчивым. Стареющего вождя
окружала группа «наследников», которые стремились, как минимум, сохранить свое поло-
жение.

В конце апреля были арестованы Шахурин, маршал авиации Новиков, несколько гене-
ралов ВВС и два заведующих отделами Управления кадров ЦК, курировавших авиа– и
моторостроительную промышленность. Это произошло в результате расследования воен-
ной контрразведкой, как свидетельствует Судоплатов, писем «летчиков, жаловавшихся на
низкое качество самолетов».

Сталин пришел в ярость, когда его сын Василий, генерал ВВС, и Абакумов сообщили,
что высшие чины авиационной промышленности преднамеренно скрывали дефекты обору-
дования, чтобы получать премии и награды. 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.

За несколько месяцев до ареста 9 января 1946 года Оргбюро ЦК приняло постанов-
ление «О недостойном поведении Шахурина А.И.», нарком обвинялся в присвоении семи
вывезенных из Германии легковых автомобилей. Кроме того, как писал Геннадий Костыр-
ченко, в Москве шли слухи, что нарком пострадал из-за своей жены, Софьи Мироновны
Шахуриной (Лурье), которая якобы злоупотребляла его льготами. В 1945 году для Шахурина
была отделана большая квартира на улице Горького, наискосок от здания Моссовета, в пер-
вом этаже дома, где потом устроили книжный магазин. Квартира была весьма просторной, и
прохожие могли наблюдать роскошь ее обстановки через большие окна-витрины. Жена Шах-
урина стала вдруг обладательницей коллекции уникального западноевропейского и китай-
ского фарфора. По этому поводу будто бы Сталин сказал:

«Широко живешь, Шахурин, нехорошо живешь, Шахурин». (Костырченко Г. История
авиационного дела 1946 года. http://www.mapsssr.ru/kost2.html)

Впрочем, для государственного обвинения эти факты были мелкими.
Что касается позднейшего утверждения Хрущева о «сфабрикованности» дела», то в

фальсификации не было нужды – случаев отказа техники, аварий, катастроф и в этой связи
гибели летчиков в период войны было более чем достаточно. По каждому случаю велось
расследование особыми отделами НКВД с участием авиационных специалистов.

При допросе генерал-полковник Н.С.Шиманов показал: «Шахурин создавал види-
мость, что авиационная промышленность выполняет производственную программу, и полу-
чал за это награды. Вместо того, чтобы доложить народному комиссару обороны, что само-
леты разваливаются в воздухе, мы сидели на совещаниях и писали графики устранения
дефектов на самолетах. Новиков и Репин преследовали лиц, которые сигнализировали о том,
что в армию поступают негодные самолеты. Так, например, пострадал полковник Кац…»

Как следовало из приговора Военной коллегии Верховного суда СССР: «Государствен-
ными испытаниями в 1943 году был забракован представленный Наркоматом Авиационной
Промышленности самолет Ер-2 с мотором М-105 из-за ряда серьезных конструктивно-про-
изводственных недоделок. Несмотря на это в том же году Наркомат Авиационной Промыш-
ленности запустил самолет Ер-2, но уже с мотором Ач-30 в серийное производство. Убе-
дившись в дальнейшем, что самолет Ер-2 является все же непригодным для ВВС, но, боясь
сообщить об этом правительству, ШАХУРИН в течение 2 лет продолжал производство этих
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негодных самолетов на автозаводе. Таким образом, 2-годичная работа одного авиационного
завода протекла впустую. В 1943 году было несколько случаев аварий и катастроф на само-
летах Ла-5 с мотором Аш-82 из-за срыва в воздухе обшивки крыльев самолета и выхода из
строя мотора. В некоторых авиачастях, как, например, в 278-й авиадивизии, после первого
вылета выходило из строя 50–60 % самолетов этого типа. Летом 1943 года во время государ-
ственных испытаний самолета Ла-7 с мотором Аш-82НФ было выявлено, что самолет имеет
максимальную скорость на 15 км в час ниже установленной правительством. Кроме того, на
этом же самолете не было радиомачты, отсутствовал пылефильтр и во время полета само-
лета в кабине летчика создавалась высокая температура, доходившая до 50–55. Тем не менее,
самолет Ла-7 РЕПИНЫМ был рекомендован для запуска в серийное производство при усло-
вии устранения выявленных дефектов, а ШАХУРИНЫМ этот самолет был запущен в серий-
ное производство лишь с частично устраненными недоделками. НОВИКОВ, ШИМАНОВ,
РЕПИН и СЕЛЕЗНЕВ, зная о том, что самолет Ла-7 запущен в серийное производство с не
устраненными конструктивно-производственными дефектами, принимали эти самолеты на
вооружение ВВС.

В частях при эксплуатации самолета Ла-7 были выявлены и другие серьезные дефекты
– непрочность лонжеронов, в результате чего в воздухе отваливались крылья самолетов и
гибли летчики, имели место случаи и срыва в воздухе элеронов. В связи с этим в усло-
виях фронтовой обстановки, непосредственно в боевых частях ВВС приходилось проводить
большие ремонтные работы по устранению производственного брака. Крупные конструк-
тивно-производственные недоработки имели и самолеты Ил-2 и Ил-10, поставлявшиеся
авиапромышленностью на вооружение частей ВВС в период войны. В результате преступ-
ной деятельности подсудимых по настоящему делу государству был нанесен значительный
материальный ущерб и в войсках ВВС имели место гибель большое количества летного
состава и самолетов».

Следствие показало, что число авиакатастроф с трагическими последствиями искажа-
лось. В основном все эти случаи приписывались ошибкам летчиков, а не недостаткам обо-
рудования.

Шахурину и руководителям ВВС инкриминировалось, что «они при потворстве кура-
торов из аппарата ЦК ВКП /б/ в течение предшествовавших 3,5 лет оснащали военно-воз-
душные части бракованной авиатехникой, что сорвало 45 тыс. боевых вылетов и привело к
756 авариям и 305 катастрофам самолетов».

Известно, что вождь считал обман преступлением, а здесь факты обмана были налицо.
4 мая 1946 года на заседании Политбюро по предложению Сталина было принято

постановление:
«1. Установить, что т. Маленков, как шеф над авиационной промышленностью и по

приемке самолетов – над военно-воздушными силами, морально отвечает за те безобразия,
которые вскрыты в работе этих ведомств (выпуск и приемка недоброкачественных самоле-
тов), что он, зная об этих безобразиях, не сигнализировал о них ЦК ВКП(б).

2. Признать необходимым вывести т. Маленкова из состава Секретариата ЦК ВКП(б).
3. Утвердить секретарем ЦК ВКП(б) т. Патоличева Н. С.
Настоящее постановление внести на утверждение Пленума ЦК ВКП(б) (опросом)».

(Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет министров СССР. 1945–1953. С. 206.)
То есть Маленков был подвинут на еще одну ступеньку вниз. Правда, сохранил член-

ство в Политбюро и Оргбюро. Но и Молотов продолжал числиться в Политбюро, а его реаль-
ное влияние было низким.

Показателен факт: Жданов входил в состав правительственной комиссии по передаче
дел в Наркомате авиапромышленности новому наркому.
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Первоначально предполагалось, что Шахурина не надо арестовывать, его назначили на
должность заместителя председателя правительства РСФСР с дальнейшим выдвижением на
должность первого секретаря одного из крупных обкомов. Но факты обвинительного заклю-
чения были слишком громкими.

Это дело имело продолжение. «Когда Новикова и Шахурина арестовали, и Сталин
потребовал получить от них признания для разоблачения военного руководства. Их призна-
ния были подшиты к делам маршала Жукова и других генералов и представляли серьезную
угрозу для Маленкова». (Судоплатов П. Спецоперации… С. 498–499.)

4 мая Политбюро назначило начальника военной контрразведки B.C. Абакумова
министром государственной безопасности, сместив ставленника Берии Меркулова. Новый
министр к таковым не относился, во время войны Главное управление «СМЕРШ» было под-
чинено напрямую Сталину. Соответственно, важнейший сектор государственной власти был
изъят из-под контроля Берии.

Судоплатов пишет, что между Кузнецовым и Абакумовым «установились самые тес-
ные дружеские отношения». Но насколько это утверждение справедливо, мы увидим в
финале «Ленинградского дела».
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Глава 7

Конец надеждам на советско-американский мир
 

Победное окончание войны внесло оправданный оптимизм в планы высшего совет-
ского руководства.

После Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, а также после встречи
Сталина и Черчилля в Москве (октябрь 1944 года), на которой были очерчены контуры раз-
дела сфер влияния в Восточной Европе, союзники входили в новую геополитическую реаль-
ность. Военное присутствие обеспечивало СССР прочные позиции, но плачевное экономи-
ческое положение диктовало поиск компромиссов. Сталин предполагал получить гарантии
советского влияния в Восточной Европе и сохранить союзнические отношения с Западом.

Но самое главное заключалось в реальной перспективе закрепить после окончания
войны союзнические отношения с Америкой. «Так, 1 марта 1945 года на совместном засе-
дании Палаты представителей Сената Конгресса США президент Ф. Рузвельт обрисовал
свое видение будущего. Он сказал, что не может быть ни американского, ни британского,
ни китайского, ни русского мира, ни мира больших, ни мира малых наций, а может быть
только мир для всех; что от добросовестного исполнения тегеранских и ялтинских решений
зависят судьбы грядущих поколений всего мира; что американцы должны либо взять на себя
ответственность за выполнение этих решений, либо взять на себя ответственность за новую
мировую войну». (Фалин В.М. в интервью автору).

И что же дальше?
Будет ошибкой считать, что Сталин с самого начала думал, что Восточная Европа

должна стать коммунистической, и прикрывал свои замыслы игрой в демократию. На самом
деле главной его идеей было создание коалиционных правительств с «целью проведения
необходимых реформ в интересах не только рабочего класса, но и других слоев населения».
Об этом он говорил 24 мая 1946 года на встрече с польской правительственной делегацией
во главе с президентом Польши Б. Берутом и премьер-министром Э. Осубка-Моравским:
«Каков характер строя, установившегося в Польше после ее освобождения?.. Демократия,
которая установилась у вас в Польше, в Югославии и отчасти в Чехословакии, – это демо-
кратия, которая приближает вас к социализму без необходимости установления диктатуры
пролетариата и советского строя». (Цит. по: Пихоя Р. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет
после войны. 1945–1985. М., 2006. С. 131–133.)

Как вспоминал первый заместитель министра иностранных дел СССР Георгий Кор-
ниенко, «советское руководство и лично Сталин придавали вопросам организации послево-
енного мира «исключительное значение».

«Я специально интересовался этим у Громыко, и он подробно рассказывал, какие стро-
гие и вместе с тем конструктивные наказы давал Хозяин ему в 1944 году перед конферен-
цией в Думбартон-Оксе, где вырабатывался Устав ООН. Исходя из этого, а также из других
моментов, обсуждавшихся в связи с подготовкой и ходом Ялтинской конференции, у Гро-
мыко, по его словам, сложилось твердое убеждение, что Сталин в ту пору был определенно
настроен на длительное послевоенное сотрудничество с Западом, и прежде всего с США. В
частности, когда в советском руководстве обсуждалась позиция СССР относительно место-
нахождения штаб-квартиры ООН, Сталин, высказавшись за ее пребывание в США, а не в
Европе, аргументировал это целесообразностью активного участия США в мировых делах и
нежелательностью повторения в этом отношении истории с Лигой Наций, к созданию кото-
рой США приложили свою руку, а затем остались вне этой организации.
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Кстати, все это совпадает во многом с впечатлениями, которые вынес из бесед со Ста-
линым Иден. Как он рассказывал Гопкинсу, по его мнению, у Сталина было два разных плана
на послевоенный период: один их них, более предпочтительный для СССР, основывался на
предположении, что США и Великобритания будут продолжать сотрудничать с Советским
Союзом, а второй – на предположении, что США после окончания войны отойдут от евро-
пейских дел. Предпочтительность для Сталины первого варианта Иден усматривал в том,
что сам Сталин «не был готов к последствиям установления Россией контроля над европей-
скими делами».

То, что до определенного момента, наступившего уже после смены президента США,
Сталин исходил из предпочтительности сохранения сотрудничества с западными держа-
вами, подтверждается практическими действиями СССР в восточноевропейских странах
по мере их освобождения советскими войсками. Хотя Москвой, конечно, предпринимались
шаги по установлению в них режимов, которые были бы дружественными по отношению
к СССР (о чем Сталин, как мы помним, заранее предупреждал союзников), но, вопреки
сформировавшемуся впоследствии стереотипному представлению, никакой торопливости
в «советизации» этих стран первоначально не проявлялось. Скажем, выборы, состоявши-
еся в 1945 году в Болгарии и Венгрии – в условиях пребывания и там и там советских
войск, принесли успех силам противоположной политической ориентации». (Корниенко
Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника, http://bookz.ru/authors/georgii-kornienko/
holodnaa_195/1 – holodnaa_195.html)

Есть и другие доказательства, что в 1945–1946 годах Москва не планировала создание
в Центральной и Восточной Европе прокоммунистических режимов. В одном из интервью
бывший посол СССР в ФРГ Валентин Фалин так охарактеризовал тогдашнюю ситуацию:
«Обратимся к блокнотам Вальтера Пика, в которых он фиксировал соображения Сталина
по ходу бесед, состоявшихся у них с 1945 по 1952 годы. На что упирал Сталин? «Никаких
попыток создать на территории Восточной Германии мини Советский Союз, никаких соци-
алистических реформ, ваша задача – довести до конца буржуазную революцию, начатую в
Германии в 1848 году и прерванную сначала Бисмарком, а затем Гитлером».

В противодействии сепаратистским тенденциям, которые насаждались и стимулирова-
лись Францией, Англией и США, Сталин видел основу для консолидации антифашистских
сил разной политической окраски.

Раскол Германии противоречил стратегическим интересам СССР – он вел к монополии
США на мировом рынке. И в Потсдаме Сталин предложил: будет единая демократическая
Германия, будут общегерманские партии и профсоюзы, общегерманская печать, общегер-
манская церковь– и католическая, и протестантская. Ответ: американцы – против политиче-
ского единства, американцы, англичане и французы против общегерманских партий, проф-
союзов, СМИ. В 1946 году мы предложили провести в Германии свободные выборы, создать
национальное правительство, заключить с ним мирный договор и за год-два вывести все
оккупационные войска. Против– все. Маршалл, госсекретарь США, заявил: «У нас нет осно-
ваний доверять демократической воле немецкого народа. Мирный договор будет выработан
без немцев и продиктован им, когда Вашингтон сочтет это нужным. Мы пропишем им те
условия, которые будем считать нужными».

Фалин писал: «Я прочел все меморандумы Совета национальной безопасности США
тех лет и могу доказать документально: пытаясь с ними договориться, мы попусту теряли
время – Вашингтон не устраивал сам факт существования СССР. Джозеф Грю, друг
Рузвельта, и. о. госсекретаря США, 19 мая 1945-го пишет Трумэну: «Если есть что-то в мире
неотвратимое, это война между США и Советским Союзом. Гораздо надежнее иметь столк-
новение прежде, чем Россия восстановит разрушенную войной экономику и обратит свои
людские и природные ресурсы в политический и военный потенциал». А Трумэн сразу после
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Потсдама поручает Эйзенхауэру готовить операцию «Тоталити», и в последнюю декаду
августа появляются перечень 15 советских городов, первоочередных целей и оценка – с уче-
том опыта Хиросимы и Нагасаки – числа атомных зарядов, потребных для их уничтожения.
Планов ядерной войны против СССР с 1945 по 1949 год было не меньше шестнадцати, спи-
сок целей разросся с 15 до 200, число бомб перевалило за 300».
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