
 

 

Ольга СОНИНА 

ЖАЛЬ, КОГДА ЛЕС РУБЯТ 
Жаль, когда лес рубят. И плохо, что щепки летят…  Но многие считают, 

что сожалеть не о чем. На любой вопрос, касающийся «репрессий 37 

года», у них готов спокойный, уверенный ответ: «Лес рубят – щепки 

летят». Поражает хладнокровие, с которым словом «лес» обозначаются 

сотни и сотни тысяч расстрелянных и искалеченных так называемых 

«врагов народа»; а «щепки», летевшие при «рубке» этого «леса», 

обладали способностью губить ещё большее число ни в чём неповинных 

людей.  

То есть прискорбно то, что в СССР, а теперь уже конкретно в 

России, сформировалось общество «патриотов», готовое в мирное время 

спокойно оценивать смерть и мучения в концлагерях множества своих 

сограждан, как некую «пользу Родине». А ведь хочется, чтобы люди  

содрогнулись, наконец, от содеянного сталинской властью в те годы, 

чтобы в них проснулось сострадание к невинно погибшим и 

пострадавшим во время террора. Но нет, в головах только «лес», который 

«рубят», потому что так надо, и «щепки», которые должным образом 

«летят». Разумеется, последний вывод касается не всех, но следует 

признать, что людей, осознающих репрессии как тяжкое преступление, 

сравнительно немного. 

Мысли о тех страшных событиях не дают мне покоя  давно. Но к 

написанию статьи подтолкнуло именно 80-летие Большого террора, 

который продолжался с 5 августа 1937 по 17 ноября 1938. В  связи с 

мрачным юбилеем той трагедии в «Новой газете» летом 2017  был 

опубликован ряд статей известных исследователей сталинских репрессий: 

Алексея Бабия, Александра Рубцова, Никиты Петрова. Эти статьи 

содержат ответы на вопросы, возникающие, в частности, у потомков 

репрессированных, в том числе у меня, и захотелось их резюмировать, 

собрать в одном месте, объединить, дать какие-то комментарии. 

Алексей Бабий, глава красноярского «Мемориала», в своей статье 

«Представить в ЦК количество подлежащих расстрелу» («Новая газета» 

№ 72, 07.07.2017, далее № 72) назвал поговорку «лес рубят, щепки летят» 

самым опасным мифом. «Многие уверены, – пишет он, – что репрессии 

ударили по большим начальникам и коррупционерам, а остальные – под 

руку попали. Этот миф – основа бытового сталинизма: люди хотят, чтобы 

пришёл кто-то большой и справедливый и покарал нерадивых бояр».  В 



 

 

публикации «Исчезнувшие» («Новая газета»  № 78, 21.07. 2017, далее № 

78) Бабий развенчивает этот миф: «На каждый регион были спущены 

контрольные цифры на репрессии, и эти цифры существенно 

превосходили количество «подозрительных», стоявших на учёте в НКВД. 

…Где взять недостающих? На доносах не выедешь: … доносов было не 

так много, миф о четырёх миллионах доносов – не более чем миф. 

В НКВД пошли по простому пути: на первом допросе человека 

спрашивали, с кем он знаком, с кем дружит – ещё не предъявляя никаких 

обвинений. Люди, не чувствуя подвоха, называли фамилии. А потом уже 

из этих людей следователи лепили “антисоветскую организацию”, 

арестовывали и на допросах первым делом спрашивали, с кем он знаком, 

с кем дружит. Именно так удалось перевыполнить первоначальные 

лимиты на порядок». 

Из процитированного следует, что никаких случайных «попавших 

под руку» жертв не было – все они были запланированы спущенными 

сверху лимитами, т.е. планами, которые нельзя было недовыполнить. А 

если секретарь какого-либо регионального комитета ВКП (б) хотел быть 

на хорошем счету у руководства, то есть у Сталина, то он обязан был 

выразить желание перевыполнить план, т.е. выслать в ЦК ВКП(б) т.н. 

«встречный» план. Иными словами, он должен был послать запрос в ЦК 

ВКП(б), т.е. Сталину, на разрешение увеличить лимит. Вот примеры из 

статьи «Достоверное прошлое» корреспондента «Новой газеты» Елены 

Рачёвой о документах с выставки «Большой террор»: «Когда 

исчерпываются лимиты на расстрелы, из регионов запрашивают 

разрешения на новые: из Армении просят разрешить расстрел ещё 

семисот человек с целью “очистки Армении от антисоветских 

элементов”, из Казахстана шлют шифровку с просьбой увеличить лимит 

на расстрелы ещё на 3500 человек, из Хабаровска – телеграмму с 

просьбой “утвердить для Дальневосточного края лимит для 

репрессирования контрреволюционных элементов на 15 тысяч человек по 

первой категории (расстрел – Е.Р.) и 5 тысяч – по второй (содержание в 

лагерях – Е.Р.)”. В Москве никогда не отказывают, на большинстве 

телеграмм – размашистое “Да” и подпись Сталина» («Новая газета» № 

138, 11. 12. 2017). 

Если «его величеству» плану подчинялась вся жизнь страны, то 

почему бы и репрессии не планировать?  Так просто – планировать 

расстрелы, а значит, убитых; планировать высылки в лагеря, а значит, 

рабов, измождённых голодом и бессмысленно-тяжёлым трудом. В угоду 



 

 

тирану увеличить план на убитых и рабов, выдвинуть «встречный 

план»…  Это, вероятно, не сложнее, чем планировать производство 

грузовиков или мужских костюмов…  Здесь возникает невольная 

ассоциация. Жёсткое планирование производства привело к гибели 

советское производство. Жёсткое планирование расстрелов и высылок 

привело к гибели всех тех, кто не успел доработать,  дописать, дооткрыть, 

досоздать, дорастить... 

Вот что пишет о сталинской модели управления в своей публикации 

«Сталин умер завтра» («Новая газета» № 74, 12.07.2017, далее № 74) 

Александр Рубцов: «То, что другие будто заранее копили как 

пресловутый «человеческий капитал», наша модель превращала в отходы 

и пассивный ресурс». 

Вернёмся к фразе Алексея Бабия: «Именно так удалось 

перевыполнить первоначальные лимиты на порядок». Сама по себе фраза 

– образец сдержанности, поскольку в ней говорится о перевыполнении 

плана на убийства и обращение в рабство, но нас здесь интересует не 

столько слово «перевыполнить», сколько словосочетание «на порядок». 

На порядок – это во сколько же раз? В десять? В двадцать? Обратимся к 

предыдущей публикации Алексея Бабия «Представить в ЦК количество 

подлежащих расстрелу» (№ 72), где он приводит текст телеграммы за 

подписью секретаря ЦК И. Сталина, с которой всё началось (цитирую 

только часть последних абзацев): «Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № 

П51/94 от 2 июля 1937 г. Об антисоветских элементах. 

ЦК ВКП(б) предлагает всем секретарям областных и краевых 

организаций и всем областным, краевым и республиканским 

представителям НКВД взять на учёт всех возвратившихся на родину 

кулаков и уголовников… 

ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав 

троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество 

подлежащих высылке». 

И далее: «Конечно, все сбежавшие “кулаки” были на учёте в НКВД. 

… Поэтому для НКВД никакого труда не составляло определиться с 

кандидатами на расстрел и высылку. Но цифры, присланные регионами, 

руководство не удовлетворили. Например, в Омской области “по учётам” 

представили к расстрелу 479 человек и высылке 1959 человек. А в 

приказе НКВД № 00447 от 30 июля 1937 фигурируют уже другие цифры: 

1000 по первой категории (расстрел) и 2500 по второй категории 



 

 

(лагерь)». То есть: «Плюс к тем, кто стоял на учёте, нужно набрать ещё 

1062 человека. И это только по первому лимиту, потом давали новые 

лимиты»…. «В конечном же счёте в Омской области во время Большого 

террора будет расстреляно более 15 000 человек, то есть в тридцать один 

раз больше планировавшегося “по учётам”». 

 Вот и ответ на вопрос, во сколько раз: первоначальные лимиты на 

расстрелы только по Омской области удалось перевыполнить в 31 раз! 

Отчего такие масштабы репрессий? Алексей Бабий объясняет это так: 

«Власть большевики получили насильно, и удерживать её могли только 

насильно. 20-30-е гг. ушли на уничтожение политических конкурентов, 

разгром НЭПа и уничтожение крестьянства. … Большой террор тоже 

решал конкретные задачи советской власти. Если на предыдущих этапах 

достаточно было репрессий против определённых групп населения, то 

теперь понадобились массовые, всеохватные репрессии, чтобы никто не 

чувствовал себя в безопасности». 

Таким образом, причину столь невероятной массовости репрессий 

Алексей Бабий видит в неуклонном стремлении большевиков постоянно 

наращивать насилие для удержания власти. С этим трудно не согласиться. 

При этом, излагая факты, которые говорят сами за себя, он практически 

не упоминает  Сталина. Около тридцати лет Алексей Бабий собирает 

сведения о жертвах того времени, и, несомненно, во всём, о чём он 

пишет, в качестве основного виновника незримо присутствует Сталин, но 

для Бабия он не является первопричиной. Сталин всего лишь продукт 

системы, созданной большевизмом, советской системы насилия, системы 

подчинения одной идее, одному шаблону, одной указке. Интересен итог 

Большого террора, который подводит А. Бабий: судя по « круглым, 

завышенным цифрам» лимитов, «затевалось нечто большее: не точечная 

операция, а массовый террор. …именно в адской печи “37-го года” 

родилась новая общность – советский народ. Всё, что было до этого, было 

подготовкой. Уничтожались политические партии и внутрипартийные 

течения, экономически самостоятельные силы…  К  “37-му году” 

общество было предельно атомизировано, а массовый террор спаял эту 

однородную массу страхом. На выходе был “хомо советикус”, который 

полностью зависел от государства. Эксперимент оказался успешным» (№ 

72). 

Александр Рубцов считает, что пришло время открыто и прямо 

называть Сталина преступником, убийцей, поскольку сталинизм 

поднимает голову: «Становится нормой списывать чудовищные 



 

 

преступления на “эпоху”, считать зверства платой за свершения»  (№ 74). 

Будучи соавтором статьи «Сталинизм: идеология и сознание»
1
, 

Александр Рубцов пишет: «В своё время было важно осмыслить 

“сталинизм без Сталина” –  как процесс и систему с собственной 

исторической и политической логикой. Однако рецидивы слияния вождя 

и страны требуют и обратного хода – оставить фигуранта наедине с 

фактами сугубо личной ответственности за деяния и мотивы. … В 

квалификации преступлений всё хорошее не может оправдать ничего из 

плохого. … И.В. Джугашвили –  преступник, персонально повинный в 

массовых убийствах и репрессиях, беззаконных даже с точки зрения того 

“закона”. Уничтожение людей без суда и следствия, по цифре плана, 

осуществлялись по его личным директивам и распоряжениям. 

Количественные разнарядки в документах с его подписью заведомо 

предполагали убийство невиновных. Лимиты на расстрелы и лагеря 

Сталин регулировал сам, что в им же созданной системе исполнения 

приказаний делало его и автором, и исполнителем приговора, и 

беззаконным судьёй, и палачом-убийцей. В такой вертикально 

интегрированной машине террора… росчерк равен залпу. “Резолюция в 

затылок”: подписал – убил. 

То же и с резнёй в комсоставе армии. Сталин прекрасно знал цену 

абсурдным обвинениям и признаниям под пыткой, театром “большого 

террора” он руководил лично.  В этом изуверстве, уникальном не только 

для своего времени, убийства предварялись ещё и моральным 

уничтожением людей, в том числе с характером и героическим прошлым. 

Надо видеть эти выбитые оговоры и покаянные письма, полные 

самоуничижения и омерзительной лести с мольбой о пощаде. И эти 

хамские отказные резолюции. Убивать несломленных здесь было 

неинтересно, интересно было убить человека дважды» (№74).  

В этих абзацах из статьи Александра Рубцова говорится не только 

об уничтожении людей, но и о пытках, которыми оно предварялось. 

Людей, подлежащих расстрелу без суда и следствия, ещё и пытали.  

Здесь следует вернуться к статье Алексея Бабия «Исчезнувшие» (№ 

78), где он пишет о «совещании руководителей центральных и 

региональных органов НКВД, на котором обсуждалась будущая 

“кулацкая операция”. Это совещание Ежов провёл 16-20 июля 1937 года. 

…С каждым из начальников управления проработали “оперативный 
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лимит” и даже не разрешили, а рекомендовали применять физические 

методы воздействия». 

Вот эти «физические методы воздействия», т.е. пытки, чаще всего в 

виде избиений, и применялись к невинным людям, которых заставляли 

признаться в том, чего они не только не совершали, но даже и не могли 

совершить, или заставляли арестованных самим сочинять на себя 

оговоры. Признание собственной вины считалось главным 

доказательством вины. Целью палачей было выбить признание. А если 

уже осуждённых ранее, отсидевших большую часть срока, без всякого 

пересмотра меры наказания вдруг приговаривают к расстрелу? Казалось 

бы, большей подлости по отношению к заключённым невозможно 

придумать. Неужели и к ним применяли те «физические методы 

воздействия»? Об этом пишет д-р философии Никита Петров в статье 

«Палачи Сандармоха» («Новая газета» № 84, 04.08.2017, далее № 84): 

«Летом 1997-го в лесном массиве Сандармох, недалеко от 

Медвежьегорска, экспедиция во главе с Юрием Дмитриевым обнаружила 

и вскрыла тайные захоронения жертв Большого террора 1937-1938 гг. 

Здесь проходили расстрелы узников Соловецкой тюрьмы… 

 (О Юрии Дмитриеве здесь стоит сказать отдельно. Глава 

карельского общества “Мемориал” Юрий Дмитриев был задержан 

13.12.2016 «за то, что в его компьютере нашли фотографии его приёмной 

дочери, которую он фотографировал голышом в раннем детстве. На этом 

основании его обвинили в изготовлении порнографии и развратных 

действиях», – пишет журналист Игорь Яковенко. 5 апреля 2018 года 

Петрозаводским городским судом Юрий Дмитриев был полностью 

оправдан. Но уже 14 июня 2018 года Верховный суд Карелии под 

председательством Анатолия Накваса отменил оправдательное решение 

Петрозаводского суда. «В стране, повисшей на  чекистском крюке, 

Дмитриев  действительно совершил преступление. Конечно, не то, в 

котором его обвиняют, а намного более тяжкое. Мало того, что в своих 

экспедициях он обнаружил места массовых захоронений жертв 

политических репрессий. Так он ещё стал публиковать список 

сотрудников НКВД, принимавших участие в Большом терроре. 

Естественно, наследники палачей и продолжатели их дела не могли 

остаться безучастными и на своём языке объяснили правозащитнику, что 

времена, может, и изменились, но суть власти осталась прежней»
1
. См. 
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также информацию в интернете и материалы в «Новой газете» за 2018. – 

О.С.) 

…Картина преступления вырисовывается из скупых строчек 

показаний человека, командовавшего расстрелами в Сандармохе (этим 

человеком был М.Р. Матвеев, бывший комендант Соловецкой тюрьмы, 

который руководил расстрелами – О.С.). На допросе он говорил об этом 

буднично и без лишних эмоций: “Осуждённых к высшей мере наказания 

привозили на машине в предназначенное для этого место, то есть в лес, 

вырывали большие ямы и там же, то есть в указанной яме, приказывали 

арестованному ложиться вниз лицом, после чего в упор из револьвера в 

арестованного стреляли”» (№ 84). Матвеев проводил эти расстрелы 

вместе с помощником коменданта Алафером. 

Конечно, Матвеев выполнял приказ высшего начальства, 

предусматривавший расстрел заключённых: «В соответствии с приказом 

№ 00447 председателя НКВД Ежова о массовых арестах и расстрелах т.н. 

кулаков и антисоветских элементов от 30 июля 1937-го расстрелу 

подлежали все заключённые тюрем ГУГБ, осуждённые за шпионскую, 

диверсионную, террористическую, повстанческую…  деятельность, а 

также осуждённые члены антисоветских партий (троцкисты, эсеры, 

грузмеки, дашнаки, иттихадисты, мусаватисты)… В директиве были 

обозначены и «лимиты» (и здесь план! – О.С.) на расстрелы для каждой 

тюрьмы. Для Соловецкой – 1200 человек. В дальнейшем его увеличили…  

То есть физически уничтожали носителей иных взглядов. Таким 

способом в стране насильственно устанавливалось единомыслие» (№ 84). 

Матвеев получил предписание расстрелять 1116 узников. 

«Расстрелы состоялись с 27 октября по 4 ноября. … В первый из дней 

расстрела несколько приговорённых сделали попытку бежать. Их 

поймали. Но теперь перед расстрелом приговорённых стали бить палками 

– “колотушками”. Расстрельщики как будто осатанели, вымещая злобу на 

обречённых… 

 …в своём расстрельном ремесле он (Матвеев – О.С.) дошёл до 

полного садизма. Избиения приговорённых перед казнью – визитная 

карточка ежовского НКВД, какой-то особый знак расчеловечивания и 

деградации. Изощрялись где как могли, скатываясь в средневековье. 

Например, сотрудники НКВД в Вологде приговорённых били молотками 

по голове а потом казнили, отрубая голову на плахе. 



 

 

Сменивший Матвеева в Сандармохе комендант Александр 

Поликарпов (Матвеева повысили в должности – О.С.) и ассистировавшие 

ему в проведении расстрелов расширили арсенал – кроме палок 

использовали железные трости и заводной ключ от грузовика для 

избиения приговорённых. Одного из узников ещё до расстрела проткнули 

насквозь железной тростью, другого задушили полотенцем. Поликарпову 

7 декабря 1937 было дано предписание расстрелять 509 заключённых 

Соловецкой тюрьмы, а следующий расстрел 198 человек в феврале 1938 

лично произвёл прибывший из Москвы майор госбезопасности Николай 

Антонов-Грицюк» (№ 84). Следует отметить, что в статье «Палачи 

Сандармоха» каждый факт, касающийся деяний расстрельщиков,  имеет 

ссылку на соответствующий архивный документ. 

Да, в статье Никиты Петрова картина «применения физических 

методов воздействия» к приговорённым к расстрелу такова, что 

заставляет ещё раз вспомнить фразу из публикации А. Рубцова: «Убивать 

несломленных здесь было неинтересно, интересно было убить человека 

дважды» (№ 74). 

Возникает вопрос, как же сложилась дальнейшая судьба мастеров 

«расстрельного ремесла»? После того, как Сталин решил, что в 

массовости расстрелов уже нет необходимости,  в конце ноября 1938-го 

Ежов был отстранён от должности наркома внутренних дел СССР.  

«11 марта 1939-го Матвеева взяли. Его подчинённый – комендант 

Ленинградского УНКВД  Александр Поликарпов не стал дожидаться 

ареста и 14 марта застрелился. 

Помимо хозяйственных нарушений, припомнили Матвееву и тот 

массовый расстрел в Сандармохе. Но обвинили не в самом факте 

расстрела – тут начальство знало, зачем и откуда пришёл приказ, а в 

излишнем и совершенно ненужном садистском избиении приговорённых. 

Военный трибунал войск НКВД Ленинградского округа в мае 1939-го дал 

ему 10 лет лагерей. Правда, начальники в Москве рассудили иначе, … и 

Военная коллегия снизила срок до 3 лет.…В июле 1941-го он был 

досрочно освобождён со снятием судимости. Его… поставили заведовать 

внутренней тюрьмой Ленинградского УНКВД–УНКГБ–УМГБ. С этой 

должности он и вышел на пенсию в декабре 1949-го. К этому времени к 

его первому ордену (Красной Звезды, за расстрелы “троцкистско-

зиновьевских элементов” в 1936) добавились ещё два – Ленина и 

Красного Знамени, … по заведённому порядку – за выслугу лет. 

Незаметным пенсионером Матвеев и умер в 1971 в Ленинграде» (№ 84). 



 

 

Вот так высоко советская власть ценила «труд» «эффективных 

расстрельщиков».  Алафер получил те же ордена, только ещё и орден 

Отечественной войны l степени. Поучаствовал в войне, тем же 

расстрельщиком. Так же, как и Матвеев, незаметно умер, только в 1973. 

Думаю, если бы Поликарпов не поспешил свести счеты с жизнью, то 

награжден был бы не меньше, чем Матвеев. Орден Красной Звезды у него 

тоже был. 

Итак, вернемся к совещанию по обсуждению будущей «кулацкой 

операции» (№ 78). 

 Ежов прямо заявил: «Если во время этой операции и будет 

расстреляна лишняя тысяча людей – беды в этом совсем нет. Поэтому 

особо стесняться в арестах не следует». (Тысячей, как видим, не 

обошлось.)  

«На совещании …решались технические вопросы. Операция была 

не рядовая даже для НКВД, привыкшей к крови. 

Например, куда девать трупы? …теперь предстоят такие количества, 

что кладбища будут слишком малы… Стали рыть рвы за городом. 

Или: что отвечать родственникам расстрелянных? До этого им 

честно отвечали, что он расстрелян… А в 1937-1938 гг. родилась лукавая 

формулировка “Десять лет без права переписки”…  

(Здесь я остановлюсь, поскольку эта формулировка как раз касается 

ареста моего деда. За ним пришли ночью, 16 октября 1937 года. Бабушке 

потом сказали, что он получил 10 лет без права переписки. Через десять 

лет, в 1947 году, на вопрос: «Жив ли он и когда вернётся?» – она 

услышала ответ: «Сведений пока никаких нет. Ждите». Ещё через девять 

лет, в 1956, она получила справку о его реабилитации, в которой было 

написано, что он умер от туберкулеза в апреле 1938 в Коми АССР (пишу 

по памяти с маминых слов). К этим справкам уже доверия не было, и 

мама говорила, что, скорее всего, её отец не болел  никаким 

туберкулезом, а его могли просто убить, а потом что-нибудь придумать. 

А в 1987, когда уже не стало ни бабушки, ни мамы, я вдруг прочитала в 

журнале «Огонёк» под ред. Коротича, что «10 лет без права переписки” 

означало расстрел в течение трех дней. Какое доверие, какое уважение 

могла вызывать советская, а именно сталинская, власть после такой лжи?) 

… На этом же совещании Ежов объявил, что кулаками и 

уголовниками дело не ограничится. Репрессиям будут подвергнуты 

“харбинцы, поляки, немцы, члены т.н. кулацко-белогвардейских 



 

 

группировок в ВКП (б) и советском аппарате”. И действительно, уже 20 

июля выходит постановление Политбюро с требованием немедленного 

издания приказа НКВД “об аресте всех немцев, работающих на 

оборонных заводах … “, а НКВД издает указание “приступить к 

организации детального учета работающих на жел. дор. транспорте 

поляков, перебежчиков,  политэмигрантов … из Польши, военно-пленных 

польской армии, ... и других, независимо от того, имеются них 

компрматериалы или нет”.  Заметим – независимо от наличия 

компрометирующих материалов. Всех немцев и всех поляков» (№ 78). 

Напрашивается риторический вопрос: не это ли начало того самого 

нацизма, который международная общественность после II мировой 

войны всегда ставила в вину Германии, но никогда – СССР? 

В своей следующей публикации «Если завтра война…» (Новая 

газета № 81, 28.07.2017, далее № 81) Алексей Бабий на “национальных 

операциях” останавливается подробнее: 

«Большой террор обычно связывают с подготовкой к войне. Этой 

будущей войной террор и оправдывается… Судя по контингенту 

репрессируемых, национальные операции были направлены на 

харбинцев, как потенциальных японских шпионов, а также немцев и 

поляков, поскольку Германия и Польша – основные противники на 

Западе. “Кулацкая операция” тоже объяснима с этой точки зрения: 

раскулаченных крестьян Советская власть боялась. Если у тебя отняли 

имущество, посадили или расстреляли отца и братьев, трудно 

рассчитывать на то, что ты будешь воевать за эту власть.… 

25 июля [был издан] оперативный приказ НКВД СССР № 00439 “Об 

операции по репрессированию германских подданных, подозревавшихся 

в шпионаже против СССР”. Аресты начались сразу же… Все они, 

конечно, стояли на учёте в НКВД. Однако германские подданные быстро 

закончились, а региональным управлениям НКВД как-то надо было 

отчитываться по проведению “немецкой операции”. С осени 1937 стали 

хватать обычных советских немцев, и даже не немцев вообще, но 

подозреваемых в связях с Германией. 

В рамках национальных операций приговорами занимались не 

“тройки”. Для них был придуман “альбомный порядок”: в Москву 

передавались обвинительные заключения, подписанные начальником 

УНКВД и сшитые в альбомы по узкой стороне. Эти заключения 

подписывали два человека: Ежов и Вышинский. Это называлось 



 

 

“Комиссия НКВД СССР и прокурора Союза ССР”. …Только в рамках 

“немецкой операции” в течение года было осуждено 55 005 человек, из 

которых 41 898 расстреляны. Конечно, ни Ежов, ни Вышинский не 

читали документов, которые подписывали: если “работать” без 

выходных, только по “немецкой операции” в среднем надо было ставить 

150 подписей в день. А были ещё “польская”, “харбинская”, “греческая” и 

другие операции. Бывало, за один день подписывалось от одной до двух 

тысяч приговоров» (№ 81). 

Здесь потрясает циничное стремление во что бы то ни стало 

росчерком пера придать видимость законности такому огромному 

количеству убийств… 

«Нетрудно заметить, что власть панически боится всего “чужого”: 

арестовываются не только подданные других стран (в основном 

бежавшие когда-то в СССР), но и граждане “иностранных 

национальностей”. Люди, долго жившие за пределами СССР (например, 

“харбинцы”) автоматически объявляются шпионами» (№ 81). 

Подведу некоторый итог. Мне теперь понятно, почему был 

расстрелян мой дед, чех по национальности. (Он был из тех 40 тысяч 

чехов, которых Франция – как своих пленных – направила на помощь 

Белой армии.) Конечно, с одной стороны, он погиб просто «по цифре 

плана» «немецкой операции”, хотя бы потому, что его звали Франц. С 

другой стороны – он погиб именно как чех, который до 23-х лет жил в 

стране, стремящейся к независимости. Соответственно, он впитал в себя 

этот дух свободолюбия, а значит, был способен к инакомыслию. В стране, 

куда его привезли помогать белым, он воевал за красных, стал членом 

ВКП(б). Один знакомый сказал мне, что мой дед поплатился за то, что 

сам убивал. Получается, будто большевик Сталин богом, карающим тех, 

кто убивал, пусть даже белых, а не красных,  пусть даже на Гражданской 

войне. Такая мысль показалась мне более чем странной. Но в свете 

политики Большого террора слова моего знакомого вполне объяснимы: в 

первую очередь расстрелу подлежали те, кто воевал, кто умел бороться с 

оружием в руках, в том числе и за свои убеждения. Ведь они могли 

направить это оружие и против власти Сталина. Поэтому НКВД, будучи 

послушным орудием в его руках, делало всё, чтобы устранить эту угрозу. 

И чем большим военным опытом обладал человек, тем скорее его 

приговаривали к расстрелу, даже «если завтра война». 

И Алексей Бабий в статье «Если завтра война…» (№ 81) пишет о 

результатах сталинской «подготовки» к войне: 



 

 

«Власть посредством террора готовилась к войне. Целый год 

уничтожается “пятая колонна”, арестовано без малого полтора миллиона 

человек, без малого семьсот тысяч расстреляно, миллионы судеб 

разрушены…  И что? Помогло ли это, когда война началась? 

Судя по лету 1941, результат был прямо противоположным 

ожидаемому. Красная армия миллионами сдавалась в плен, население 

нередко встречало немецкие войска хлебом-солью. И немудрено: после 

раскулачивания и нищей колхозной жизни, голода начала 30-х, да ещё и 

“37 года”…  К тому же с 1939 советская пропаганда подавала Германию и 

Гитлера исключительно в сладостных тонах, и многие видели в нём 

избавителя. В результате чисток в РККА армия была практически 

обезглавлена, но было ещё более важное последствие: командиры были 

парализованы страхом. Это тоже фатально сказалось летом 1941». 

 Что ж, результаты начала войны печальны. Ещё печальнее 

результаты конца войны – согласно исследованиям Бориса Соколова 

потери лишь вооруженных сил СССР составили 26 млн. человек (Соколов 

Б. статья «Цена Победы» в «Новой газете» № 22, 2005). Нередко  заслугу 

в победе в Великой Отечественной войне приписывают Сталину. Но 

откуда такие катастрофические потери? Ответ прост: в основном из-за 

стратегических и тактических ошибок командного состава армии и 

подразделений, а также из-за отношения к людям как к «расходному 

материалу». Кто обезглавил армию? – Сталин. Кто лишил инициативы 

командиров подразделений и парализовал их страхом, приставив к 

каждому командиру замполита, представителя НКВД? – Сталин. Именно 

он виноват в том, что солдаты вынуждены были отступать в начале 

войны, попадали в окружение и сдавались в плен. Сталин виноват в том, 

что их, часто необученных, с одной винтовкой на десятерых, без 

артподготовки сотнями и тысячами бросали в бой, и они так же сотнями и 

тысячами гибли…  Так что заслуга в победе принадлежит только 

фронтовикам, их массовому героизму, но никак не Сталину. 

В статье «Сталин умер завтра» (№ 74) А. Рубцов пишет о расправе 

Сталина над комсоставом армии: «В отличие от классово-

ориентированных побоищ (подобных операции ОГПУ “Весна” начала 

1930-х) террор 1937-1938 гг. был уже внеклассовым. Люди как один 

умирали не за Власть Советов, а ради консолидации власти испуганного 

маньяка. … Из 108 постоянных членов Военного совета до ноября 1938 

дожили 10. Из 8 членов специального судебного присутствия Верховного 

суда четверо казнены. Блюхер умер под пытками. Горячев застрелился. 



 

 

… За решимостью убивать по тени подозрения и на всякий случай нет 

ничего кроме беспримерной трусости. Лишь параноидальным страхом 

можно объяснить готовность обезглавить армию накануне войны». 

Говоря о цене «побед» Сталина, то есть о бессчётных людских 

потерях, А. Рубцов называет его больным  «нарциссическими 

расстройствами», которого «масштаб жертв лишь укрепляет… в 

грандиозности и всемогуществе его раздутого Я... Такую же патологию в 

отношении к людям как к расходному материалу демонстрирует сейчас 

любой, кто настаивает на “бесспорных достижениях Сталина”, игнорируя 

их цену». 

В заключение привожу мысли того же  А. Рубцова о «цене 

сталинских побед», о его «властных мотивациях в социальной и 

экономической политике» и о «чудесах сталинской модернизации»,  

поскольку Большой террор – это и первая фраза в кавычках, и результат 

второй фразы, и существенная часть третьей: 

«Цена таких побед (в том числе и победы в войне – О.С.) говорит не 

столько об “исторической ситуации”, сколько о банальной неспособности 

“эффективного менеджера” делать результат иначе как немыслимыми 

тратами. Чтобы выжить, предприятию пришлось вовсе отказаться от 

средств жизни ради арсеналов смерти…  Фирму поставили на грань 

банкротства, а затем “спасли” её, изведя цвет коллектива и оставив 

выживших штатными рабами.…Государственное мышление как раз и 

состоит в учете исторических дистанций, а не в том, чтобы на десять тыщ 

рвануть, как на пятьсот. … 

Сталин с самого начала готовил страну к войне… в том числе за 

себя и своё влияние. …Эта воля к власти предполагала… превентивное 

устранение реальных и мнимых угроз, будь то соратники, крестьянство, 

генералитет и офицерство, деятели искусства, науки, медицины.… 

Властные мотивации определяли политику в целом, в том числе 

социальную и экономическую. В таком виде система возникла не потому, 

что была оптимальной, … а потому, что личных качеств её создателя 

хватало лишь на то, чтобы управлять подобием концлагеря. В этом он 

был гений, но более сложная и живая политика была ему просто “не по 

мозгам”. … Всё живое воспринималось как политическая угроза, 

требующая мгновенной карательной экспедиции. 

…Иммунитетом растений и гомологическими рядами командовать 

нельзя, тогда как мичуринская агроботаника сама командует в природе, 



 

 

чем хочет. Поэтому Вавилова пытали и сгноили в тюрьме, а Лысенко 

дали 3 Сталинских премии и 8 орденов Ленина. … 

В исторических счётах важно не что было сделано, а что при таких 

ресурсах и с другой политикой можно было сделать, и что сделано не 

было. Сталин оставил страну с атомной бомбой, но без штанов. И без 

множества открытий и научных школ, которые у нас зрели и в которых 

страну опередили её глобальные конкуренты. При всех отдельных 

прорывах нынешнее технологическое отставание было заложено ещё при 

Сталине, в самих принципах модернизации “тришкиного кафтана”. 

Модели, построенные на мобилизационном форсаже и 

чрезвычайщине: а) неспособны к саморазвитию; б) живут надрывом, а 

потому недолго; в) проигрывают первым же росткам нового уклада. 

…Восхищаясь чудесами сталинской модернизации, надо понимать, что 

это была модернизация особого рода: частичная, с провалами в прошлое 

и без перспективы в будущем, в том числе в точках прорыва. И без 

возможности некатастрофической трансформации. В таких системах 

переход к новой жизни возможен только через смерть» (№ 74). 

Теперь я задам два вопроса касательно Сталина, поскольку именно 

он был зачинщиком  и организатором преступлений, используя 

материалы А. Рубцова, и приведу возможные ответы: 

– Как долго представители руководства России, при помощи СМИ,  

будут защищать изувера, растворяя его в свершениях народа и страны и 

декларируя «уважение к истории», «какой бы она ни была»? (№ 74)   

 Ответ: до тех пор, пока у руля власти будут находиться бывшие 

сотрудники КГБ-ФСБ. 

– Когда, наконец, иссякнет в стране лицемерно-патриотическая 

демагогия стукачества: разоблачения Сталина очерняют победы и 

мешают народу гордиться всем подряд в момент “единения всех в новом 

противостоянии со всеми”? (№74)   

 Ответ: тогда, когда все властные полномочия в стране перестанут 

принадлежать представителям и сотрудникам КГБ-ФСБ (бывшим, 

настоящим и будущим). 


