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Январь 1934 года. 
 XVII съезд Всесоюзной 

коммунистической партии.

Товарищи! Со времени последнего съезда прошло всего три года. 
Однако этот период, как никакой другой, богат событиями.

Начиная с 1930 года экономические 
показатели ведущих капиталистических стран 

неуклонно сокращались: кризис охватил 
промышленную, сельскохозяйственную, 

банковскую сферы...  

И в то время, как буржуазный пацифизм дышит 
на ладан, СССР продолжает своё дело борьбы за 

сохранение мира, опираясь на мощный экономический 
подъём и поддержку рабочих масс!

Как следствие такого экономического краха рождается кризис  
политический, и капиталистические страны надеются выйти  

из него посредством применения военной силы: 

Война между Японией и 
Китаем, победа фашизма 
 в Германии и торжество  

идеи реванша...

Среди этих бушующих волн 
экономических потрясений 

СССР стоит отдельно,  
как утес.

За этот же период 
промышленность СССР 
выросла в четыре раза!

Я предоставляю слово нашему Генеральному 
секретарю товарищу Сталину.
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Понятно, что этот гигантский подъём —  
не чудо, но следствие успешного 

строительства социализма на базе 
общественного труда десятков 

миллионов людей! 

Тише! 
Начинаются новости...

«Конец единоличным 
хозяйствам! На их место 

приходят колхозы... 

...где крестьяне отныне живут общим хозяйством с целью 
производства миллионов тонн пшеницы; государство затем 
продаст это зерно и закупит тракторы, танки и самолёты...»

«Не так давно Украину посетил 
один из депутатов французского 
парламента, Эдуар Эррио, с тем 
чтобы самолично убедиться в 

том, какой небывалый импульс 
переживает в настоящее время 

сельское хозяйство этого региона».  

«Но главная роль отводится,  
конечно же, промышленному 

сектору!»

«Достаточно посмотреть, 
как рабочие-ударники в угольных  

шахтах перевыполняют норму
в три раза!»

Когда кто-то утверждает, что Украина 
опустошена голодом, позвольте мне 

лишь пожать плечами.

Я не видел ничего, кроме прекрасно
 и заботливо возделанных садов,

 я наблюдал процветание 
и благополучие!
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Страна столь успешно переведена 
на рельсы индустриализации и 

коллективизации, к тому же в такой 
короткий срок….

Да здравствует 
комитет!

Да здравствует 
Сталин! Ура!

Украина.

...что планы первой пятилетки 
выполнены с опережением на год!

Теперь уже все признают, что наши 
успехи велики и необычайны.  



13 лет назад, 
начало 1922 года.

Гражданская война 
с белыми опустошила  

казну,  становится  
жизненно важным  

 это исправить.

Ты ждёшь от меня того,  
что я стану грабить банки, 

как до революции?

Нет, я ожидаю, что мой новый 
народный комиссар наведёт 
порядок в Армении, Грузии, 

Азербайджане...

Если мы хотим расширить 
границы Союза Советских 

Социалистических Республик, 
ты обязан положить конец 

региональному сепаратизму!

Я родился в Грузии,  
я не позволю ей  
потонуть в хаосе,  

ты можешь 
рассчитывать на меня.  

Посмотри, чего мне 
удалось добиться 

 в Царицыне…

Что такое? Ты 
сомневаешься во мне?

И он не пытался списывать 
любую проблему 

на неизвестно чей саботаж!

В том-то и дело, что мне 
необходимы результаты лучше, 

чем там! Даже если ты 
самопровозгласил себя 
победителем Царицына, 

это не значит, что тебе удалось 
меня одурачить.  

Троцкий показал 
себя намного 

лучшим стратегом, 
чем ты.

Твоя интерпретация событий 
меня огорчает, но я уважаю 

твою точку зрения.
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Ты увидишь, я покончу 
с сепаратистами в два 
счёта, рука у меня не 

дрогнет!

Кхм!

Товарищ Ленин, у вас 
сегодня ещё есть 

письма для диктовки?

Нет, Надежда. Я думал, 
ты уже дома. Ступай, 

иди к своему малышу.  

Да, 
возвращайся 

домой!

Как ты собираешься 
пополнять партийную

 кассу?

Я отдам распоряжение 
Политбюро о конфискации 

церковного имущества.

Мы должны дать самое 
решительное и беспощадное 

сражение духовенству  
и подавить  его сопротивление 

 с такой жестокостью, чтобы 
они не забыли это в течение 

нескольких десятилетий.

Насилие — истина 
политики.
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Что имел в виду 
товарищ Ленин, 

когда упоминал Царицын? 
Ты мне всегда говорил, 

что Троцкий сыграл 
второстепенную роль 

во взятии города.

Я и никто другой 
отвоевал город 

у Кавказской армии!

И я больше не хочу, чтобы ты 
работала, Надежда! 

Твоё место рядом с Василием!

Но я люблю свою 
работу, Иосиф.

Владимир!

Владимир!

Май 1922 года.
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Декабрь 1922 года, 
правительственная дача в 

Подмосковье.

Я стараюсь следить за 
текущими событиями, но 

вижу лишь борьбу за власть 
между большевиками!

Тебе нельзя так быстро 
возвращаться к 

работе...

И только я думаю, что  
наконец-то хоть что-то понимаю, 
выясняется, что в самом сердце 

 партии зародился новый 
административный орган.

Такое быстрое разрастание 
аппарата вызывает тревогу! 
Это приведёт к бесплодной 

клановой бюрократии, 
 и ни к чему более!

Он здесь.

Мнение врачей 
однозначно и не 

вызывает сомнений. 
Тебе нужен покой, 
а не изнуряющее 
чтение всех этих 

отчётов, вгоняющих в 
сон получше всякого 

снотворного!

Врачи передают мне 
все твои слова!

Тебя очень устроит, 
если я отстранюсь 

от политики!

Что меня действительно утомляет, 
так это то, что мне приходится 

разбираться, где настоящие отчёты, 
а где те, что подсовываешь мне ты, 

чтобы меня дезинформировать 
 и изолировать!

Ты придумываешь то, чего нет и в помине. 
Моя единственная цель в том, чтобы наш вождь 
вернулся к нам как можно быстрее, вот и всё.
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Твоя миссия 
 состояла в том, 

чтобы Грузия захотела 
присоединиться к 

нам, а не заставлять 
её делать это силой!

Вот именно этого тебе 
и следует избегать. Займись 
своим здоровьем, а когда ты  

поправишься, я дам тебе 
исчерпывающие ответы на все 

твои вопросы. 

Если понадобится, всё, 
 что требует изменений,

 я исправлю. Но я умоляю 
тебя, сосредоточься на своём 
здоровье. Ты слишком важен 

для Союза.  

Я доверял тебе...

Я тебя оставлю, 
тебе необходимо 

отдохнуть.

Я тебе говорил, что не желаю, 
чтобы хоть одна душа мешала его 
выздоровлению. Я же, напротив, 
узнаю, что здесь проходной двор. 

Если случится рецидив, то это будет 
твоя вина!  

Никто больше
не должен писать 
под его диктовку.

А если я узнаю, 
что к нему приезжал  

ТРОЦКИЙ, то врачи прикажут 
госпитализировать 

товарища Ленина и запретят 
любые посещения!
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Декабрь 1922 года.

Я хочу выступить 
на XII съезде.

Отношения между некоторыми 
членами Центрального комитета 

угрожают его сплочённости.
 Я считаю, что конфликт между 
Сталиным и Троцким несёт в себе 

зародыш раскола.   

А ведь это самый большой 
подарок, который мы только 
можем преподнести нашим 

противникам.

Решением стало бы увеличение 
действующего Центрального 

комитета. К тому же введение туда 
большого числа рабочих улучшило 
бы наш аппарат, превратившийся 

поистине в бракованный.

Я вернусь.

Власть, которой я не уверен, 
что он вообще знает, как 

распоряжаться с достаточной 
осмотрительностью.

Сталин сосредоточил в своих руках 
огромную власть. В частности, за ним 
остаётся последнее решение о том, 
кто входит в руководящий состав

 партии, позволяя ему отдавать ключе-
вые посты преданным ему людям.  

Товарищ Троцкий, с другой 
стороны, известен не только 

своими выдающимися 
способностями. Вполне возможно, 

что он самый дельный в 
Комитете, но страдает излишней 

самоуверенностью.

Что же касается молодых 
членов Комитета, то, по моему 
мнению, самые выдающиеся 
и способные — это Бухарин и 

Пятаков.  
Он по праву пользуется 

дружеским расположением 
в партии...

Бухарин не только 
выдающийся теоретик... 



Пока мы не найдём лучшего 
способа для консервации, я 
бы рекомендовал поместить 

тело товарища Ленина в лёд...

Мне с трудом верится,
 что его больше нет...

Несомненно, вражда 
только усилится.  

И чувствую я, что могу 
стать тем, кто заплатит 
за это больше всех...

У меня плохое 
предчувствие.

Ты бы хоть 
на минуту 
перестал 
думать 

о политике!

Кстати, почему ты
 не рассказала мне о 

каком-то мнимом письме, 
распространявшем 

обо мне всякие выдумки?

Как же ты наивна, 
Надежда, ты разве

 не видишь, что мне
 хотят навредить?

Это письмо ЦК должен был 
вскрыть только после смерти 

Ленина. Как бывший секретарь 
Ленина, ты, наверное 

слышала об этом? И как ты смеешь меня
 в чём-то подозревать?

Я перестала работать 
его секретарём, потому 
что ТЫ этого захотел!

Ты повсюду видишь 
врагов! Честное слово,

 ты сходишь с ума!
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В связи с характером
 содержания письма, которое я 

собираюсь раскрыть, было принято 
решение зачитать его не перед 

пленарным заседанием, 
а исключительно перед вами.

Я привожу слова 
товарища Ленина:

Это обстоятельство может показаться 
ничтожной мелочью. Но с точки 

зрения предохранения от раскола 
нашей партии...

...в ком меньше 
капризности».

...который во всех других отношениях 
отличается от товарища Сталина,

а именно, более терпим, более лоялен, 
более вежлив и более внимателен 

к товарищам…

Поэтому я предлагаю товарищам 
обдумать способ перемещения 

Сталина с этого места и назначить
 на это место другого человека...

...я думаю, это такая мелочь, 
которая может получить 
решающее значение».

«Сталин слишком груб,
 и этот недостаток, вполне терпимый 

в среде и в общениях между 
нами, коммунистами, становится 
нетерпимым в должности генсека.
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Два года назад товарищ Ленин
сделал возможным образование 

Союза Советских Социалистических Республик.

Теперь он насчитывает 
четыре республики и 

охватывает территорию от 
Балтийского моря до Чёрного, 

вплоть до Тихого океана. 

Неминуемая пролетарская революция
 в Германии откроет нам новую эру —
 эру интернационального социализма!

Популярность Троцкого очевидна. 
Ещё бы, с такими ораторскими 

способностями…

Его склонность к глумлению 
и разномыслию в конечном итоге 

окажет ему медвежью услугу. 
В то время как я буду 

придерживаться умеренных, 
объединяющих и понятных всем 

позиций.

И если его когда-либо 
обнародуют, это станет твоим 

концом, 
в этом нет сомнений.

Говорю тебе так, как думаю, 
товарищ: твоя стратегия

 не способна затушить пожар, 
вызванный в партии

 письмом Ленина.

Многие начинают 
говорить, что твоя 

должность 
не предполагала 
такого размаха.
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Скорее всего ничего не изменится
до похорон, это даст тебе время 

для размышлений.  

Я чувствую, Надежда, что эта возня
 вокруг письма обернётся для меня

 гибелью. Я обязан что-то 
предпринять и найти способ 

сохранить свой пост.

Я должен действовать 
немедленно!

Я убеждён, что тот, 
кто возьмёт ставку,

 того большинство и будут считать 
лучшим преемником
 товарища Ленина.

К сожалению, письмо 
исключает твою кандидатуру 

из этого списка.

Потому что ты тоже 
думаешь, что в нём 

содержится правда?

Я… говорю с точки зрения 
Центрального комитета... 

Решение за ним.

Это письмо нельзя 
предавать огласке 

ни под каким 
предлогом!

Что ты намерен сделать, 
чтобы стать достойным 

наследником Ленина? У вас 
было… много разногласий 

в конце его жизни.

Надо, чтобы похороны, 
которые я ему организую, 

говорили совсем 
противоположное...
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В СССР уже нет никакой 
возможности поклоняться 

какому-то богу.

Я знаю человеческую 
натуру и её потребность 

верить в высшее 
существо. 

Я хочу, чтобы похороны товарища Ленина
 узаконили его незыблемый авторитет. Я хочу, 

чтобы Ленин оставался нашей верховной 
направляющей даже после смерти.

На Красной площади
 мы возведём Мавзолей,

 и размеры его будут сравнимы
 с тем восхищением, которое

 мы испытываем по отношению
 к нашему почившему вождю.

Я хочу, чтобы это были 
наиболее почитаемые 

похороны, какие только 
хранятся в человеческой 

памяти. Каков человек, таково 
его величие и доблесть.  

Партия ратует 
за коллегиальность, 

но не за культ личности!

Поклоняться Ленину — 
значит чтить его идеал 

коллегиального руководства! 
Но если чествование 

товарища Ленина, как он того 
заслуживает, представляется 
для вас проблемой, товарищ 
Дзержинский, то никто вас 

здесь не задерживает!  

Несомненно, требуется 
отдать дань уважения 

Владимиру Ильичу, как 
он того заслуживает...

Но это совсем не то, 
что я имел в виду...

Гонка за интеллектуальное 
наследие товарища Ленина 

началась.

Ходит слух, что Троцкий 
собирается издать сборник 
статей, где он заявляет свои 

права на идеологию ленинизма.
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Мне сказали, что ты
собираешься 

забальзамировать тело 
товарища Ленина. Я не позволю тебе, 

Коба, сделать из него 
пошлое чучело!

Что я должен понимать?

Пришло время торжества 
его письма.

Я знаю, что ты 
распространяешь слухи 

о том, что письмо подлинное. 
Газета «Правда» завтра 

первым делом будет готова 
выслушать твои доводы, а 

затем опубликует публичное 
опровержение существования 

этого письма.
Тебе решать…

По поводу бальзамирования 
товарища Ленина окончательного 
решения пока не принято. Я могу 

ещё изменить своё мнение.

И зачем мне это делать?



24 января 1924 года.

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам держать высоко 
и хранить в чистоте великое 

звание члена партии, хранить 
единство нашей партии 

как зеницу ока и укреплять 
диктатуру пролетариата.

Клянёмся тебе, товарищ Ленин, 
что мы не пощадим своих сил 

для того, чтобы выполнить с честью 
твою заповедь!
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Отныне в основе всех моих действий 
должна лежать идея о том, 

что я лучший поборник 
доктрины товарища Ленина.  

Я должен укоренить этот символ. 
Я сделаю так, что в каждом городе 

появится статуя Ленина.  
Я переименую Санкт-Петербург — 

в Ленинград!

Символы важны для народа.
 Но политически ты уязвим, 

у тебя хрупкая позиция. Мишень,
 как для левых, так и для правых!

Я знаю. Любой партийный деятель, 
прочитав это проклятое письмо,

 ждёт только одного — что я 
покину свой пост.

Каждому из них цианид в суп 
не нальёшь. Что ты собираешься 

предпринять, чтобы остаться 
на посту?

Но партию...

Я не могу изменить Центральный 
комитет, это правда...
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Представь: а что, если партия изменит 
лицо, скажем, станет более пролетарской 

и менее образованной, воспитанной. 
Тогда эта шайка интеллектуалов очень 

быстро от них отдалится...

Как быстро ты планируешь провернуть 
такую операцию? Троцкий и Бухарин 
пользуются большой популярностью, 
они сидят в засаде. Я удивлён, что они 

до сих пор не выпустили вперёд
 тяжёлую артиллерию!  

Моё искреннее почитание
 товарища Ленина оставляет мне 

не так много времени, тебе не кажется?

Не обманывай себя. И что бы ты
 ни решил, я советую тебе 

действовать незамедлительно!

Держи!

Я дам это каждому молодому 
бездельнику-пролетарию, постучавшемуся 

в нашу дверь. А затем предложу ему 
сделать карьеру в партии.  

«Об основах ленинизма».

Их таких тысячи.

Очень скоро эти новоявленные 
держатели партийного билета 

освищут и отвернутся от Троцкого 
и ему подобных, превратив их

 в маргинальную группу.  
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Я передаю тебе слово, 
товарищ Зиновьев.

Сначала меня сместили 
с должности Первого секретаря 
Ленинградского обкома партии 
в пользу преданного товарища 

Кирова.

Затем настала очередь 
товарища Троцкого, он

лишился постанародного 
комиссара по военным 

делам, затем его исключили 
из Политбюро.

Товарищ Каменев
 также исключён 
из Политбюро.

В настоящее время Политбюро полностью 
подчиняется Сталину, отклонившему
 наш  проект по демократическому 

преобразованию Центрального комитета, 
целиком составленного им из рядовых 

членов партии, не связанных
 с бюрократическими аппаратами.

Сама идея Революции, растоптанная 
бюрократией, отныне неактуальна и 
не близка руководителям, она даже 
не станет предметом обсуждения на 

предстоящем съезде.  

Короче говоря, мы завязли. 
Итак, позвольте вас спросить, 

дорогие товарищи, что нам 
делать на предстоящем съезде?  

Среди участников съезда мы 
распространяем нелегально 
распечатанную платформу, 

которую мы хотели бы предложить 
для обсуждения.

Воспользуемся тем, что в честь 
10-летия Революции организуется 

парад, вот когда мы сможем 
продемонстрировать наше несогласие 
 с этим бюрократическим безумием.  

Вы отдаёте себе отчёт в том, какой 
опасности подвергает нас такая 

позиция?



7 ноября 1927 года, Москва.

И пока ты там, займись более 
широким кругом оппозиционеров.

Считаю исключёнными из партии: 
Троцкого, Зиновьева, Радека и 

Преображенского...

Какой довод 
ты бы хотел 

им представить, 
товарищ Сталин?

Они хотели поставить под сомнение 
мои действия на декабрьском 
съезде? Что ж, в таком случае 

мы объявим об исключении их из 
партии.  

Фракционизм!

Наказание Троцкому и его 
сторонникам должно послужить всем 
примером. Я хочу, чтобы их сослали.

 В Казахстан, в Сибирь, куда 
угодно… 

Я не хочу больше о них слышать!



Товарищи, пора положить конец
новой экономической политике, 
предложенной Лениным семь лет 

назад. Причина в том, что эта 
политика открытости и либерализации 

экономики не принесла плодов.    

Я хочу возобновить
движение по пути

строительства социализма, 
начав с коллективизации 
сельского хозяйства, чего 

 не смог сделать Ленин  
после взятия власти.

По всему Советскому 
Союзу я хочу видеть 
просторы, где живут   

«работники на земле». 
Покончено с родовыми 
избами, закопчёнными 

жиром!

Крестьяне станут жить 
общим хозяйством, 
в колхозах, где будут 

производить миллионы 
тонн пшеницы...

Вот каков мой первый 
пятилетний план!

… в свою очередь, государство 
распорядится ими для закупки 
промышленного оборудования, 

необходимого для модернизации страны.  

Таким образом, за пятилетку Россия 
наверстает отставание в 100 лет!
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Мало вам того, что вы 
заставили нас продавать 
урожай по низкой цене? 

Сейчас вы пришли
 за нашими землями? 

Ни за что!

Да это опять 
крепостное право!

Это наша земля
 и наше зерно!

Формальный закон...

Убирайтесь вон
 из нашего дома!

Передайте 
Сталину, пусть сам 
выращивает свою 

пшеницу!

О, кулаки, вот они 
какие!

Эксплуататоры, 
спекулянты!

Печатайте!
Любой крестьянин, нанимающий 
работников и у кого есть скот, 
сельскохозяйственная техника 

или, я не знаю… мельница, 
сыроварня...

Каждого кулака надо 
обличить, арестовать, 

экспроприировать у него 
имущество и сослать!

Если милиции не хватит, 
нанимайте добровольцев. 

2000, 3000, если надо. 
Реквизировать всё до последнего 

зерна! Расплатитесь с ними
 из доли изъятого...
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Примите 
к сведению.

Сообщение 
для товарища 
Молотова...

Назначая тебя Председателем 
Совета народных комиссаров, мы 
добьёмся наконец совершенного 

единения государства и партийных 
верхов, что ещё более укрепит 

нашу власть...
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«Будучи врачом, я часто встречаю 
в своей практике пациентов, 

испытывающих глубокие 
страдания...»

«Но то, что я наблюдаю сегодня, 
несоизмеримо с ними».

«Уже очень долгое 
время я не чувствовал 

запаха жаренного 
мяса».

«Я осознал это, 
когда пересчитал
 детей за столом».

«Этой ночью моя 
соседка, в одиночку 

воспитывающая пятерых 
детей, совершила 
немыслимое...» «Она давала поесть 

своим старшим детям...» 

«А самые 
маленькие!»

«А самые 
маленькие!»
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Моя Надежда! 

Что-то ты не очень 
разговорчива. Как прошло 

начало твоей учёбы 
в Москве?

Дело в том, что 
с тобой не так-то

 просто разговаривать,
 Иосиф.

Но я всё тот же твой необузданный 
революционер! Ну, потяжелее

 на пару кило...

Иосиф. Это принуждение 
крестьянства к 

коллективизации.
Эти действия разорили 

деревни, люди там 
голодают...

Введение новых политических 
правил всегда сопряжено

 с проблемами. Но я работаю
 не покладая рук, чтобы исправить 

положение, не переживай так.
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Как давно ты
 гулял по Москве?

Управление страной 
оставляет мне 

очень мало времени 
для прогулок.

Иосиф. Очереди в магазинах 
становятся длиннее с каждым 
месяцем. Всё больше крестьян 

умирают от голода прямо на улицах.
А поезда...

Чёрт возьми, куда идут
 все эти поезда?

В палача, 
вот в кого ты 
превратился!
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В то время как вы 
набиваете свои желудки, 
люди погибают тысячами 

от голода. Вот таким 
образом ты празднуешь 
15-летие Революции?

7 ноября 1932 года. 
 15-я годовщина Революции.
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Товарищ народный комиссар,
у меня тут несколько арестованных 

со вчерашнего дня, но никто не 
сообщил о причинах задержания.

Если вам ничего
 не передали, значит, 
следует их установить.  

Общая идея 
следующая: если 

арестованы крестьяне —
 то они кулаки, если 

священнослужители —  
то контрреволюционеры,  

а если военные —
 то предатели.   

Человек, которого  
я собираюсь 

допрашивать, — 
скромный лавочник, и у 
него есть партбилет...

Я, к слову, 
допрашиваю какую-то 

женщину и не вижу, 
в чём её обвинить.

Наличие партбилета совсем 
не исключает причастности к 

оппозиционерам. Порой одного 
пустяка достаточно, чтобы 

оппозиционер превратился 
в контрреволюционера.  

Или ещё хуже, в 
агента империализма!

Хорошо! Вы, как и я, знаете о дневных 
квотах. Поэтому ваша задача найти 

каждому повод для заключения под стражу, 
или я лично сообщу Сталину о вашем 

неподчинении!

Я вижу, здесь указано, 
что у вас есть две маленькие 

дочери, не правда ли?

Я действительно 
рассказал эту 

забавную историю 
друзьям, но при чём 

тут антисоветское 
поведение?

Итак, вы 
отказываетесь 

признавать факты.

Вы, по-видимому, не ведаете, 
что ожидает семьи тех, кто 
отказывается признавать

 свою вину.  
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А по какой 
причине 

арестовали 
вас?

Я скульптор. Я отказался 
ваять статую Сталина 

ради прославления его 
величия.  

Мне ничего не 
сказали...

Я вышел из дома без 
паспорта.

Этот жест отчаяния моей 
бедной Надежды обязательно 

используют против меня. 
Некоторые найдут в нём 
политическую подоплёку.  

Никто не станет подвергать 
сомнению официальную 

версию. Смертельный исход 
при остром аппендиците 

случается часто.  

Уже скоро все смогут увидеть 
и гигантский металлургический 

комплекс в Магнитогорске, и самое 
красивое метро в мире в Москве, 
и Беломорканал, соединяющий 

Балтийское и Белое моря!  

У меня также имеются 
и хорошие новости: 

исправительные лагеря 
заполняются быстрее 

наших ожиданий.

Сейчас в нашем распоряжении 
практически неисчерпаемая 
рабочая сила. Тебе больше 

не надо выбирать между 
различными проектами,  
о которых ты мечтаешь.

У меня даже не было 
времени сводить её

 в кино...
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Вот как принимают 
«преступников» 

в трудовых лагерях.

Граждане! По приказу правительства 
и партии, по инициативе нашего 

любимого вождя Сталина мы 
начинаем строительство самого 

большого канала в мире! Этот канал 
соединит Москву с Волгой! 

Граждане, вы прибыли сюда преступниками и злоумышленниками, 
но вы выйдете отсюда обновлёнными людьми, вложившими свои  

силы в строительство социализма.

Наши условия жизни 
ухудшаются год от года,

 а люди аплодируют!

Необходимо набраться терпения. 
Этот канал заключает в себе 

отличное обещание о том, что 
возобновится торговля и в 

столицу вернётся экономическое 
процветание.  
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«Истощённые, закутанные в лохмотья, с 
кожей в ледяных ожогах, мало кто смог 
бы отличить в этой толпе сапожника от 
скрипача, аристократа от крестьянина, 

врага-антисоветчика от преданного 
партийца...

Двойной рацион хлеба получают те, кто 
выполняет норму. Но это никогда не 

компенсирует дополнительных усилий, так 
как именно те, кто пытается выполнить 

норму, умирают первыми.

Каждый день от истощения 
умирают 6 или 7 человек.

Мы хороним их… А затем снова 
приступаем к работе.

Но какая в конце концов 
разница.

Они знают, что через три месяца мы теряем 
всю производительность. А мы, в свою 

очередь, знаем, что завтра будет хуже, чем 
вчера, и так до самого конца.

Но если даже мой рассудок, 
хотя и острый когда-то, 

с каждым днём покидает 
меня, одна вещь остаётся 

неизменно ясной и чёткой: 

Так как без рабов коммунизм 
потерял бы лицо перед всем 

миром меньше, чем через год!»

ГУЛАГ — это не 
развращённость 

системы, учреждённой 
Сталиным! Это точно 
ТА система, которую

 хотел Сталин!

И Ленин до него.
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26 января 1934 года. XVII съезд  
Всесоюзной коммунистической 

партии.  

Продажа почти всего производимого зерна для 
инвестиций в промышленность без технологий ведёт 

только к голоду и экономической катастрофе.  

Я видел таблицы, 
приготовленные Сталиным 

для показа делегатам.  
Там нет ни одной  
реальной цифры!

Сегодняшнее голосование —  
наш последний шанс 
избавиться от этой 
опасной фигуры.

На самом деле СССР нужен такой 
умеренный человек, как Киров.

И он пользуется большой 
популярностью.

Киров целиком и полностью предан 
делу Сталина и не представляет 

для него абсолютно никакой 
оппозиции. Спуститесь на землю!  

...СССР трудится во имя мира, крепнет
 его экономическая мощь и поддержка 

рабочих масс...

Товарищ Сталин, 
мне докладывают, что 

в некоторых бюллетенях
 ваше имя перечёркнуто.

Считайте 
эти бюллетени 

недействительными.



Июль 1934 года.

Вы видели, что произошло 
в Германии? Как Гитлер подавил 
попытку переворота против него?

 Это требует мастерства!

Вот как надо обращаться 
со своими политическими 

противниками.

Каков тип 
этот Гитлер!

Наши спецслужбы не выявили 
никаких предпосылок 
для государственного 

переворота...

Товарищ Киров?

Принеся кровавую 
жертву...

Нет, я считаю, что Гитлер, с тем 
чтобы заручиться поддержкой 

большинства консерваторов, просто 
пожертвовал своим правым крылом.

Ленинград, 1 декабря  
1934 года, Смольный.

Ни шагу!

Киров!
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Я понимаю, как глубоко
ты переживаешь потерю 

товарища Кирова, но 
посмотри, как выгодно 
нам это покушение...

Убит член Политбюро. Такой 
поступок мог совершить только 

политический террорист, 
руководствуясь идеологическим 

мотивом,  продиктованным 
подлым врагом рабочего класса 

и всего народа.

Остаётся только выяснить, 
кто скрывается за этим 

безобразием...

Убийцу зовут Леонид Николаев, бывший 
член партии из Ленинграда. Безработный 

в течение нескольких месяцев, он, 
кажется, лелеял идеи отмщения партии.

А по запискам, найденным у него дома, 
его жена, работавшая секретарём у 

Кирова, находилась со своим шефом 
в любовной связи.

Хм… Я хочу незамедлительно 
встретиться с этим Николаевым!

Не беспокойтесь, мы поможем 
вам вспомнить всё...

Вы ведь не сами приняли
такое решение, правда? Вы же 

контактируете с бывшими членами 
оппозиции? С людьми Зиновьева? 

Троцкого?  

Я уже не помню 
всё, что я делал.
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Товарищи, враги желают 
разрушить СССР. Но у нас

 есть Народный комиссариат 
внутренних дел, НКВД...

 …и возглавивший его 
преданный сталинец 

Николай Иванович Ежов!  

Да здравствует 
наш вождь, вождь 
народов, товарищ 

Сталин!

Товарищ Сталин исполнит свой 
долг перед народом, перед 

рабочим классом, перед 
крестьянами и интеллигенцией.

Пусть каждый член 
партии разоблачает 
и устраняет врагов 
народа, как учил 

Ленин.

Пусть каждый партийный 
руководитель, каждый 
член партии отточит 

свою большевистскую 
бдительность, как учил Ленин.

Ленин, 
всегда 

Ленин… 

Ленин никогда не свернул 
бы НЭП и не начал такую 

жестокую коллективизацию и 
эксплуатацию крестьянства!
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Сначала нам говорят, что убийца 
Кирова действовал в одиночку, 

а затем, что он участвовал 
в заговоре...

Николай Бухарин! 
Вы арестованы!

Вы прекрасно знаете, 
кто я, как вы смеете себя 

вести подобным образом?

Немедленно 
убирайтесь отсюда!

Не волнуйся, моя дорогая. 
Это не что иное, как какая-то 

ошибка!



Сталин лично перечитывает 
мои статьи перед 

публикацией. Ну подумайте 
немного!

Я главный редактор ежедневной 
правительственной газеты,

 как вы можете упрекать меня
 в критике Сталина?

Я знаю, но известно 
также и то, что вы состоите 
в комиссии, занимающейся 
подготовкой текста новой 
советской конституции. 

Этот текст обещает свободу 
слова, печати, собраний, 

религии и уважение к частной 
собственности.  

И это тоже утверждено 
Сталиным.

И Сталин полностью удовлетворён 
тем, как весь мир готов принять
 эту конституцию, она признана 
самой демократичной в мире.    

Так в чём же меня 
упрекают, чёрт 

возьми?!

Всё верно, с тем чтобы 
договориться о покупке 

архивов Маркса и Энгельса. 
Именно по просьбе Сталина!

В марте прошлого 
года вы побывали 

 в Париже...

Во время этого своего 
пребывания вы высказывались 

по поводу политики в СССР?  

Да, и всегда в рамках 
установок и правил, 
принятых в газете..
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Вы принимали участие в конференции, 
проходившей в здании «Мезон де ля 
Мютюалите», там слышались слова

 о якобы «дегуманизации» некоторых 
членов партии…

 а именно тех, кто принимал 
участие в кампании по 
коллективизации и так 

называемых «расправах» над 
бунтовщиками-крестьянами.

Членов, которые, чтобы 
не сойти с ума, приняли, 
я цитирую: «террор как 

способ управления».  

Вы отрицаете, что 
говорили такое?

Я категорически не только отрицаю
то, что я произносил такое, но и то,

что вообще слышал подобные 
высказывания. У вас очень 

плохие информаторы!

Обвинить меня, преданного делу 
партии со времён Революции, в 

антисоветских суждениях… Да это 
более чем абсурдно, это неправильное 
суждение о всей партийной истории!  

Ленин любил вас потому, 
что вы были прекрасным 

оратором.

Это место быстро позволит 
вам полностью раскрыть

 все ваши таланты.  

Посмотрим, что останется
 от его самонадеянности, 

когда я отправлю в лагерь
 его жену и детей.

Его младшему сыну, по-моему, два года, 
товарищ народный комиссар.

Да, действительно маловат 
для работы в золотых 

шахтах на Колыме.

Но НКВД организовал там 
замечательные детские дома. 

Ха-ха-ха!
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ДИРЕКТИВА

НКВД 

№ 00447

от 

30/07/1937

1  Расстрел.

10 августа 1937 года.
Товарищ Сталин, как запрашивалось, 

речь идёт о квотах на число врагов 
народа по регионам — для ареста

 и следствия.  

Ммм… каким образом 
составляются тройки, 

ответственные за вынесение 
приговоров?   

Мы могли бы дойти до 
220 000 осуждённых и 
79 000 расстрелянных.

Какова общая цифра 
врагов, подлежащих 

истреблению?

Товарищ Хрущёв тем временем 
докладывает мне о 35 000 

социально опасных элементах 
для арестов в Москве. 80% 
из них категории II и 20%  —

категории I.   

Хорошо. Что касается
 категории I, семьям сообщать 

то же, что и осуждённым: 
«Десять лет лагерей без права 

переписки».

Можешь 
распоряжаться, 
товарищ Ежов.

Я разделяю твою озабоченность 
тем, как сдержать волнения, 

которые вызовет эта масштабная 
охота за внутренними врагами, тем не 
менее это необходимая мера, если 

мы желаем защитить зарождающийся 
социализм от подстерегающих его 

многочисленных опасностей.

Сдержать внимание к деятельности троек 
в стране, а обратить внимание иностранных 

обозревателей на Москву, на то, что мы 
преследуем врагов исключительно внутри 

партии.   

Что ты предлагаешь?

Именно поэтому мы говорим о 
1500 казнях в день, и так 

в течение 500 дней.

Эти впечатляющие цифры могут 
вызвать у некоторых иностранных 
журналистов желание выступить  

с критикой в адрес СССР. Дать им 
повод говорить о преследовании 

населения.  

Они состоят из начальника 
местного НКВД, секретаря 

обкома и прокурора.

Предусматриваются две категории 
наказаний: 10 лет лагерей либо 

высшая мера социальной защиты1. 
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10 декабря 1937 года.

Иосиф Виссарионович. 
Пишу это письмо как, 
возможно, последнее, 

предсмертное своё 
письмо.

Я пишу, весь 
дрожу сейчас от 
волнения, пока 
так или иначе 

функционирует 
мой мозг.

Во-первых, знай, что я ничего 
публично не собираюсь брать назад 
из того, что я понаписал, что говорил 

во время следствия и в чём меня 
обвиняют. 

Я не могу уйти из 
жизни, не написав тебе 
этих последних строк:

Я даю тебе честное слово, 
что я невиновен в тех 

преступлениях, которые я 
подтвердил на следствии.

Если мне будет сохранена, паче 
чаяния, жизнь, то я бы просил 
выслать меня в Америку, где я

вел бы смертельную борьбу 
против Троцкого. 

В качестве гарантии 
можно было бы 

задержать в СССР
мою жену. 

Я бы просил тебя, если 
возможно, дать мне 

возможность умереть до суда, 
хотя я знаю, как ты сурово 

смотришь на такие вопросы.

Но, вероятно, 
всё это слишком 

поздно.

Если мои домашние увидят, в чём 
я сознался, они могут покончить

 с собой от неожиданности.

Поэтому я тебя прошу, заклинаю прямо 
всем, что тебе дорого, дай мне самому 
выпить в камере яд.  Ведь политически

это ничему не помешает.

Моя внутренняя совесть чиста перед тобой 
теперь, Коба. Прошу у тебя последнего 
прощенья (душевного, а не другого).

Мысленно поэтому тебя обнимаю.
 Прощай навеки и не поминай

 лихом своего несчастного.

Н.Бухарин

Сжальтесь!
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Март 1938 года.

Следствие установило, что в 1918 году 
Бухарин и его группа так называемых 
«левых коммунистов» и Троцкий с его 
группой организовали заговор против 
Ленина и имели своей целью свергнуть 
советское правительство, арестовать и 

убить Ленина и Сталина и сформировать 
новое правительство.  

Я признаю себя виновным, 
и политически я признаю 

себя ответственным за всю 
совокупность преступлений, 

совершенных «право-
троцкистским блоком»...

...и хотя многих конкретных вещей 
я мог и не знать и не принимал 
участия в каких-то действиях, 

но это ответственности моей не 
снимает.

А спустя 10 лет блок так называемых 
«правых», куда входил Бухарин, 
планировал убийство Сталина.

К сожалению, у нас нет возможности 
заслушать Троцкого, до настоящего 

времени находящегося в бегах, но суд 
заставит Бухарина ответить на все 
обвинения, выдвинутые против так 
называемого «правотроцкистского 

блока».

«Нынешние вредители и 
диверсанты, каким бы флагом они ни 

маскировались, троцкистским или 
бухаринским, давно уже перестали 

быть политическим течением  
в рабочем движении...

...они превратились в 
беспринципную и безыдейную банду 
профессиональных вредителей, 
диверсантов, шпионов, убийц. 

Понятно, что этих господ придётся 
громить и корчевать беспощадно».
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Предателей нашей Родины надо 
расстреливать как бешеных собак. Наш 

народ требует одного: раздавить эту 
проклятую гниль.

Я прошу обвиняемого быть 
более точным. Расскажите 

нам об этом блоке!  

Этот блок не был 
оформившейся 

организацией в строгом 
и юридическом смысле 

этого слова.

Господин председательствующий, 
я желаю, чтобы подсудимый отказался 
от тактики, дающей ему возможность 
спрятаться за потоком бесполезных 

слов вместо того, чтобы признать 
факты, простые факты.  

Господин председательствующий,
 согласно обвинению, блок образовался
 в 1928 году, это за пять лет до прихода к 
власти Гитлера. Как же можно утверждать, 

что блок был организован по заданиям 
фашистских разведок?

Неужели обвиняемый до такой степени 
игнорирует закон, допуская, что на 
вопросы станет отвечать прокурор? 

Должен ли я напомнить ему, что 
большинство обвинений основано на 

его же собственных показаниях?

Признания обвиняемых 
есть средневековый 

юридический принцип.

Господин 
председательствующий, 

я требую смертной казни.
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Папа, пора завтракать… 
Ты уже работаешь?

Этой ночью я подписал 
список из 3000 имён! 

Представляешь?

3000?? Ничего себе!...

Тебя это поражает, да? 
Ха-ха-ха...
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«Смерть решает все 
проблемы...»

«Нет человека, нет 
проблемы».

«Смерть одного человека — 
трагедия...

… а смерть миллионов — 
статистика».

«Вершина 
наслаждения в 

том, чтобы выявить  
врага...

Мексика, август 
1940 года.

«...подготовить удар в 
мельчайших деталях...»

«...неустанно утолять 
жажду мести...»

...а потом вернуться 
домой и спокойно 

заснуть».

Иосиф Сталин



ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН  
(НАСТОЯЩАЯ ФАМИЛИЯ  ДЖУГАШВИЛИ)

(18791953)

Николя Верт — французский историк, специалист 
по истории Советского Союза, в частности ГУЛАГа, 
сталинской системы репрессий. Ведущий научный 
сотрудник Института современной истории до 2015 года. 
Его перу принадлежат многочисленные труды по истории 
СССР.

Фото Иосифа Сталина 
в 1928 году, из болгарского 
пропагандистского учебника
 о жизни Сталина.
© Look and Learn / Elgar Collection / 
Bridgeman Images.



Сталин — один из выдающихся сильных 
мира сего ХХ века. Превосходный политиче-
ский стратег и тактик, он совершенным обра-
зом сопоставил свои ресурсы с имеющимися 
задачами: прочно, в течение пяти лет после 
смерти Ленина, утвердиться в качестве все-
сильного шефа Коммунистической партии; 
ценой чудовищных жертв ввести советское 
общество в эру индустриализации; постро-
ить то, что он считал «социализмом»; усилить 
промышленную и военную мощь СССР; расши-
рить сферу советского влияния на половину 
Европы. Чтобы преобразовать страну и выве-
сти ее из «вековой отсталости», Сталин, не ко-

леблясь, постоянно мобилизует 
советское общество на борьбу 
против «внутренних врагов». 
Он ведёт настоящую войну 
против крестьянского мира, 
активно препятствовавшего 
коллективизации деревень, и 
проводит широкомасштабные 
операции по манипулирова-
нию социальными массами, на-
правленные на окончательное 
искоренение тех, кого он на-
зывает «чуждыми и социально 
вредными элементами»: «кула-
ков», людей прошлого» (этим 
термином обозначались все 
элиты старого режима, адми-
нистративные, экономические 
и политические), представите-
лей духовенства, маргиналов 
и прочих; не вписывающихся в 
общий канон поведения людей 
депортировали, отправляли в 
трудовые лагеря или казнили в 
массовом порядке. Советское 
общество заплатило неверо-
ятно тяжелую дань сталинской 
модели преобразования стра-
ны: в период с 1930 по 1953 год 

более миллиона советских людей чрезвы-
чайным судом приговорили к смертной казни 
как «контрреволюционеров»; семь миллио-
нов советских людей были депортированы,  

20 миллионов отправлены на работы в трудо-
вые лагеря ГУЛАГа, шесть или семь миллионов 
умерли от недоедания во время двух крупных 
голодоморов (1932–1933; 1946–1947), вызван-
ных не столько неурожаями, сколько хищниче-
скими и совершенно непропорциональными 
сборами, производимыми государственны-
ми уполномоченными в колхозах и совхозах.

СТАЛИН, «ЛЕНИН СЕГОДНЯ», 
ИЛИ КАК СТАЛИН СТАЛ  

СТАЛИНЫМ

Из необычного жизненного пути, пройден-
ного сыном скромного грузинского сапожни-
ка из города Гори, ставшего одним из самых 
влиятельных людей мира, «маяком» для сотен 
миллионов человек, мы выбрали ключевой 
период в пятнадцать лет, с 1922 по 1938 год. За 
это время Сталин взял верх над всеми лиде-
рами основанной Лениным большевистской 
партии, физически устранив многих из них, и 
заставил всех остальных считать себя не толь-
ко «лучшим учеником» Ленина, но и относить-
ся к себе, как к «Ленину сегодня».

В 1922 году, через пять лет после захвата 
власти большевиками, Сталин становится од-
ним из ключевых лидеров большевистской 
партии. Народный комиссар по делам нацио-
нальностей, он также возглавляет огромный 
бюрократический аппарат Рабоче-крестьян-
ской инспекции (РКИ), системы, занимавшей-
ся вопросами государственного контроля. 
Ко всему прочему он занимает одну из пяти 
должностей в Политбюро, высшем руково-
дящем органе партии. Вопреки легенде, ко-
торую в дальнейшем пытался распространять 
Троцкий, в те годы Сталин не был этаким не-
внятным аппаратчиком. Совсем наоборот, он 
по праву считался одним из ближайших непо-
средственных соратников Ленина. Его высоко 
ценили как одного из основателей больше-
вистской партии, особенно выделяя его не-
изменную поддержку курса, чувство дисци-
плины, твердость характера, решительность и 

Из всех выдающихся политиков ХХ века Сталин, несомненно, дольше всех имел вес в решении 
мировых вопросов и наиболее глубоко сумел преобразовать свою страну. Черчилль и Ленин 
оказывали серьёзное влияние на события в течение не более пяти лет, Рузвельт и Гитлер — 
двенадцати, в то время как Сталин почти четверть века, с конца 1920-х годов и вплоть до своей  
смерти в марте 1953 года, непосредственно воздействовал на судьбу не только почти двухсот 
миллионов советских людей, но и на такое же число европейцев, проживавших в центральной и 
восточной части континента.       

 Редкий политик пробуждал одновременно столько истовой любви и ненависти. Уже в 1930-
е годы Сталин представляет собой ненавистный символ для всех тех, кто борется с коммунизмом. 
Не важно, были ли они его ближайшими конкурентами — фашистами и нацистами или, наоборот, 
теми, кто видел в «стальном человеке» воплощение нового антигуманизма. В то же время Сталин, 
революционер и мессия, превращается в предмет фантастического по своим масштабам культа  
и непомерного обожания. Празднование 70-ленего юбилея «Отца народов» в 1949 году становится 
поводом для демонстрации невероятного благоговения, которое только мог вызвать человек  
в ХХ веке. «Так жизнь и люди избрали Сталина, с тем чтобы создать мир бесконечных надежд на 
земле», — писал французский поэт Поль Элюар¹. Если обожали Сталина «верующие» коммунисты, 
то восхищение перед «маршалом Сталиным» широко разделялось и среди некоммунистов; 
оно опиралось на признание победителя Сталинграда, во многом поспособствовавшего победе 
союзников над варварством нацизма.

Восхождение диктатора

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 
и Сталин в резиденции Горки 
Ленинские, 1922 год.
© Bridgeman Images.  

1 Стихотворение Поля Элюара называется «Ода Сталину», написано в 1950 году.  (Здесь и далее прим. переводчика.)



полное отсутствие щепетильности и жалости 
в действиях. В апреле 1922 года происходит 
по виду чисто техническое повышение Стали-
на в должности — он становится Генеральным 
секретарём ЦК ВКБ(б). Этот стратегический 
пост он занимает на протяжении последую-
щих тридцати лет: он позволяет ему, по сути, 
иметь последнее слово в решении всех кадро-
вых вопросов, касающихся высших партийных 
чиновников.

Осенью 1922 года между Лениным и Ста-
линым разгорается крупный конфликт по во-
просу о федеративных рамках будущего СССР. 
В сентябре 1922 года комиссия под предсе-
дательством Сталина разрабатывает проект 
федеративного устройства, предусматриваю-
щий вхождение советских республик (Украи-
ны, Белоруссии, Армении, Грузии, Азербайд-
жана) в состав РСФСР с единым федеральным 
управлением. Ленин, уже больной в это время, 
выступает с совершенно противоположным 
планом устройства Советского государства. 
По его мнению, республикам надлежит вхо-
дить в состав Федерации на равных правах, 
без доминирующей роли России. Осуждая 
«великодержавный шовинизм» Сталина, Ле-
нин дает резкую оценку тому, кого он десять 
лет назад назвал «чудесным грузином» «То-
варищ Сталин сосредоточил в своих руках 
необъятную власть, — пишет Ленин, — и я не 
уверен, сумеет ли он всегда достаточно осто-
рожно пользоваться этой властью»². Позже 
следует безапелляционное суждение: «Ста-
лин слишком груб. Поэтому я предлагаю това-
рищам обдумать способ перемещения Стали-
на с этого места»³.

Эти несколько страниц записей, посвящён-
ных основным лидерам коммунистов — Троц-

кому, Бухарину, Зиновьеву, Каменеву, — ино-
гда ещё ошибочно называемые «завещанием 
Ленина», хранились в секрете до выступле-
ния Н.С. Хрущёва на закрытом заседании ХХ 
съезда КПСС в феврале 1956 года. Хотя дей-
ствительно ли «в секрете»? Фактически текст 
работы огласили по делегациям, лишь неболь-
шому числу партийных руководителей на XIII 
съезде партии, состоявшемся в мае 1924 года, 
через несколько месяцев после кончины Ле-
нина 21 января этого же года. Что же касается 
коллег Сталина по Политбюро, то их постави-
ли в известность задолго до этого.  

Таким образом, во внутрипартийную борь-
бу за власть, начавшуюся задолго до смерти 
Ленина, Сталин вступает не в лучшей полити-
ческой форме. Дело осложняется открытым 
несогласием Учителя с позицией Сталина. 
Ленин к тому же незадолго до случившегося 
у него инсульта полностью разрывает личные 
отношения со Сталиным: причиной послужил 
особенно грубый выпад последнего в адрес 
Надежды Крупской, жены Владимира Ильича. 
    Эта размолвка принципиальным образом 
повлияла на отношения Сталина с другими 
лидерами большевистской партии его поко-
ления. Сталин не перестанет доказывать, что 
он не «изменял ленинизму» — именно по этой 
причине он испытывает неисчерпаемую нена-
висть к Троцкому, вновь и вновь обращавшему-
ся к теме «Революции, преданной» Сталиным⁴. 
Он приложит абсолютно все силы к тому, 
чтобы доподлинно обосновать законность 
своего места в политике, переписывая исто-
рию большевизма, составляя собственную 
хвалебную биографию, и выстроит систему, 
сосредоточенную вокруг собственной лич-
ности. Вплоть до конца 1930-х годов, пока ещё 
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Карта Советского Союза при Сталине

Carte réalisée par Philippe Paraire

2  В.И. Ленин «Письмо к съезду». Обращение написано Лениным в конце 1922 года.
3   Полная цитата звучит так: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в 
среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. 
Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места. . .» Это 
добавление к уже написанному «Письму к съезду» Ленин продиктовал в январе 1923 года.  
4  Одним из самых весомых трудов Льва Троцкого является книга «Преданная революция: Что 
такое СССР и куда он идёт?», написанная в 1936 году. Книга открыто критикует сталинизм и 
впервые опубликована в Советском Союзе в 1991 году.



жила в дальнейшем полностью уничтоженная 
«старая ленинская гвардия», Сталин занима-
ет позицию лидера в обороне: он неустан-
но проверяет степень личной преданности  
своей персоне, «держит» своих ближайших 
соратников, используя малейшие «изъяны» их 
биографии (приверженность меньшевизму в 
прошлом, отклонение от «линии» партии, се-
мейные или дружеские отношения с «врагами 
революции» и прочее), неумолимо преследуя 
всех, кто мог вспомнить их последний кон-
фликт с Учителем.
Во внутрипартийной борьбе за преемствен-
ность Сталин проявляет несоизмеримо боль-
шую волю и тактическое мышление, чем его 
противники. Он безупречно играет на сопер-

ничестве одних против других, 
для начала объединившись с 
Зиновьевым и Каменевым, что-
бы исключить из политической 
игры своего самого опасного 
соперника, Льва Троцкого. Как 
только позиции Троцкого осла-
бевают, он забывает про преж-
ние обещания и сближается с 
Бухариным и Рыковым, чтобы 
отстранить от руководства Зи-
новьева и Каменева. Набрав до-
статочный политический вес, 
он вновь обращает внимание на 
старых союзников: Бухарина ис-
ключат из Политбюро в ноябре 
1929 года, а Рыкова — в декабре 
1930-го. На фоне этих блестяще 
удавшихся политических манёв-
ров, могущество Сталина укре-
пляется окончательно после 
того, как ему удаётся захватить 
ленинское наследие, представив 
себя уполномоченным тракто-
вать замыслы создателя партии 
большевиков. Уже в апреле 1924 
года Сталин читает ряд лекций, 

впоследствии собранных в труд «Об основах 
ленинизма». От ленинизма Сталин сохраняет 
несколько простых идей, в первую очередь 
необходимость дисциплины и единства пар-
тии — авангарда, элиты, лидера масс. Распро-
странённая в сотнях тысяч экземпляров среди 
нового поколения активистов, набранных в 
массовом порядке после смерти Ленина, бро-
шюра «Об основах ленинизма» не оставляла 
никакой другой мысли, кроме той, что Сталин —  
действительно «лучший ученик Ленина». На-
чиная с конца 1924 года, сделав выводы из 
провалившейся годом ранее попытки вос-
стания коммунистов в Германии, Сталин раз-
вивает теорию о «построении социализма в 
отдельно взятой стране». Этот принципиаль-
ный стратегический выбор предполагает, что 
в Советском Союзе возобновляется движение 
общества вперёд по заветам социалистиче-
ской революции, прерванное в начале 1921 
года, когда Ленин, столкнувшись с рабочими 
и крестьянскими восстаниями, вынужден был 
отступить и ввести НЭП. Идея «строительства 
социализма в отдельно взятой стране» дает 
новые ожидания и весьма конкретную цель 
всем, кто сомневается в мировой революции. 
Помимо этого она имеет огромное преиму-
щество в привлечении внимания к чувству на-
ционального и даже националистического —  
важнейшей пружины, к которой впоследствии 
Сталин будет широко прибегать. Однако в 
борьбе за власть между «наследниками Ле-
нина» самый значимый вес сталинской пози-
ции, несомненно, придаёт её весьма успеш-
ное отождествление с «генеральной линией» 
партии; эта позиция до гениальности проста и 
крайне схематична, что делает ее доступной 
подавляющему большинству малообразован-
ных и плохо подкованных политически акти-
вистов. Сталину удаётся свести политическую 
дискуссию к борьбе между «генеральной ли-
нией», представленной непосредственно им 
самим и находящейся в центре, и «отклонени-
ями», а именно «левыми» (за ними стоит Троц-
кий) и «правыми» (сторонниками Бухарина), 
подрывающими единство партии — партии, 
порядком обновлённой изрядным притоком 
необразованных активистов из народных 
масс, в значительной степени идентифициру-
ющих себя со Сталиным, происходящим, как и 
они, из простого народа в отличие от осталь-
ных лидеров большевиков и учёных-маркси-
стов, вышедших из мелкого дворянства, рус-
ской буржуазии или интеллигенции.

Политическая победа Сталина также объ-
ясняется его способностью контролировать 
не без помощи сплочённой группы верных со-
ратников в числе которых Молотов, Орджо-
никидзе, Каганович, Куйбышев, Киров, Мико-
ян, Андреев и Постышев, партийный аппарат, 
в частности, стратегические должности в 
Секретариате ЦК и Орграспреде, «Органе по 
подбору и распределению кадров», и вдоба-
вок Центральную контрольную комиссию, 
призванную к «решительной борьбе с группи-
ровками и тенденцией к фракционности вну-
три партии и постоянного очищения партии от 
неустойчивых и аморальных элементов».

В течение нескольких лет Сталин заста-
вил воспринимать себя как хозяина в узком 

й

Почтовая открытка советской 
пропаганды 1930-х годов с 
надписью: «В нашем колхозе 
нет места попам и кулакам».  
Н.И.Михайлов/Коллекция 
Метью Тоби.
Bridgeman Images.

Фото Сталина в окружении 
делегатов Чрезвычайного VIII 
Всесоюзного съезда Советов 
СССР, на нем приняли проект 
Конституции СССР.
© Sovfoto / UIG / Bridgeman 
Images.

«Быть против партии нельзя, 
правым можно быть только

с партией».  Троцкий



кругу своих последователей и как вождя для 
более широкого круга коммунистов. В дека-
бре 1929 года 50-летие Сталина отметилось 
торжественным прославлением Генерального 
секретаря, явив истинное процветание культа 
личности. Сталина называют «гением нашего 
времени» и восхваляют как «нового Ленина». 
Став олицетворением партии, Сталин теперь 
неприкасаемый. Как признаёт Троцкий, «быть 
правым против партии нельзя».

СТАЛИНСКИЙ ПЛАН

Замысел Сталина в какой-то степени напо-
минает планы Петра Великого: волюнтарист-
ский проект ускоренного развития без эман-
сипации.

Первая цель, поставленная Сталиным и его 
соратниками в конце 1920-х годов, заключа-
лась в том, чтобы превратить СССР в великую 
промышленную и военную державу. «Исто-
рия старой России состояла, между прочим, 
в том, что ее непрерывно били за отсталость, 
— говорит Сталин в известной речи 4 февраля  
1931 г. — Мы отстали от передовых стран на  
50–100 лет. Мы должны пробежать это рассто-
яние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут»⁵.  Где взять капитал, необходи-
мый для финансирования такой ускоренной 
индустриализации? Во-первых, посредством 
чрезмерной эксплуатации рабочих — этот 
факт, конечно, никогда не признавался офи-
циально, но реальная заработная плата в те-

чение первого пятилетнего плана, с 1928 по 
1933 год, сократилась в два раза. Во-вторых, 
путём массового изъятия сельскохозяйствен-
ной продукции по смехотворным ценам после 
того, как крестьян заставили объединяться в 
крупные коллективные хозяйства, и вся оп-
позиция, якобы происходившая от «капита-
листических элементов в крестьянстве», или 
кулаков, была сломлена. Доход от экспорта 
сельскохозяйственной продукции пойдёт на 
приобретение за рубежом оборудования и 
технологий, необходимых для индустриали-
зации. Раскулачивание в сельском хозяйстве 
в результате оборачивается кошмарным голо-
дом, однако информация о нём полностью за-
малчивается властью. За период с 1931 по 1933 
год голод приводит к более чем шести мил-
лионам жертв, главным образом на Украине,  
в Казахстане и Поволжье.

Коллективизация начинается в начале 
1930 года. Объявленная Сталиным как «про-
цесс социалистического преобразования 
сельского хозяйства», она приобретает харак-
тер настоящей войны против крестьянства, 
так как сталкивается с активным сопротивле-
нием в деревнях. Крестьяне видят в этой по-
литике попытку создания «очередного кре-
постного права». Вот лишь немногие цифры, 
дающие представление об этой непризнан-
ной войне против крестьянства, которую на-
зывают не более чем кампанией по «ликви-
дации кулаков как класса»: депортированы 
более двух с половиной миллионов крестьян, 
признанных кулаками; шесть миллионов уми-
рают от недоедания во время великого голода 

Почтовая пропагандистская открытка с основными членами Центрального комитета Коммунистической партии в 1919 году (слева 
направо): Шмидт, Троцкий, Ленин, Свердлов, Бухарин, Сокольников, Стасова, Сталин, Крестинский, Зиновьев, Дзержинский, Иоффе, 
Владимирский, Лашевич.
© Tobie Mathew Collection / Bridgeman Images.  
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в 1932–1933 годах, непосредственно обуслов-
ленного дезорганизацией производственного 
цикла в результате коллективизации, а также 

несоразмерными сборами с первых урожаев 
колхозов; сотни тысяч крестьян гибнут 

при депортации; сотни тысяч аресто-
ваны и отправлены в трудовые лаге-

ря ГУЛАГа. В течение нескольких 
лет удалось сломить сопротив-

ление крестьянства; процент 
коллективных хозяйств, об-
разованных под давлением, 
в 1935 году превышает 90%. 
В этом же году государство 
забирает сразу более 45% 
сельскохозяйственной про- 
дукции, что пропорцио-
нально втрое больше, чем 
в 1928 году, несмотря на 
коллапс сельскохозяй-
ственного производства. 
Такой несправедливый от-
бор сельскохозяйственной 
продукции ценой разорения 
и беспрецедентного голо-
да при полном игнорирова-

нии и отрицании проблемы 
властями позволяет снабжать 

городское население продук-
тами по низкой цене, что, в свою 

очередь, способствует успешному 
формированию определённой схе-

мы индустриального развития. Такая 
модель основана на громадном инве-

стиционном напряжении, реализуемом 
за счёт ухудшения уровня жизни населения в 

гонке за продуктивностью, достигнутой под 
сильным давлением для повышения произво-
дительности труда путём репрессивных мер. 
Главный приоритет отдаётся добыче сырья и 
источников энергии, производству машин и 
оборудования, а не потребительских товаров. 
За десять лет СССР обзавёлся мощной тяжёлой 
и военной промышленностью.

Решающая роль Сталина состоит в том, что 
он сумел создать не только для коммунистов, 
но и для широких слоёв советского общества 
определё нную идею современного мира, из-
менив соответственно ей страну, которая в 
конце 1920-х годов ещё оставалась преимуще-
ственно сельскохозяйственной.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
СТАЛИНСКОЙ ДИКТАТУРЫ: 

КЛАНОВАЯ ЛОГИКА

Придя к власти, Сталин навязывает клано-
вую логику — деспотическую, с насилием и 
произволом. Решающим шагом на этом пути 
в конце 1930 года стало назначение на долж-
ность Председателя Совета народных комис-
саров его ближайшего соратника Вячеслава 
Молотова. «Мы наконец достигнем, — писал 
Сталин своему товарищу, — совершенного 
единства государственных и партийных вер-
хов, это укрепит нашу власть». Сталин разви-
вает своё представление о государстве, све-
дённом к узкой группе «доверенных лиц».

Увеличиваются перерывы между партий-
ными съездами. Политбюро, руководящий ор-
ган партии, всё реже собирается на пленарные 

заседания; наиболее важные решения, касаю-
щиеся будущего страны, принимаются на нео-
фициальных совещаниях в кабинете Сталина, 
куда приглашаются его ближайшие соратники. 
Окончательное утверждение личной диктату-
ры Сталина предполагает ликвидацию значи-
тельной части политических, экономических 
и военных элит, возникших из первого боль-
шевистского поколения, а также разрушение 
всех политических, личных, профессиональ-
ных или административных связей, породив-
ших солидарность, не обусловленную без-
оговорочной приверженностью сталинской 
политике и карьерным продвижением нового 
поколения.

1 декабря 1934 года в Ленинграде убивают 
высокопоставленного партийного руководи-
теля Сергея Кирова. Сталин использует этот 
предлог для начала масштабной чистки в пар-
тии. Кадровое обновление имеет беспреце-
дентный характер: несколько десятков тысяч 
политических, экономических и военных ру-
ководителей в стране арестованы и казнены. 
Сталин выступает инициатором трёх круп-
ных политических процессов. На судебных 
разбирательствах в мнимых преступлениях 
государственной измены, саботажа и шпиона-
жа обвиняются крупнейшие большевистские 
лидеры, выступавшие против Сталина в про-
шлом, в том числе Зиновьев, Каменев, Рыков 
и Бухарин. Все без исключения после давле-
ния или пыток сознаются в своих «преступле-
ниях». Некоторые, например Бухарин, обра-
щаются к Сталину письменно, умоляя вождя 
о проявлении милосердия и великодушия. 
Однако такое намеренно театрализованное 
устранение бывших соратников Ленина и за-
мена 80% коммунистических руководителей 
и чиновников представляют собой лишь одну 
сторону «Большого террора» 1936–1938 годов, 
этого смертоносного пароксизма сталинской 
системы.

По информации из недавно рассекре-
ченных архивов, Сталин при поддержке на-
родного комиссара внутренних дел Николая 
Ежоваответственен не только за три крупных 
московских процесса августа 1936 года, янва-
ря 1937 года и марта 1938 года, но и скрупулёз-
но планирует двенадцать «массовых тайных 
репрессивных операций», призванных «раз-
громить всю эту банду антисоветских элемен-
тов и наконец раз и навсегда покончить с их 
подлой подрывной работой против основ Со-
ветского государства».

За шестнадцать месяцев, с августа 1937-го 
по ноябрь 1938-го, более полутора миллио-
нов советских граждан арестованы и осуж-
дены чрезвычайным судом (более половины, 
или 800 000 человек, приговорены к смерт-
ной казни). Эти «массовые операции» плани-
руются согласно региональным квотам, где 
указывается точное число лиц, подлежащих 
распределению по двум категориям: катего-
рия I — смертная казнь, категория II — 10 лет 
лагерей.

«Большой террор» знаменует окончатель-
ный триумф Сталина и ведёт к колоссальной 
атомизации общества. Устранение одних спо-
собствует продвижению других. «Большой 
террор» позволяет продвигать новый слой мо-
лодых лидеров, обязанных своей головокружи-
тельной карьерой Сталину и, очевидно, полно-
стью ему преданных. Это поколение останется 
во власти СССР до начала 1980-х годов.

Частное фото Сталина, 
датированное 1930 годом.



Создание

Рассекречивание архивов после распада 
СССР в значительной степени пролило свет 
на годы сталинского режима. Многие «госу-
дарственные тайны» стали достоянием обще-
ственности: масштабы крестьянских восстаний 
против коллективизации (почти 14 000 бес-
порядков, демонстраций, бунтов и восстаний 
только за 1930 год); решающая роль Сталина и 
его ближайших соратников, Лазаря Кагановича 
и Вячеслава Молотова, в преднамеренном обо-
стрении голода на Украине с осени 1932 года 
с целью сломить особенно сильное сопротив-
ление украинского крестьянства коллективи-
зации, начавшейся в 1930 году; начиная с лета 
1937 года тщательная подготовка Сталиным 
и Ежовым, народным комиссаром внутрен-
них дел, кампании по ликвидации сотен тысяч 
«врагов народа». На основе доказательных 
документов было отвергнуто предположение 
о причастности Сталина к единственному по-
литическому убийству, совершённому про-
тив высокопоставленного советского лидера 
(убийство Сергея Кирова 1 декабря 1934 года). 
Однако это не означает, что Сталин не искал  
способа использовать это убийство и всё-та-
ки сумел сделать из него повод для начала 
политики террора. Личная переписка между 
высокопоставленными политиками сегодня 
также уже ни для кого не является секретом: 
опубликованные письма и записки позволили 
лучше понять функционирование сталинского 
«первого круга», механизмы принятия реше-

ний, баланс сил между различными партийны-
ми течениями, представленными тем или иным 
высокопоставленным чиновником; эти доку-
менты также дали возможность присмотреться 
внимательнее к иррациональной составляю-
щей, а именно к растущему психологическо-
му влиянию Сталина, олицетворяющего саму 
Партию, на других руководителей; и ко всему 
прочему сделать предположение о механиз-
мах, толкнувших главнейших исторических 
лидеров большевизма на признание мнимых 
преступлений. Публикация последних писем 
Николая Бухарина к Сталину свидетельствует 
о необычайной харизме последнего и о полной 
невозможности для оппозиционеров вести с 
ним борьбу внутри партии.

Наконец, биографам удалось присмотреть-
ся и к личной жизни Сталина. Они смогли  пока-
зать, в какой степени самоубийство его моло-
дой жены Надежды Аллилуевой в чрезвычайно 
критичный для режима момент на время выве-
ло диктатора из строя: это произошло в начале 
ноября 1932 года, когда начался ужасный голод, 
блестяще скрываемый за хвастливыми лозун-
гами пропаганды о наступлении «новой эры» и 
строительстве «социализма в отдельно взятой 
стране».

Таким образом, эти новые факты учиты-
вались при создании истории восхождения  
Иосифа Сталина к власти, а временные рамки 
повествования ограничиваются периодом с 
1922 по 1938 год.

Главные советские 
руководители на XVII съезде 
партии в 1934 году в Москве, 
в том числе Молотов, он 
находится справа от Сталина.
© CSU Archives/Everett Collec-
tion/Bridgeman Images.
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Хронология
21 декабря 1879: Рождение 
Иосифа Виссарионовича 
Джугашвили в городе Гори 
(Грузия).
1894: Поступление в 
Тифлисскую духовную 
семинарию (Грузия).
1901: Член подпольного 
социал-демократического 
кружка в Тифлисе.
Апрель 1902: Первый арест. 
Приговорён к трём годам 
ссылки в Сибирь.
Ноябрь 1905: Джугашвили — 
делегат от Кавказского союза 
РСДРП на конференции 
РСДРП в Таммерфорсе 
(Финляндия). Первая личная 
встреча с В.И. Лениным.
1907: Джугашвили причастен к 
кровопролитным ограблениям 
банков в Тифлисе с целью 
финансирования партии 
большевиков.  
1908: Принимает псевдоним 
Сталин («человек из стали»).
1912: Принят в члены 
Центрального комитета партии 
большевиков.
1913: Пишет труд «Марксизм 
и национальный вопрос», 
высоко оценённый Лениным, 
называвшим его в переписке 
«чудесным грузином».    
Февраль 1913: Очередной 
арест Сталина. Приговорён к 
пяти годам ссылки в Туруханск 
(Восточная Сибирь). 

 
Февраль 1917: Свержение 
самодержавия. Образование 
Временного правительства.
Март 1917: Возвращение 
Сталина в Петроград. Ему 
возвращён пост в Центральном 
комитете партии большевиков.
Конец октября 1917: После 
захвата власти большевиками 
Сталин назначен народным 
комиссаром по делам 
национальностей РСФСР 
в первом правительстве 
большевиков.
Осень 1918: Сталин 
отправляется на фронт 
Гражданской войны 
в город Царицын, где 
впервые объединяется 
с единомышленниками 
(Орджоникидзе, Ворошилов, 
Киров) в своей ненависти 
по отношению к Льву 
Троцкому, Народному 
комиссару по военным делам и 
главнокомандующему Красной 
армии.    
Апрель 1922: Сталин назначен 
Секретарём Центрального 
комитета. Этот пост он 
занимает 30 лет, вплоть до 
своей смерти.
Осень 1922: Крупный 
политический конфликт 
между Лениным и Сталиным 
по поводу федеративного 
устройства РСФСР.
 
 
 

 
 
Декабрь 1922 — январь 1923: 
Ленин пишет «Письмо к 
съезду», в котором осуждает 
деятельность Сталина и 
предлагает сместить его с 
поста.
21 января 1924: Смерть 
Ленина. Сталин берёт на 
себя организацию похорон 
и учреждает «Комиссию 
по увековечиванию памяти 
Владимира Ильича Ульянова-
Ленина».
Конец 1924: Сталин публикует 
труд «Об основах ленинизма», 
в котором говорит о себе как 
«лучшем ученике» Ленина.
Конец 1926: Сталин убирает 
Троцкого из Политбюро.
Январь 1928: Троцкого 
отправляют в ссылку в 
Казахстан.
Ноябрь 1929: Сломлен 
последний оплот оппозиции 
в лице Николая Бухарина. 
Сталин публикует в газете 
«Правда» статью «Год великого 
перелома: к XII годовщине 
Октября», она, по сути, даёт 
старт коллективизации.  
Январь 1930: Начало кампании 
по «ликвидации кулаков 
как класса». За два года 
депортировано более двух 
миллионов крестьян.
1932–1933: Большой голод 
на Украине, в Казахстане и 
Поволжье. 
 
 

 

1936–1938: «Большой террор». 
Процессы в Москве.
23 августа 1939: Подписан 
«Пакт о ненападении» между 
СССР и Германией.
1 сентября 1939: Немецкие 
войска оккупируют Польшу. 
Начало Второй мировой войны.
22 июня 1941: Нацистская 
Германия нападает на СССР.
Февраль 1945: Ялтинская 
конференция. Сталин 
предстаёт там в роли великого 
победителя.  
5 марта 1953: смерть Сталина.
Февраль 1956: ХХ съезд КПСС. 
На закрытом заседании Никита 
Хрущёв произносит речь о 
разоблачении культа личности 
Сталина.
Февраль 1961: XXII съезд КПСС. 
Останки Сталина вынесены из 
Мавзолея, где они находились 
рядом с останками Ленина с 
1953 года.

Прокурор СССР Андрей Вышинский, прославившийся во время чисток 1937–1938 годов, зачитывает здесь вердикт по окончании «Шахтинского дела»
в июле 1928 года; участников процесса обвиняли в создании контрреволюционной организации.




