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В России построен самый худший
из всех возможных видов капитализма.
Этот капитализм обладает негативной динамикой
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интерпретаций
(продолжение)

Очевидность
В

своем стихотворении «К Лазарю» Генрих Гейне требовал, чтобы на проклятые вопросы давались
прямые ответы. В современном российском обществе до сих пор нет списка этих
самых проклятых вопросов, требующих
прямого ответа. И тем более нет желания
давать такие прямые ответы. Ответы даются сколь угодно уклончивые, причудливые, размытые. Словом, любые, кроме тех,
которые Гейне называл прямыми.
Но еще труднее выделить в череде вопросов самые болезненные, то есть те, которые Гейне называл проклятыми. Даже
острый и уж тем более предельно острый
вопрос вызывает в нашем обществе очень
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специфическую реакцию. Причем такую
реакцию вызывает как острый вопрос, адресованный всему обществу, так и острый
вопрос, носящий более частный характер.
На уровне отдельных людей, социальных микрогрупп, тех больших социальных групп, которые хотя бы минимально
консолидированы, а также на уровне так
называемых страт (элита, средний класс,
обездоленные), а также на уровне тех профессиональных сообществ, которые иногда называют цехами или корпоративными
группами, имеет место одна и та же реакция на любой вопрос, который опознается
в качестве острого и уж тем более больного. Тот, кому этот вопрос адресован, опо-

знавая остроту и болезненность вопроса,
тут же хватается за какой-то рычаг, дергает этот рычаг и впускает в сознание —
индивидуальное или групповое — некий
замутнитель. Человек или группа, казалось бы, уже почти готовые к тому, чтобы
нечто хотя бы опознать так, как мы опознаем гостя, стоящего на пороге нашего дома,
дернув за рычаг, наполняют пространство,
в котором надо что-то разглядеть, туманом или паром. После чего становится невозможным внятное разглядывание «пришельца» — то бишь этого самого острого
вопроса, требующего прямого ответа.
Продолжение на стр. 2

СТАЛИНСКАЯ
РОДОСЛОВНАЯ —
АНАЛИТИКА
ПРОТИВОРЕЧИВЫХ
СВЕДЕНИЙ

Франсуа Буше. Аллегория мудрости, молвы, истории и веры побеждающих невежество и время. Около 1727
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Необходимый замутнитель хранится
отдельной постсоветской личностью или
группой в специальном резервуаре, находящемся непосредственно вблизи сознания.
Обладателю этого резервуара хорошо знаком метод извлечения замутнителя из него и почти мгновенного направления этого
замутнителя в нужный сегмент сознания.
В результате твой собеседник, повторяю:
вне зависимости от того, является ли таким собеседником отдельная личность
или определенный коллектив, начинает,
образно говоря, придуриваться. То есть
выражать недоумение по поводу того, что
ему указывают на приход гостя, стоящего
на пороге и обладающего совершенно определенными характеристиками. Тебе при
указании на наличие этого гостя говорится:
«А кто вам сказал, что это гость? Откуда
вы взяли, что у него такие-то характеристики? Почему, собственно, он стоит на пороге, а не маячит в отдалении? Да и вообще,
как вы можете разобрать местонахождение
и характеристики того, на что указываете?
Ведь всё в тумане! Не разглядеть их, этих
характеристик, да и всего остального!»
Когда объясняешь, что туман этот
не является порождением чего-то объективного, что этот туман напустил сам твой
собеседник для того, чтобы уклониться
от прямого ответа, когда описываешь, как
именно собеседник напускал этот туман,
извлекая необходимое из своего резервуара с замутнителем, включаются все защитные механизмы.
В связи с одним из очень простых
вопросов, бежал ли некий герой с занимаемых им позиций быстрее лани, сдавая
бандеровцам огромную территорию, собирался ли этот герой бежать дальше, сдавая
всю территорию, почему надо называть героем такого беглеца, — замутнители включались стремительно. Но поскольку надолго замутнителя не хватило, то после того
как он был израсходован, началась так называемая ломка. И было сказано: никогда
не прощу вам того, что, задавая эти прямые вопросы, вы были правы.
Почему нужны такие витиеватые способы признания чужой правоты, непонятно. И еще более непонятно, как можно
кому-то не прощать его правоты. То есть,
конечно, существует так называемый перенос на лицо, сообщающее плохую новость,
всех тех негативных реакций, которые у тебя вызывает сама эта новость. Но это ведь
не избавляет от необходимости реагировать на новость. Или избавляет?
Самым проклятым вопросом для современного российского общества является вопрос о природе и степени нынешнего
системного неблагополучия.
С природой всё, казалось бы, очевидно. Общество в своей существенной части, достаточной для того, чтобы задавать
направление общественных изменений,
в позднесоветскую эпоху хотело перемен
и понимало, что эти перемены имеют определенный характер. Что речь идет о замене
так называемого «совка» на определенный
капитализм. Понимало общество и то, каким будет этот капитализм.
Когда в романе Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать» главный герой, прощаясь с бывшим охранником убитого губернатора Вилли Старка, говорит
охраннику: «Ну, счастливо», то, сказав
это, он продолжает: «Ну, счастливо», —
сказал я ему, но я знал, какое его ожидает
счастье».
Когда тридцатилетние мужчины
и женщины голосовали за Ельцина несколько раз, наплевав на возрастание вызванного Ельциным социального неблагополучия, когда они благословляли Ельцина
на ускоренное построение капитализма,
то они прекрасно понимали, каким будет
этот капитализм.
Они понимали, что речь идет о стремительном построении капитализма в стране,
где нет легальных первоначальных капиталов.

Роберт Пенн Уоррен

Что предстоит прыжок не из феодализма в капитализм, а из государственного
социализма в капитализм.
Что организацией этого прыжка будет заниматься крайне специфическое государство, в аппарате которого очень много людей, не просто презирающих народ,
но и жадно ищущих путь, как бы этому
народу сделать побольнее, как бы его побольше унизить. И так далее.
Они понимали также, что это государство находится под опекой международных хищников, стремящихся к ограблению своей добычи буквально на триллионы
долларов и к максимальному ухудшению
всех параметров жизни населения, почему-то кинувшегося в объятия к этим хищникам.
То есть было понятно, что в лучшем
случае удастся построить капитализм латиноамериканского образца. Или же капитализм типа того, который строят в ЮгоВосточной Азии. Но что на самом деле,
и такого капитализма построить не удастся. Что будет построено нечто еще более
скверное, глубоко инфицированное худшими формами криминальщины. И что построенное будет содействовать деградации
общества для того, чтобы им было легче
управлять.
Когда сейчас указываешь на очевидность именно такой направленности процессов, инициированных этим самым «Борис, борись!», «Мы ждем перемен» и так
далее, то те, кому на это указываешь, начинают замутнять существо проблемы, осуществляя то, про что в народе говорится
«Наводит тень на плетень».
В начальной фазе организации замутнения используется принцип перехода на личности. То есть говорится:
«А вы-то сами что-нибудь знали?»
Когда предоставляешь неопровержимые доказательства того, что ровно
тридцать лет назад ты предсказывал эту,
в лучшем случае латиноамериканскую,
а на самом деле пиратско-африканскую
будущность российского капитализма,
который сомнительные личности хотят
построить на пустом месте за пять лет,
то это пропускают мимо ушей. Хотя ознакомиться с материалами нетрудно. Они
опубликованы и в книге «Седьмой сценарий», и в книге «Актуальный архив» и много еще где.
На следующей фазе замутнения говорится: «Ну, вы что-то знали, а мы нет.
Поэтому с нас и взятки гладки». Когда го-

ворится в ответ, что Ельцин получил поддержку не только в период его утопических
«заманух», но и тогда, когда существенная
часть населения копалась в помойках, что
называется де-факто, то начинаются вопли
на тему: «Нас тогда еще и на белом свете
не было. А значит, мы не можем за это отвечать».
Когда говоришь, что тогдашняя активная молодежь, то есть те, кому было тогда
двадцать-тридцать лет, сегодня являются
не обитателями дома престарелых, а активными гражданами сильно предпенсионного или начально пенсионного возраста —
вновь начинаются камлания на тему о том,
что «мы не знали, не предполагали».
Когда же, наконец, задаешь совсем
простой проклятый вопрос: «Ну хорошо,
вы не знали, не предполагали, но случилось
то, что случилось. Дайте этому оценку.
Открытыми глазами посмотрите на степень неблагополучия, поднапрягите мозг
для того, чтобы оценить качество этого
неблагополучия, и дальше начинайте выбираться из наличествующего сообразно
этим качествам», то делается всё мыслимое и немыслимое для того, чтобы в максимальной степени организовать это самое
замутнение.
Между тем достаточно не хвататься судорожно за некий рычаг, нажатие
на который вводит в сознание замутнитель,
и тогда всем будет явлена некая прискорбная очевидность. Очевидность эта такова.
В России построен самый худший
из всех возможных видов капитализма.
Этот капитализм обладает негативной
динамикой.
Наша государственность, чудом сохраненная в лоне такого капитализма, —
это огромная ценность.
При этом речь идет не просто о плохой, а об отвратительной государственности.
Альтернатива такой государственности — внешнее управление, которое при
нынешнем глобальном раскладе означает
для населения переход от отвратительной
жизни к ускоренной ликвидации. Только
троньте эту государственность — и будет
еще резко хуже.
Демонтаж Советского Союза и коммунизма неизбежно продиктует капитализму
лучшего или худшего образца необходимость постепенного изымания и в странах
первого, и в странах третьего мира всего
того, что населению было даровано капиталом с тем, чтобы население не облизнулось на советский коммунизм.
Капитализм XX века становился отчасти социальным, а точнее, лживосоциальным только под давлением того, что
происходило в СССР и из страха перед
СССР. Если нет этого давления и этого
страха, то капитализм везде — и в Европе,
и в США, и в странах третьего мира — будет сбрасывать социальную личину и освобождаться от чуждых для него социальных функций. Он просто не может этого
не делать. Хотя бы потому, что в противном случае проиграет быстро развивающимся странам третьего мира, в которых
правящий класс не обременен «первомирскими» вынужденными социальными обязательствами.
Очевидность, которую надо осознать,
состоит из сформулированных мною выше
позиций 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Давайте для начала откажемся от бесконечных замутнений и признаем то, что
предложено выше в качестве вопиющей
и тем не менее отрицаемой очевидности.
Потом, признав это так, как алкоголики
или наркоманы признают факт зависимости, начнем из этого выбираться.
До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Угроза со стороны
радикального ислама
в России и мире
Весной и летом 2018 года в западных СМИ
вновь периодически возникали призывы к борьбе с (мифической) «российской
угрозой». Подобные призывы звучали
со стороны политиков из стран Прибалтики,
Украины, США. Американские конгрессмены договорились до того, что в законопроекте о новых санкциях против нашей страны предложили «создать национальный
центр по борьбе с российской угрозой»
и решить вопрос о признании Российской
Федерации «государством — спонсором
терроризма».
Однако, если опираться на факты и руководствоваться элементарной логикой,
то выясняется, что реальной угрозой для
мирного населения нашей планеты является двусмысленная и провокационная политика руководства ряда западных стран
(поддерживающих и (на самом деле) спонсирующих террористические группировки,
а также использующих исламистов для
борьбы против России и ее союзников).
Об этом свидетельствуют и очередные авиаудары западной так называемой антитеррористической коалиции во главе с США
в Сирии, в результате которых гибнут
не террористы, а гражданское население
и военные, борющиеся с исламистами.
И поддержка со стороны США ведущих бои
против сирийских правительственных войск
боевиков, находящих себе убежище на территориях, где расположены американские
военные базы. (Так, к примеру, в Сирии
были сбиты беспилотники исламистов,
в которых система навигации и наведения
на цель была создана по новейшим западным технологиям.)
И очередные инсценировки, якобы свидетельствующие об «использовании химического оружия со стороны сирийских
военных», когда на самом деле химические боеприпасы западного производства
находят на территориях, освобожденных
от террористов.
Заметим, что участники подобных инсценировок (большинство подразделений
«Белых касок», финансируемых США)
во второй половине июля спешно покинули
Сирию. Эту спецоперацию провел Израиль
«по просьбе США, Канады, Великобритании, Германии и Иордании». Причем МИД
Сирии сразу же обвинил эти государства
«в поддержке террористов».
А в реальных химических атаках террористов, согласно заявлениям российских
военных, принимает участие американский
спецназ.
Так от кого же исходит настоящая террористическая угроза гражданскому населению
в мире?
Между тем, как некоторые западные спецслужбы заигрывают с исламистами, последние распространяют свое влияние в Европе
и России.
К примеру, в апреле 2018 г. прокурор Парижа Франсуа Моленс сообщил, что «за два
последних года было выявлено 416 «доноров» во Франции и 320 «сборщиков»
денег, которые базируются в основном
в Турции и Ливане, и благодаря которым
джихадисты, находящиеся в Сирии и Ираке, могут получать средства».
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Сводки с театра военных действий
Д ИФ ФУ З Н Ы Е С Е П А РАТ И С ТС К И Е В О Й Н Ы
Согласно данным Франсуа Моленса,
«на подготовку атак в Париже в январе
2015 года террористы потратили 25 тысяч евро, а в ноябре того же года уже
80 тысяч евро».
Так что одна часть западной спецэлиты опекает и сопровождает исламистов, а другая
борется с международным терроризмом,
ищет его спонсоров. И эта двусмысленность, в том числе, помогает террористическим организациям планировать и совершать свои преступления.
Напомним, что 13 ноября 2015 года три
группы боевиков провели серию атак в Париже и его ближайшем пригороде СенДени. Объектами нападений стали кафе,
рестораны, концертный зал, окрестность
стадиона «Стад де Франс», где проходил
футбольный матч между сборными Франции и Германии. Тогда в общей сложности
погибло 130 человек, а более 350 были
ранены.
А осенью 2017-го и весной 2018-го представители террористической организации
«Исламское государство» (организация,
деятельность которой запрещена в РФ),
пригрозили осуществлением терактов
во время чемпионата мира по футболу
в России (ЧМ‑2018).
Обеспечение безопасности мирных жителей, в том числе и на крупных международных мероприятиях, становится
непростой задачей, с учетом того, что
не все наши «западные партнеры» ведут
бескомпромиссную борьбу с радикальным
исламом.
ГРОЗНЫЙ, 19 мая — «Независимая газета»

Четверо вооруженных людей попытались
захватить церковь Михаила Архангела
в Грозном. Как сообщает Следственный
комитет, четыре боевика были убиты, погибли двое полицейских, еще двое ранены. Погиб также один из прихожан. Глава
Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приказ
о нападении боевики получили «от одной
из западных стран».
ГРОЗНЫЙ, 21 мая — «Коммерсант»

Напавшими в Грозном на церковь Архангела Михаила боевиками руководил житель ингушского селения Пседах Ахмед
Цечоев, входивший в отряд (так называемый малгобекский джамаат) ликвидированного четыре года назад известного
своей жестокостью лидера вооруженного
подполья Артура Гетагажева, связанного с запрещенным в РФ «Исламским государством» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ). Подручные последнего участвовали во многих резонансных преступлениях, в том числе дерзком
убийстве секретаря Совбеза Ингушетии
Ахмеда Котиева. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение
на храм в Грозном.
МОСКВА, 23 мая — «Новый Калининград»

В областном центре в ходе спецоперации
задержаны восемь выходцев из республик
Средней Азии, подозреваемых в причастности к деятельности террористического
сообщества.
Речь о террористическом сообществе
«Джамаат Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являющегося структурным подразделением запрещенной на территории

России международной террористической
организации «Исламское государство»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным ФСБ, задержанные занимались вербовкой «в интересах
эмиссаров указанного террористического
сообщества».
В пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили: «Установлено, что
двое из задержанных посредством закрытых каналов в популярных коммуникационных приложениях (в т. ч. мессенджер
Telegram) поддерживали контакт с непосредственными участниками незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирийской
Арабской Республики, по указанию которых осуществляли склонение жителей
Калининградской области, в том числе
выходцев из Центрально-Азиатского региона, к участию в деятельности «Джамаат Таухид валь-Джихад (организация, деятельность которой запрещена
в РФ)».
Также, по данным оперативников,
часть задержанных поддерживали связь
с иностранцем, «выехавшим в 2016 году
с территории Калининградской области
в Сирию для участия в боевых действиях
на стороне международных террористических организаций».
Напомним, что, по официальным данным
ФСБ на декабрь 2017 года, в Сирию для
участия в боевых действиях на стороне террористов выехало порядка 4 500 россиян.
За преступления, связанные с терроризмом
и экстремизмом, с 2012 по 2017 гг. в России
было осуждено более 9 500 человек. Сколько сторонников исламистов еще проживает
в нашей стране (на территории от Калининграда до Южно-Сахалинска), собирает
средства для «ведения джихада», вербует
в свои ряды и зарубежные террористические организации молодежь? Эти сторонники радикального ислама порою принадлежат к разным организациям, но в целом
их деятельность направлена на провоцирование межконфессиональной и межнациональной вражды и разрушение России.
МАГАС, 31 мая — «ГТРК — Дагестан»

Восемь лет лишения свободы — за организацию деятельности запрещенного
в России религиозного объединения и вовлечение людей в экстремистскую организацию — дали (в Избербашском городском
суде) местному жителю — Ильгару Алиеву. Он регулярно проводил занятия по изу
чению книг из сборника сочинений Саида
Нурси, на которые под разными предлогами приглашались местные жители. Алиев
сам нередко выезжал на международные
конференции и форумы, организованные
последователями Нурси. Известно, что
идеология автора этой литературы направлена на возбуждение религиозной
розни между верующими и неверующими
людьми.
Преступная деятельность лидера дагестанской ячейки «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ильгара Алиева была пресечена
в апреле 2017 года.
УФА, 4 июня — «Идель.Реалии»

Приговор по делу о принадлежности к запрещенной в России партии «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) двадцати
жителей Башкортостана ожидается в августе.
Подозреваемые по этому делу были
арестованы в 2015 году. По словам пра-

возащитницы А. Жуковой, обвинения
основаны исключительно на показаниях
засекреченных свидетелей и сотрудников
ФСБ. Правозащитный центр «Мемориал»
признал их политическими заключенными.
Верховный суд РФ в феврале 2003 года признал «Хизб ут-Тахрир аль Ислами»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией. Уголовный кодекс РФ за организацию
ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация,
деятельность которой запрещена в РФ)
предусматривает в том числе и пожизненное заключение.
Отметим, что представители «Мемориала»
уже не в первый раз защищают сторонников радикального ислама от российских
правоохранительных органов и «нападок
СМИ».
Странная позиция. Для этих правозащитников «политическими заключенными»
становятся те, кто посягает на российскую
государственность. Так было во времена
СССР (в разрушении которого «правозащитные организации» внесли свою «скромную лепту»), так происходит и в нынешней
России.
Может быть, представителям из «Мемориала» стоит хорошенько подумать о том, чем
может обернуться такая опека для безопасности российских граждан (которые
имеют полное право на защиту от преступной деятельности потенциальных террористов)?
КРАСНОЯРСК, 4 июня — «Коммерсант»

В Красноярске ФСБ перекрыла канал отправки новобранцев на сборные пункты
террористов в Сирии и Афганистане. Как
указывается в материалах следствия, примерно около полугода 11 вербовщиков
запрещенных в России террористических
группировок «Исламское государство»
и «Джебхат ан-Нусра» (организации, деятельность которых запрещена в РФ) занимались поиском будущих боевиков. Двое
организаторов ликвидированной экстремистской ячейки арестованы, девять их помощников депортированы в страны Центральной Азии.
По данным силовиков, за организацией канала, используемого для отправки будущих боевиков в сборные пункты международных террористических организаций
в Сирии и Афганистане, стоят 29-летний
и 25-летний граждане Киргизии (их имена
не сообщаются), которые приехали в Россию в начале января 2018 года.
С эмиссарами запрещенных в РФ террористических группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (организации, деятельность которых запрещена в РФ) они
поддерживали постоянные контакты
по телефону. Потенциальных рекрутов
для международных террористических
банд они подыскивали среди соотечественников и выходцев из государств
Центральной Азии.
По предварительным данным, создатели ячейки отправили на сборные пункты и тренировочные лагеря боевиков около 10 приверженцев радикального ислама.
Маршруты «транзита» потенциальных
джихадистов, как определили правоохранители, проходили через Турцию, а также
страны бывшего Советского Союза.
По ходатайству следователей суд отправил в СИЗО создателей ячейки. Девять
их сторонников депортированы из России
на родину: Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.

КРАСНОЯРСК, 4 июня —
«Сибирь.Реалии»

27 мая в Абакане сотрудники ФСБ задержали повара одного из кафе, его подозревали в терроризме. Гражданин Киргизии
якобы вербовал добровольцев в ряды «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
САЛЕХАРД, 6 июня —
«Независимая газета»

До конца года все имамы Ямало-Ненецкого автономного округа должны пройти
курсы повышения квалификации. Данная
практика проводится в ЯНАО несколько
лет — а именно с ввода в 2015 году в Сирию российских ВКС. После появления
на Ближнем Востоке «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участились случаи «миграции» жителей заполярного
Урала к террористам. В конце 2015 года
Ямал прогремел на всю Россию в связи
с историей местного жителя Анатолия
Землянки, проникшегося идеями джихадизма, сбежавшего в Сирию и там
превратившегося в палача на службе
ИГ (организация, деятельность которой
запрещена в РФ).
Ранее Ямал, как и соседние с ним
Ханты-Мансийский автономный округ
(ХМАО) и Тюменская область, был в группе риска по индоктринации местного населения джихадистской идеологией.
В Ноябрьске проникся идеями джихадизма житель этого города Анатолий
Землянка. Имамом мечети Ноябрьска служил духовный наставник Землянки Аслан,
он же — Абдусамад Хуранов. В 2010 году
Хуранов попытался избежать ареста, совершив вместе с супругой подрыв на самодельном взрывном устройстве. Имам-бомбист выжил. Отсидев срок за незаконное
хранение взрывчатых веществ, Хуранов
в 2013 году уехал «на джихад» в Сирию.
С 2012 года проживает в Стамбуле бывший глава мусульманской общины
из Нового Уренгоя «Нур ислам» ДмитрийХамза Черноморченко — салафит, главный
редактор сайта «Голос ислама», близкого
по взглядам платформе «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой
запрещена в РФ).
Наставником Черноморченко был
проповедник Исомитдин Акбаров. Акбаров служил на легальной основе имамом
на Ямале, пока в родном ему Узбекистане
его разыскивали за терроризм. В 2010 году
Акбаров был убит в Тюмени в ходе спецоперации.
«Индоктринация граждан России
экстремизмом и терроризмом — следствие текущей ситуации с профилактикой этих явлений, — сказал президент информационно-аналитического
центра «Религия и общество» Алексей
Гришин. — У нас молодые офицеры спецслужб вербуют свою агентуру в ячейках
экстремистов. А у экстремистов есть
инструкция: с первого раза не соглашаться, а со второго-третьего можно
и нужно. Это позволит экстремисту
преследовать цели своей организации
на легальной основе под крышей спецслужб и обеспечить себе защиту. У центрального аппарата «Исламского государства» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) главная задача — идти на сотрудничество с ФСИН,
МВД и армией по линии профилактики
терроризма».
Эксперты по радикальному исламу уже давно указывают на активное распространение
ячеек исламистов в самых разных регионах
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России. По их мнению, этому способствует
проникновение на места имамов мечетей
и муфтиев сторонников нетрадиционных ветвей ислама, а также новая тактика руководства организации «Исламское
государство» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) после фактического разгрома этой террористической
структуры в Сирии. Данная тактика подразумевает возвращение боевиков на родину
для «продолжения джихада»; образование
новых ячеек в местах массового пребывания переселенцев из стран Средней Азии
и регионах, богатых природными ресурсами; установление и поддержка связи
этих ячеек со своими кураторами в Сирии;
проникновение исламистов и их сторонников в религиозные и правоохранительные
структуры; активная вербовка в «исламистское подполье» сторонников радикального
ислама среди жителей российских регионов...
НАЛЬЧИК, 6 июня — РИА Новости

Городской суд Нальчика приговорил
к 2,5 годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии по обвинению в пособничестве боевикам запрещенной в России
международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена
в РФ).
Следствием установлено, что М. Аттоев на протяжении длительного времени
оказывал пособническую помощь участникам структурного подразделения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действовавшего на территории
Кабардино-Балкарии.
В региональном управлении ФСБ сообщили, что «осужденный закупал для
боевиков продукты питания, скрытно
перевозил их по территории республики
на личном автотранспорте, осуществлял незаконный оборот наркотических
средств».
СТАВРОПОЛЬ, 6 июня —
«Комсомольская правда — Ставрополье»

Завершено рассмотрение уголовного дела
в отношении жителя города Каспийск Республики Дагестан, обвиняемого по трем
статьям, — «незаконное приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия», «незаконное приобретение, хранение наркотических средств»
и «участие в незаконном вооруженном
формировании».
Осужденному назначено наказание
в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы.
6 июня в Чечне завершилось расследование дела в отношении местного жителя,
пытавшегося примкнуть к террористам
в Сирии.
На рост сторонников радикального ислама,
по мнению экспертов, оказывает влияние достаточно грамотный и агрессивный
(по подаче) контент исламистских интернетресурсов. А также достаточно слабое по содержанию наполнение ряда официальных
исламских СМИ, включающее в себя низкий
профессиональный уровень изданий,
подконтрольных некоторым муфтиятам,
«отсутствие сколько-нибудь адекватной
аналитики, информационное бессилие,
примитивный прозелитизм».
МОСКВА, 6 июня — «Независимая газета»

В российском интернет-пространстве найдется несколько сотен сайтов мусульманской тематики, от информационно-ана-

литических агентств и просветительских
инициатив до порталов официальных мусульманских организаций, фондов и медресе. Но только 19 из 100 ссылок по запросу «ислам» в поисковом сервисе ведут
на мусульманские ресурсы. 57 % из них
не обновлялись более 30 дней. 12 посетителей в месяц — показатели Rambler
и LiveInternet некоторых известных мусульманских сайтов, позиционирующих себя
как крупные исламские информационные
агентства.
МАГАС, 8 июня — ИА REGNUM

Боевики, которые были уничтожены
8 июня в ходе спецоперациии в Назрани,
планировали совершить теракты во время
празднования Ураза-байрам. С кем были
связаны убитые, и кто их координировал, в настоящее время устанавливается.
Об этом заявил глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.
Наказания за террористические преступления (приведшие к гибели людей) не имеют
срока давности. Ибо их последствия калечат жизни родственников и близких погибших и раненых.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня —
«Коммерсант»

Северо-Кавказский окружной военный суд
(СКОВС) приговорил к 14 годам лишения
свободы боевика Б. Даудова. Суд признал
его вину в захвате заложников в Буденновске в 1995 году в составе банды Ш. Басаева. Ранее СКОВС осудил на 15 и 13 лет
колонии общего режима его сообщников
Р. Белялова и М. Маздаева, а Ставропольский краевой суд приговорил к длительным
срокам заключения еще 26 боевиков, участвовавших в теракте.
Тогда в Буденновске погибли 129 человек и 415 получили ранения.
Разгромленная в Сирии террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой
запрещена в России) активно работает
на территории нашей страны. Речь идет
как о переброске в Россию получивших
боевой опыт на Ближнем Востоке террористах, так и о вербовке новых членов
в ряды исламистов из числа российских
граждан и трудовых мигрантов. Между тем
российская правоохранительная система продолжает небезуспешно бороться
с игиловскими эмиссарами и сторонниками
исламистов.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня —
«Коммерсант»

Северо-Кавказский окружной военный
суд (СКОВС) приговорил бывшего главу
Кучерлинского сельсовета Туркменского
района Ставропольского края Мухарема
Орозбаева к восьми годам колонии строгого режима, признав его вину в финансировании терроризма. По версии следствия,
Орозбаев уговорил 18-летнего односельчанина Рахмана Багбекова уехать в Каир
для изучения арабского языка с целью
дальнейшей подготовки в сирийском лагере боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой
запрещена в РФ).
Летом 2015 года Багбеков оказался
в лагере боевиков в Сирии, где в течение
месяца обучался взрывному делу и проходил специальную физическую подготовку.

По окончании террористических курсов
он продолжил учебу в духовном заведении «Маркас» в Каире. В феврале 2016 года Багбеков решил вернуться в Россию.
На процессе подсудимый Багбеков
признал свою вину, указав, что завербовал
его на учебу в лагерь террористов знакомый египтянин.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня —
«Коммерсант»

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил первый приговор по резонансному делу о подготовке теракта в Казанском кафедральном соборе, который
злоумышленники планировали осуществить в декабре 2017 года. Уроженец
Дагестана Ш. Омаргаджиев признан виновным в незаконном хранении оружия
и несообщении о готовящемся преступлении. Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет колонии общего
режима.
В ходе судебного следствия было
установлено, что Омаргаджиев регулярно встречался с несостоявшимся террористом, 18-летним Е. Ефимовым. На этих
встречах Ефимов рассказывал о своей
приверженности идеологии ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) и обсуждал с Омаргаджиевым и еще
двумя фигурантами дела — выходцем
из Ингушетии А. Эсмурзиевым и гражданином Таджикистана Ф. Калавуровым —
свои планы по подготовке и проведению
теракта.
Напомним, спецоперацию по задержанию предполагаемого террориста и его
помощников оперативники ФСБ России
при поддержке ведомственного спецназа
провели в Санкт-Петербурге 13–14 декабря 2017 года.
МОСКВА, 25 июня — NewsTracker

Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела
22-летней уроженки Дагестана В. Будайхановой, примкнувшей к «Исламскому
государству» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) и участвовавшей
в деятельности этой террористической организации.
По версии следствия, с июня 2014 года по сентябрь 2017 года Будайханова, находясь на территории Сирии, участвовала
в деятельности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «способствовала увеличению ее численности
и боеспособности ее участников, дала
организации клятву верности, прошла
специальный курс и овладела способностями и соответствующими знаниями
по применению огнестрельного оружия
и взрывчатых веществ».
ГРОЗНЫЙ, 27 июня — ИА REGNUM

В Чечне вынесен приговор местной жительнице Залине Х., которая была членом
террористической группировки, действовавшей на территории Сирии. Суд установил, что женщина отправилась туда
с тремя детьми и вступила в состав банды боевиков, в которой с 2013 года воевал
ее муж. Когда мужа убили, она вернулась
на родину.
Борьбу с исламистами можно и нужно вести
не только силовыми методами. И об этом
говорят сами силовики, понимая всю сложность проблемы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня —
«Невские новости»

Организация «Исламское государство»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесла потери в Сирии
и Ираке, но все же продолжает расползаться по всему миру.
Замдиректора ФСБ России, руководитель аппарата НАК Игорь Сироткин заявил следующее: «Взаимосвязанные или
даже действующие автономно ячейки
этой сети «расползаются» по территории и за пределы Ближнего Востока:
в Центральную и Юго-Восточную Азию,
Африку, Европу. По-прежнему сохраняет
свою актуальность угроза, исходящая
от иностранных террористов-боевиков,
членов и пособников террористических
организаций, задействующих миграционные каналы».
Кроме того, он отметил, что террористы активно используют современные технологии для вербовки новых членов группировок и призвал проводить системную
профилактическую работу по неприятию
в обществе идеологии терроризма.
Ветеран Вооруженных сил, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им.
Г. В. Плеханова А. Перенджиев указывает
на то, что, прежде всего, террористы сегодня «подминают под себя весь криминальный бизнес, который есть практически в каждой стране».
Цитата: «Теневая экономика является
серьезным фундаментом для деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена
в РФ). Второй момент — это серьезная
пропаганда, которую ведет ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вовлечение построено на том,
чтобы показать, какая несправедливая
власть в конкретной стране, области,
крае или даже в муниципальном образовании. Они показывают коррупцию
и не врут, вот в чем дело.
Существует необходимость в проведении политических методов противодействия ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ),
направленных на установление системы более справедливого распределения
собственности и финансовых средств
в обществе, а также установление более
справедливой государственной кадровой
политики. Кроме того, надо проводить
эффективную политику противодействия теневой экономике.
Конечно же, нужна эффективная антикоррупционная политика».
Вместе с тем следует обращать внимание на принципы взаимоотношений власти
и общества — любой намек на несправедливость является «очень хорошей основой
для вербовки в ряды террористов», отмечает А. Перенджиев.
Таким образом, эксперты указывают
и на то, что построенный за последние
27 лет в России псевдокапитализм сам создает предпосылки для пополнения рядов
недовольных действиями власти. И эти ряды берутся под контроль исламистами. (И,
заметим, белоленточниками и их западными
кураторами тоже).
Так что успешная борьба с террористической угрозой в России в значительной мере
зависит от той социально-экономической
политики, которую проводит руководство
страны.
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Сводки с театра военных действий
Д ИФ ФУ З Н Ы Е С Е П А РАТ И С ТС К И Е В О Й Н Ы
МОСКВА, 3 июля — «Коммерсант»

Всем фигурантам уголовного дела о теракте, совершенном в петербургском метро
в апреле 2017 года, предъявлено обвинение в участии в террористической организации. Об этом стало известно на заседании в Мосгорсуде, который, удовлетворив
ходатайство Следственного комитета России, оставил фигурантов дела под арестом
до 3 октября. Таким образом, даже тем
подследственным, чья роль в подготовке к взрыву была второстепенной, теперь
грозят длительные сроки.
Напомним, тогда погибли 15 человек,
а также террорист-смертник. Более 100 человек получили ранения.
Каждому задержанному вменяется участие в террористическом сообществе международной организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация,
деятельность которой запрещена в РФ).
Следователь сообщил, что «объявлены
в международный розыск организаторы
и активные участники международного
террористического сообщества, структурно входящего в террористическую
организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». В рамках расследования арестованы 11 человек.
Заказчиком теракта был лидер группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки.
С 2016 года он находится в международном розыске. По версии следствия, таким образом аль-Узбеки хотел отомстить
за участие России в действиях против террористов в Сирии.
Некоторые западные специалисты проводят и публикуют исследования, которые
показывают цивилизованному сообществу,
что отдельные террористические организации проводят в завоеванных ими регионах
достаточно грамотную политику, нацеленную на расширение своего влияния
и овладение симпатиями местного населения... при отсутствии необходимой заботы
о гражданах страны со стороны местных
властей.
Подобные исследования порою наводят
на мысль, что их авторы (сознательно или
нет, это второй вопрос) пытаются в некоторой степени реабилитировать исламистов
и, соответственно, их западных покровителей.
КАБУЛ, 5 июля — ИА Фергана

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустило заявление, в котором призывает
считать их не «группировкой мятежников»,
а государственным образованием. Мотивируют они свой призыв тем, что смогли
создать полноценную государственную
систему на «70 % территории Афганистана», которую они, по утверждению
самих боевиков, контролируют. Интересно то, что, доказывая государственную
суть своих институтов, террористы ссылаются на исследования западного ученого Эшли Джексона. Джексон на средства
британского Overseas Development Institute
и датского посольства в Кабуле выяснял,
как живется людям под властью «Эмирата
Афганистан» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ). Доклад Джексона был выпущен в конце июня. Он оказался почти не замечен крупными западными
медиа. Видимо, потому что действительно
дает понять, что талибы функционируют
даже не хуже, а порой эффективнее, чем

официальная афганская власть. То есть
разрушает привычный образ «отмороженных убийц», которые способны только
на атаки против «сил добра и света».
В исследовании отмечается, что
на территории «Эмирата Афганистан»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) работают международные
гуманитарные организации по согласованию с боевиками. Институты гражданской
власти, учрежденные правительством,
также работают по согласованию с движением. Местами между правительственными гражданскими органами и боевиками заключены официальные соглашения
о гибридном функционировании власти.
Талибы следят за функционированием
больниц, оказывают давление на гуманитарные организации, принуждая их расширять объем предоставляемой медицинской помощи. «Талибан» (организация,
деятельность которой запрещена в РФ)
занимается сферой ЖКХ и телекоммуникациями. По меньшей мере в восьми
из 34 провинций страны талибы регулируют функционирование мобильной связи.
В ряде регионов они создают собственные
средства массовой информации. В школах, которые подчиняются государственному департаменту образования, талибы
цензурируют образовательную программу.
Они установили свою систему налогообложения.
В интервью Э. Джексону талибы признавались, что их первые подпольные институты власти стали формироваться
в 2002–2003 годах. То есть спустя год-полтора после свержения власти талибов международной коалицией во главе с США
и отрядами Северного альянса. Причина была проста. Новые хозяева страны
не смогли оперативно создать необходимые органы управления. В то же время
талибы владели большей частью Афганистана с 1996 года. Собственно, они за это
время подстроили под себя ежедневные
потребности местных жителей — либо
подстроились под них сами.
Данные, собранные Джексоном, совпадают с пессимистичными данными доклада
Джона Сопко, специального генерального
инспектора США по восстановлению Афганистана. Сопко описывает, как Афганистан погружался в новый виток военного
противостояния между иностранными
военными, новым правительством страны и набирающими силу талибами с 2002
по 2017 годы. Он отмечает, что США
и их союзники слишком увлеклись спецоперациями в самых труднодоступных
районах страны, чтобы окончательно добить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вместо
того, чтобы формировать органы власти
и безопасности в уже освобожденных
и спокойных районах. В итоге вакуум власти занимали те же ребята, которые пару
лет назад бежали в горы на границе с Пакистаном. К 2008 году талибы уже имели
значительное влияние в южных и восточных провинциях.
Из исследований Джексона следует,
что на подконтрольных территориях талибы создали типичное для начала XXI века
непризнанное государство.
Талибы имеют свои источники финансирования. Плюс получают негласную
финансовую и иную поддержку от вполне признанных государств (тут у каждого
свои интересы). Афганские власти и США
регулярно заявляют о том, что проблему
«Талибана» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) можно решить
лишь при поддержке Пакистана. Пакистанские спецслужбы оказывают содействие
талибам, у многих высокопоставленных
талибов есть дома в Пакистане, там же
проживают их семьи. Пока Пакистан заинтересован в существовании «Эмирата

Афганистан» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ), никакой коренной победы над талибами не будет.
Известно, что спецслужбы Пакистана
и США принимали участие в создании
и поддержке нескольких крупных террористических организаций, которые использовались их кураторами для борьбы против
геополитических конкурентов американцев
и их союзников. В связи с этим многие
эксперты уже давно задают вопрос: против
кого борются США в Афганистане, Сирии?..
Против международного терроризма или
законной власти этих государств?
Этот же вопрос (против кого идет борьба)
возникает и относительно некоторых инициатив европейских органов власти.

щение позицией Евтеева высказали тогда
и муфтии других регионов России.
После образовавшегося вокруг данной
истории скандала Евтеев подал в отставку
и уехал в Саудовскую Аравию. Якобы Евтеев собирался продолжить там обучение
в исламском университете, которое прервал в 2008 году, чтобы возглавить духовное управление мусульман Северной Осетии.
Экс-муфтий республики длительное
время проживает в Стамбуле.
Турция уже давно стала прибежищем для
представителей и сторонников нетрадиционных ветвей ислама, террористов (пробирающихся через турецкую территорию
в Сирию) и их жен.
АНКАРА, 20 июля — «Кавказский узел»

СТРАСБУРГ, 10 июля — РИА Новости

В связи с нарушением права на справедливое расследование Страсбургский суд
присудил компенсации участникам группировки чеченских боевиков, которые убивали жителей Грозного.
Европейский суд по правам человека
констатировал нарушение статей 6 (право
на судебное разбирательство) и 8 (право
на уважение частной и семейной жизни)
параграфа 1 статьи 3 (запрещение пыток)
по делу «Абдулкадыров и Дахтаев против
России».
Ранее Д. Абдулкадыров и А. Дахтаев
были приговорены к 25 годам заключения в России за убийство военных, а также мирных жителей Грозного в 2001–
2002 годах. На момент вступления в ряды
ваххабитов в 2001 году осужденным было
21 год и 20 лет соответственно.
Подобную защиту прав боевиков членам
ЕСПЧ нужно предложить реализовать
в отношении исламистов, осуществивших
теракты в европейских городах против мирного населения. И потом хочется предложить этим чиновникам попробовать уцелеть
на своих должностях.
Кто-то скажет, что это «безответственные
и политически мотивированные западные
бюрократы».
Но подобное провокационное и безответственное поведение встречается и в среде
мусульманских священнослужителей.
(А в этом случае довольно сложно будет
консолидировать мусульманские общины
для противодействия представителям нетрадиционных течений ислама и разного рода
религиозным экстремистам.)

Седа Дудуркаева, дочь бывшего главы
УФМС по Чечне Асу Дудуркаева, которая
несколько лет назад уехала в Сирию, задержана в Стамбуле по подозрению в связях
с террористической организацией, сообщили турецкие СМИ.
С. Дудуркаева после своего переезда
в Сирию несколько лет назад стала женой
командира террористической группировки,
гражданина Грузии Абу Умара аш-Шишани (Тархан Батирашвили), который был
убит в 2016 году.
Дудуркаева была задержана в Стамбуле вместе с двумя сыновьями Абу Умара
аль-Шишани.
МАХАЧКАЛА, 21 июля — «Кавказский узел»

Убийство полицейских в Кизилюртовском
районе стало третьим с начала года инцидентом в Дагестане, ответственность
за который взяла на себя террористическая
группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С 2015 года известно о 15 атаках его боевиков в Дагестане.
Автомобиль ДПС был обстрелян вечером 20 июля на трассе «Кавказ» в Кизилюртовском районе Дагестана, нападавшие
скрылись на автомобиле «Лада». Сообщалось, что двое из троих полицейских, находившихся в машине, погибли, а третий
был ранен. Источник в силовых структурах уже заявил о связи этой атаки с предыдущим нападением ИГ (организация,
деятельность которой запрещена в РФ)
в Дагестане — подрывом у могилы шейха
Саид Афанди Чиркейского в мае. К этим
преступлениям причастны члены хасавюртовской группы боевиков.
ТБИЛИСИ, 25 июля — «Кавказский Узел»

МОСКВА, 18 июля — «Ислам и общество»

В Москве был задержан и через несколько часов отпущен бывший муфтий
Северной Осетии Али Евтеев, покинувший
страну в 2010 году после скандального интервью с Яной Амелиной, в котором Евтеев
рассказал о том, что встречался с лидерами
бандитского подполья, в том числе Хаттабом, мечтает жить в исламском государстве, положительно отзывался о вооруженном джихаде и допустил оскорбительные
высказывания в адрес православного духовенства. (После вмешательства адвокатов
бывший муфтий был отпущен.)
Впоследствии муфтий выступил с публичными заявлениями о том, что был неправильно интерпретирован. Он отрицал
знакомство с Хаттабом и извинился перед
православными священнослужителями.
Мусульмане Северного Кавказа выразили возмущение этим интервью. Возму-

Тамаз Батирашвили, старший брат одного
из лидеров террористической организации
«Исламское государство» (организация,
деятельность которой запрещена в РФ)
Тархана Батирашвили, известного как Абу
Умар аш-Шишани, погиб во время боевых
действий в Сирии.
«ИнтерПрессНьюс», ссылаясь на жителей Панкисского ущелья, сообщает, что
Батирашвили погиб в ходе боевых действий, а находящимся вместе с ним жене
и детям удалось спастись. Он присоединился к террористам в 2013 году, после
чего забрал в Сирию жену с четырьмя несовершеннолетними детьми, уточняет издание.
В то время как в России и некоторых странах СНГ (например, в Туркмении) правозащитники из организации «Мемориал»
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следят за соблюдением прав исламистов
из организации «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена
в РФ), идеи которой близки к мировоззрению турецкого исламского проповедника
Фетхуллаха Гюлена, ныне живущего в США,
продолжается расследование убийства российского посла в Турции Андрея Карлова,
к которому, согласно следствию, имеют
отношение сторонники Гюлена.
Как и прежде, официальные турецкие
власти заявляют о приверженности убийц
идеям проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Другие версии в Турции фактически не рассматриваются. Не хотелось бы, чтобы расследование такого страшного преступления
стало разменной монетой во внутриполитической борьбе в Турции.
АНКАРА, 26 июля — «Коммерсант»

Турецкие силы безопасности задержали в Анкаре еще одного подозреваемого
в организации убийства российского посла
Андрея Карлова, сообщает газета Milliyet
со ссылкой на источник. По его данным,
задержанного зовут Уфук Г., он, как и исполнитель убийства Мевлют Мерт Алтынташ, является бывшим сотрудником полиции и входил в террористическую ячейку
сторонников проповедника Фетхуллаха
Гюлена.
Напомним, что Андрей Карлов был
убит в Анкаре во время открытия выставки в Центре современного искусства
19 декабря 2016 года выстрелами в спину.
Стрелявший успел назвать свой поступок
«местью за Алеппо», после чего был застрелен на месте сотрудниками службы
безопасности.
В начале апреля турецкие спецслужбы задержали бывшего сотрудника управления по информтехнологиям и связи, которого считают куратором убийцы посла
Мевлюта Алтынташа. Под стражей по этому делу также находятся бывший сотрудник управления по информтехнологиям
и некий сторонник исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, имена которых
не называются.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля —
«Коммерсант»

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор
восьми членам местной ячейки международной террористической организации
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена
в РФ). Основной фигурант уголовного дела, по версии следствия, участвовавший
в руководстве санкт-петербургским подразделением этой организации, проведет
в колонии строгого режима десять лет
пять месяцев, его подчиненные получили
сроки от пяти до шести лет. Члены группировки специализировались на идеологической обработке мусульман и их вербовке
в экстремистскую организацию.
УФА, 30 июля — «Идель.Реалии»

Суд в Уфе приговорил 21 подсудимого
по делу о причастности к «Хизб ут Тахрир»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) к длительным срокам заключения. Некоторым из подсудимых наряду
с участием в террористической организации вменялось покушение на захват государственной власти. Минимальный срок —
пять лет колонии общего режима получил
А. Фазылов. Остальных подсудимых суд
приговорил к срокам от 8 до 24 лет лишения свободы.

На территории стран СНГ получает распространение новый вид террористической атаки, уже многократно примененный
исламистами в Европе, — наезд на мирных
жителей автотранспортным средством и нападение на жертв наезда с оружием.
ДУШАНБЕ, 30 июля — «Коммерсант»

Ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане взяло
на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена
в РФ). Сообщение об этом опубликовала
организация SITE, отслеживающая деятельность экстремистов в интернете.
29 июля в Дангаринском районе Хатлонской области республики автомобиль
наехал на группу из семи туристов, которые ехали на велосипедах. После наезда
неизвестные напали на туристов с холодным и огнестрельным оружием и скрылись
с места инцидента. Трое погибли на месте,
еще один турист позже скончался в больнице. Среди погибших двое граждан США,
гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.
Одного из подозреваемых задержали
вскоре после инцидента, еще двоих убили
при задержании (они оказали сопротивление). 30 июля задержали еще троих подозреваемых, у них изъяли ножи и огнестрельное оружие.
МОСКВА, 31 июля — «Коммерсант»

Вступил в силу приговор участнику «Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) М. Кодирову, планировавшему теракт 1 сентября
2017 года в московском регионе. Он осужден на 15 лет колонии строгого режима.
Уроженец Узбекистана М. Кодиров
1 сентября собирался напасть с топором
на людей, а после взорвать бомбу. Присягнув ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он получал инструкции от воевавшего в Сирии земляка.
ДУШАНБЕ, 1 августа — «Коммерсант»

Верховный суд Таджикистана приговорил
к продолжительным срокам лишения свободы членов запрещенной в стране Партии
исламского возрождения Таджикистана,
планировавших осуществить серию терактов в Душанбе и рядом с российской военной базой.
Главари группировки — Ф. Гулов
и М. Азамов — приговорены к 26 годам
лишения свободы, другие обвиняемые получили по 7 лет. Гулов и Азамов проходили
«специальную идеологическую и диверсионную подготовку» в Афганистане, а затем были переброшены в Таджикистан, где
создали ячейку. Они собирались осуществить теракты во время праздника Навруз
в Душанбе, а также рядом с 201-й российской военной базой в пригороде столицы
Таджикистана.
31 июля власти Таджикистана обвинили партию в убийстве четырех иностранных туристов (совершенном 29 июля),
несмотря на то, что террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) уже взяла на себя ответственность
за теракт.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа —
«Коммерсант»

В Санкт-Петербурге региональное управление Следственного комитета России
возбудило уголовное дело в отношении

гражданки Узбекистана, выступавшей
посредницей между воюющими в Сирии
боевиками из организации «Исламское
государство» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) и их российскими спонсорами. За год женщина перевела на счета террористов около 1 млн
рублей.
По версии следствия, обвиняемая
в период с июня 2016 года по октябрь
2017 года, находясь в Санкт-Петербурге,
регулярно переводила различные суммы
денег со своего личного банковского счета в Турецкую Республику. В роли получателей средств выступали частные лица,
имеющие, по данным правоохранительных органов, отношение к ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ). Причем женщина выступала лишь
в роли посредника, аккумулировавшего
на своем счету пожертвования от местных мусульман, разделяющих взгляды
экстремистов.
КАЛИНИНГРАД, 1 августа —
«Новый Калининград»

В областном центре задержаны 9 человек,
подозреваемых в террористической деятельности. По оперативным данным, они
занимались вербовкой для международной
террористической организации «Исламское
государство» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ).
В пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили: «В ходе спецоперации задержаны девять членов законспирированной ячейки радикалов,
причастных к деятельности международной террористической организации
ИГ (организация, деятельность которой
запрещена в РФ) и проводивших на территории Калининградской области вербовочную работу в интересах эмиссаров
указанного террористического сообщества».
В результате деятельности задержанных двое граждан РФ выехали в Сирию
для участия в боевых действиях на стороне ИГ (организация, деятельность которой
запрещена в РФ).
В ходе обысков по адресам проживания задержанных обнаружены и изъяты
восемь единиц огнестрельного и травматического оружия, одна граната Ф‑1 и унифицированный запал к ней, 168 патронов
различного калибра, а также ноутбуки,
средства мобильной связи, банковские карты и религиозная литература.
КАЛИНИНГРАД, 1 августа —
«Вести Калининград»

Сотрудники регионального Управления
ФСБ России задержали калининградца,
причастного к пропаганде терроризма. Как
удалось выяснить оперативникам, мужчина
размещал в социальных сетях видеоролики,
направленные на поддержку сообщества
«Джамаат Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) — одного из ответвлений организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена
в РФ).
Угрозе со стороны пропагандистов радикального ислама подвергаются и страны,
участвующие в создании и поддержке
террористических организаций и ранее уже
являвшиеся жертвами террористических
атак. Что думает население этих стран относительно двойных стандартов и двусмысленности в действиях своих политических
лидеров?

МОСКВА, 1 августа —
«Независимая газета»

Российские пользователи социальных
сетей часто выражают недовольство:
из-за того, что террористы полюбили интернет, под угрозой закрытия оказались
любимые пользователями онлайн-площадки. Спецслужбы США также ведут свой
черный список популярных интернет-площадок.
Если на подозрении в России стоит
Telegram, то в Штатах, это YouTube. 73 %
взрослых американцев активно пользуются YouTube. «YouTube остается для
ИГ (организация, деятельность которой
запрещена в РФ) необходимым ресурсом
для размещения и распространения пропаганды с самого начала существования
этой террористической организации.
ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и большинство американцев, вовлечено в YouTube,
поскольку сегодня это доминирующая
по популярности видеоплатформа», —
сообщает сайт Counter Extremism Project
(CEP).
CEP — международная некоммерческая организация с офисами в Нью-Йорке
и Лондоне, занимающаяся мониторинговыми и аналитическими исследованиями
в сфере противодействия экстремизму
и терроризму во всем мире. Руководит CEP
Фрэнсис Мэри Таунсенд — американский
политик-республиканец, которая в прошлом году едва не стала первой женщиной на посту директора ФБР. Для изучения
пропаганды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Таунсенд
применяет инструментарий, которым пользовалась ранее при анализе деятельности
«Аль-Каиды» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) и внесенной
в террористический список США организации «Хезболла» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В опубликованном в июле 2018 года
докладе СЕР по киберджихаду говорится, что 83 % американцев, заразившихся
идеями ИГ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) и оказавшихся
вовлеченными в совершенные террористами преступления, просматривали ролики
ИГ (организация, деятельность которой
запрещена в РФ) на YouTube с марта 2014
по август 2016.
В мае 2017 года Times of London обнаружила на YouTube и Facebook ролики —
инструкции по сбору «пояса шахида».
Выяснилось, что присягнувший ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) 23-летний житель Манчестера Салман Абеди собрал на камеру бомбу, прежде чем взорвать ее вместе с собой на концерте на стадионе Манчестера (где погибло
22 человека).
Нынешняя степень владения интернетом у террористов и других организованных преступников — на уровне
опытнейшего хакера. В террористической
организации в курсе слежки за их интернет-пропагандой, поэтому техподдержка
ИГ (организация, деятельность которой
запрещена в РФ) регулярно совершенствует
методы кибер джихада. Как пример: после
того как ролик ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удаляется
с YouTube, на другом аккаунте появляется
его «дублер».
Компьютерщики ИГ (организация,
деятельность которой запрещена в РФ)
используют в киберборьбе такие сугубо
технические приемы, как изменение разрешения, скорости и программных кодов
видеоэлементов. Террористы регулярно
меняют адреса аккаунтов, с которых заливаются ролики, и административных
зон — виртуальных офисов техподдержки.
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САРАТОВ, 6 августа — «Интерфакс»

Ведьма кормит своих друзей

Некоторые эксперты, видя такую киберподготовку и техническую оснащенность
сторонников ИГ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ), нередко задаются вопросом: нет ли здесь помощи со стороны специалистов западных государств (как
и в случае снабжения террористов западной военной техникой, оружием, боеприпасами, данными разведки).
Благодаря опыту российских правоохранительных органов и помощи тех западных
коллег, которые не заигрывают с исламистами, удалось обеспечить безопасность мирных жителей во время проведения чемпионата мира по футболу в России.
Но, как заявляют специалисты, «террористическая угроза никуда не делась».
МОСКВА, 2 августа — РИА Новости

Завершено предварительное расследование
уголовного дела о теракте в метрополитене
Петербурга в апреле 2017 года, сообщили
в СКР. Ветеран ФСБ, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности «Вымпел» С. Кривошеев в эфире радио
Sputnik отметил высокую эффективность
работы российских спецслужб.
Цитата: «Участники теракта в питерском метро были установлены быстро, а дальше уже следователи устанавливали детали дела, и вот теперь
предварительное расследование завершено.
То, что в организации теракта были задействованы террористические структуры — это было понятно с самого начала.
Террористическая угроза никуда не делась.
Мы это видим на примере того, сколько
террористических ячеек было выявлено
в период до проведения Чемпионата мира
(по футболу), в том числе — в городах,
принимавших игры чемпионата».
Сигналы о том, что «террористическая угроза никуда не делась», постоянно поступают,
как из российских городов, так и из стран,
граничащих с государствами СНГ.

Суд в Саратовской области приговорил
к пяти годам колонии строгого режима
гражданина Узбекистана С. Умарова, который собирался вступить в незаконное
вооруженное формирование на территории Сирии.
По данным следствия, С. Умаров готовился выехать в Сирию, но в августе
2017 года был задержан силовиками в Саратовской области.
САМАРА, 7 августа — «Идель.Реалии»

Самарское управление ФСБ обвиняет в терроризме студента, приехавшего
на учебу из Средней Азии.
По версии следствия, 27-летний студент одной из среднеазиатских республик
размещал в соцсетях посты с оправданием
деятельности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и призывами к терроризму. Его деятельность пресекли в апреле 2018 г.

Полиция Британии рассматривает ситуацию с наездом автомобиля на ограждение
возле здания парламента в Лондоне как
«террористический инцидент». Мужчину,
взятого под стражу в связи с инцидентом, на данном этапе подозревают именно
в терроризме. Два человека получили незначительные травмы.

МАХАЧКАЛА, 8 августа — mirmol.ru

ЛОНДОН, 15 августа — ТАСС

Обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении местного жителя возбудила прокуратура Республики Дагестан.
Обвиняемый в социальных сетях
на своей странице разместил четыре видеоролика. В них содержались материалы,
оправдывающие терроризм, они публично
призывали к выполнению экстремистских
действий.

Мужчина (являющийся британским подданным родом из Судана), совершивший
в Лондоне наезд на людей, был арестован
по подозрению в покушении на убийство,
а также «в совершении, подготовке и подстрекательстве к осуществлению теракта».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа —
«Коммерсант»

Число погибших в результате взрыва
в учебном заведении на западе Кабула увеличилось до 48, еще 67 человек получили
ранения, сообщает телеканал Tolo News.
Взрыв произошел сегодня в частном
образовательном учреждении Mawoud
Academy на западе столицы Афганистана.
По данным властей, взрывное устройство
привел в действие террорист-смертник,
который ворвался в здание учебного заведения, применив силу. Якобы террорист
маскировался под студента. Большинству
жертв и пострадавших около 18 лет. Они
были на занятиях по подготовке к поступлению в университет.

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. руб. сторонника
террористической группировки «Исламское
государство» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) Е. Ефимова.
По версии следствия, Е. Ефимов в ноябре 2017 года решил совершить самоподрыв в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Он сообщил об этом «иным лицам»
в мессенджере Telegram. В декабре 2017 его
задержала ФСБ, на тот момент ему было
18 лет. Ранее по этому делу за незаконное
хранение оружия и несообщение о готовящемся теракте были осуждены уроженец
Дагестана Ш. Омаргаджиев и уроженец
Ингушетии А. Эсмурзиев.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа —
«Интерфакс-Россия»

КАБУЛ, 5 августа — «Коммерсант»

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла
на себя ответственность за взрыв возле
мечети в афганском городе Гардез в провинции Пактия, в результате которого погибли 39 и пострадали 80 человек.
С начала года в Афганистане погибло
1692 гражданских лица. Это больше, чем
в аналогичные периоды за последние десять лет. Число пострадавших и раненых
среди гражданского населения за это же
время составило 3430 человек (387 женщин
и 992 ребенка).
Странная ситуация. США и их союзники
по НАТО наращивают свое присутствие
в Афганистане, а в результате от рук террористов гибнет всё больше гражданского
населения.

мила загранпаспорт и улетела в Турцию.
Оттуда супруг незаконно перевез ее в сирийский Алеппо. Супружеская пара ездила по городам, находящимся под контролем ИГ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ), пока мужчина
не получил смертельное ранение. «В это
время она в соцсетях общалась с девушками, проповедующими ислам, уговаривала их переехать в Сирийскую арабскую
республику для участия в деятельности
ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — уточнили в ведомстве.

Северо-Кавказский окружной военный суд
в Ростове-на-Дону приговорил участника
террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ингушетии Абдул-Маликова
Албакчиева к 9 годам колонии общего режима.
КЕМЕРОВО, 14 августа — «Коммерсант»

Суд вынес приговор (8 лет и 9 месяцев колонии общего режима) уроженке Новокузнецка, которая обвинялась в вербовке
девушек в террористическую организацию
«Исламское государство» (организация,
деятельность которой запрещена в РФ).
По данным ФСБ, в 2013 году женщина приняла ислам, познакомилась
в соцсетях с участником вооруженной
группировки «Мухаджирин валь Ансар»
из Сирии, вышла за него замуж, офор-

ЛОНДОН, 14 августа — Интерфакс

КАБУЛ, 15 августа — РИА Новости

Целями атак исламистов всё чаще становятся учебные заведения (и, соответственно, обучающаяся там молодежь), а также
объекты культового назначения представителей традиционного течения ислама или
других религиозных конфессий (что говорит
о желании террористов подорвать межконфессиональный мир в России и других
странах).
ГРОЗНЫЙ, 20 августа — «Коммерсант»

Серия нападений на полицейских была
совершена в Чечне в течение двух часов.
В Грозном предполагаемый террорист бросил взрывное устройство в сотрудников полиции, а потом сбил постового своей машиной. Другой злоумышленник устроил
перестрелку с полицейскими, смертельно
ранив одного из них. Двое преступников,
вооруженных ножами, напали на пост полиции в Шали. Кроме того, в селении Мескер-Юрт, не доехав до своей цели, взорвался смертник.
Пресс-секретарь главы Чечни А. Каримов заявил, что «сообщения о том, что
это была серия нападений, не соответствуют действительности. Это была
одна группа в городе Шали, единственная. По предварительным данным, через

социальные сети на них какие-то люди
из-за рубежа выходили, их агитировали».
Следователи подозревают, что все нападения были подготовлены и совершены
участниками одной группы. Предполагается, что они были связаны с «Исламским
государством» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ).
Глава Чечни Рамзан Кадыров связал
нападения на полицейских с попыткой
террористов «омрачить» праздник Курбан-байрам, который будет отмечаться
21 августа.
Цитата: «Нет никаких сомнений
в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там
иблисовцы. Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки,
никакой социальной базы у них в республике нет».
ГРОЗНЫЙ, 20 августа — ТАСС

Все участники нападений на полицейских в Чечне были несовершеннолетними,
сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним
связям, печати и информации Д. Умаров:
«Самому старшему из тех, кто сбивал
сотрудников ДПС, было 17 неполных
лет, самым младшим из преступников,
по поступающим сейчас сведениям, было
11 лет».
По словам Д. Умарова, в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «разработаны специальные
программы», чтобы доходчиво внушать
подросткам идеи экстремистов. «Поэтому возрастной ценз падает — те, кто
уже более или менее могут размышлять.
И поэтому тех, кто старше, мы среди
боевиков находим все реже и реже, сегодня это бывают ребята, которым
11–12 лет», — подчеркнул министр.
Умаров также отметил, что никто
из гражданского населения не пострадал:
«Полицейских, конечно, ранили этими
наездами».
Использование детей и подростков для
террористических атак является довольно
распространенной «практикой» у международных террористических группировок.
Теперь подготовкой «детей-смертников»
занимаются и исламисты в России.
Весь этот беспредел сторонников радикального ислама, по-видимому, не пугает
ту часть Запада, которая пытается использовать исламистов в своих целях. Такое
использование, к примеру, мы наблюдали
во второй половине 1990-х годов, когда
спецслужбы стран НАТО использовали
территорию Турции и Грузии для переброски в южные регионы России боевиков,
воевавших с нашими армейскими подразделениями и осуществлявших теракты против
мирного населения.
И заявление генсекретаря Североатлантического альянса Й. Столтенберга
(от 12 июля), согласно которому «Грузия
войдет в состав НАТО» говорит о том, что
Запад по-прежнему будет использовать все
имеющиеся в его распоряжении средства
для ведения гибридной войны против России. И теперь в Грузии натовские советники
будут работать (причем вполне официально)
не только со сторонниками радикального
ислама и представителями спецведомств,
опекающих исламистов.
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Сталинская родословная —
аналитика противоречивых
сведений
В

Выписка
из метрической книги
Успенского собора г. Гори
о рождении
и крещении
Джугашвили
Иосифа Виссарионовича

Когда родился
И. В. Сталин?

мировой истории, включая историю
Древнего мира, не так много случаев, когда проблематичным является даже год рождения вошедшего в эту
историю крупного политического деятеля. И уж тем более странной является
неопределенность в этом вопросе в случае, если крупный политический деятель
родился сравнительно недавно — в конце XIX столетия. Никто ведь не проблематизирует дату и год рождения Ленина
или Троцкого, а также Рузвельта, Черчилля, де Голля и так далее. Однако в случае
Сталина имеет место именно такая проблематизация. Которая способна порождать — опять же, только в случае Сталина — далекоидущие конспирологические
или агиографические построения.
В силу этого ответом на вопрос о том,
когда родился Сталин, является не односложное «тогда-то», а некое микроисследование или аналитическое расследование.
В советское время все граждане твердо знали, что Сталин родился 21 декабря
1879 года. Они праздновали его день рождения каждый год, с особенным размахом отмечали юбилеи в 1929, 1939,
1949 годах. Однако сегодня известна
и другая дата — 6 декабря 1878 года. Рассмотрим свидетельства в пользу каждой
из них.
6 декабря 1878 года указано как дата
рождения Иосифа Виссарионовича Джугашвили в выписке из метрической книги218,
выданной Грузино-Имеретинской Святейшей синодальной конторой Горийской
Успенской соборной церкви для записи
родившихся и умерших220.
Видимо, оттуда она перекочевала
в свидетельство об окончании Иосифом
Джугашвили Горийского духовного училища221. Эта же дата фигурирует во всех
документах, сопровождавших обучение
Иосифа Джугашвили в Тифлисской духовной семинарии222.
1878 год указан Сталиным в графе «год рождения» в анкете для Стокгольмского отделения агентства новостей
РОСТА, возглавляемого советским дипломатом Владимиром Смирновым. Заполнял
эту анкету он в декабре 1920 года. Нельзя
не отметить, что последняя цифра 8 обведена ручкой несколько раз — поверх другой цифры, сильно напоминающей девятку223.
1878 год рождения косвенно выводится и со слов матери Сталина. Екатерина
(Кеке) Георгиевна Джугашвили в интервью американскому журналисту Никербокеру для газеты New York Evening Post
в 1930 году сообщает следующее: «Когда он [Иосиф] приехал из Гори в Тифлис и поступил в семинарию, ему было
15 лет, и он был одним из самых крепких
мальчишек, которые вам встречались»224.
Иосиф Джугашвили фигурирует в списке
учеников духовных училищ с указанием

Фрагмент
Свидетельства
об окончании Джугашвили И. В.
полного
курса четырех классов
Тифлисской
духовной
семинариию.
01.10.1899

результатов приемных испытаний в Тифлисскую духовную семинарию в 1894 году.225 Поскольку день рождения Сталина — в декабре, а поступал он в семинарию
летом, то 15 лет ему исполнилось в декабре
1893 года, а значит, родился он в декабре
1878 года.
В этом же интервью Екатерина Георгиевна говорит: «Сосо? Это мой сын
Иосиф. <...> Сосо же родился в Гори...
Это произошло 50 лет назад. Сосо исполнится 51 год через 8 дней после Рождества по старому стилю. Я не знаю,
какая это будет дата по новому способу исчисления. Я никогда не могла его
выучить. Я только знаю, что мне тогда
было 20 лет...»226 Екатерина Геладзе родилась — по наиболее принятой версии —
в семье крепостного садовника грузинской
православной церкви в Гамбареули в 1858
году227. Если ей в момент рождения Сталина было 20 лет, то Сталин родился в 1878
году. Что же касается выкладок, связанных
со старым и новым стилем, то анализировать эти выкладки, которые делает крестьянка, говорящая о том, что она новое
исчисление не смогла выучить, вряд ли целесообразно.
1879 год впервые встречается в описании Иосифа Джугашвили в документах
Бакинского губернского жандармского
управления, датированных 1910 годом228.
Затем в биографической анкете229 членов Всеукраинской конференции КП(б)У
(проходила 17–23 марта 1920 года) Сталин указывает свой возраст 40 лет. Что
соответствует его рождению в декабре
1879 года.
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Лист из дела Бакинского Губернского жандармского управления, где годом рождения Сталина указан 1879 год. 1910

Личная регистрационная карточка члена РКП(б) Сталина И. В. 1921

Анкета для Стокгольмского отделения агентства новостей РОСТА. 1920

В личной регистрационной карточке
члена РКП(б) Сталина И. В., заполненной
Сталиным собственноручно в 1921 году,
годом рождения обозначен 1879 год230.
В анкете делегата XI съезда РКП(б)
26 марта 1922 года231 первоначально указанный возраст Сталина 44 года исправлен
на 42. Что также соответствует 1879 году.
Сам же 1879 год, правда, уже не от руки
написанный, а напечатанный, появляется в анкете для Истпарта от 15 декабря
1922 года232.
Однако в «Анкетном листе № 1080
делегата II съезда Советов СССР СталинаДжугашвили И.В.», который был написан
18 января 1924 года, рукой Сталина написан его возраст — 45 лет.233 Но если бы
Сталин родился в 1879 году, то в январе
1924 года ему не могло быть 45 лет, так
могло быть, только если бы он был 1878 года рождения. В «Анкете члена Союзного Совета Сталина И. В.»234, заполненной
в июне 1925 года, Сталин написал, что ему
46 лет, что ведет к 1878 году рождения.
Точно так же в «Анкете № 4/п делегата 5 съезда Советов СССР Сталина И. В.»,
заполненной Сталиным собственноручно 1 января 1929 года, в графе «Возраст
(число исполн. лет)» стоит «50 л»235, чего не могло быть, если бы Сталин был
1879 года рождения.
Первым официальным изданием, в котором годом рождения Сталина указан
1879-й, является книга «Материалы для
биографического словаря социал-демократов, вступивших в Российское рабочее
движение за период от 1880 до 1905 г.»236.
Канонической дата рождения 21 дека-

бря 1879 года становится после издания
официальной энциклопедической биографии Сталина, составленной первым организатором и руководителем личного секретариата Сталина Иваном Павловичем
Товстухой, вышедшей в 1927 году237. А позже — в «Краткой биографии И. В. Сталина», изданной в 1939 году. Эта биография
была составлена Институтом Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК ВКП(б) и одобрена лично Сталиным (авторы биографии:
Г. Александров, М. Галактионов, В. Кружков, М. Митин, В. Мочалов и П. Поспелов)238.
Есть и косвенные указания на этот же,
1879, год рождения. Так, Георгий Александрович Эгнаташвили, внук Якова Георгиевича Эгнаташвили, друга семьи Джугашвили, в интервью журналисту В. Логинову
рассказывал: «Сталин был старше моего
отца на восемь лет, а дяди Васо — на девять. Конечно, ребята общались, но разница в возрасте давала о себе знать»239.
Александр Яковлевич Эгнаташвили (Егнаташвили, Игнаташвили) родился
в 1887 году, а Василий (Васо) Яковлевич —
в 1888-м. Соответственно, согласно сведениям Георгия Александровича, которого
трудно заподозрить в сокрытии простейших сведений о ближайшем друге его семьи, Сталин родился в 1879 году.
Противоречие между двумя этими версиями даты рождения каждый исследователь разрешает по-своему.
Например, историк и журналист Николай Иванович Капченко, в течение многих лет собиравший материалы, связанные
с жизнью и деятельностью Сталина, утвер-

ждал в своей книге «Политическая биография Сталина», что мотивы изменения года
рождения были чисто психологическими.
Оговаривая, что такой поступок полностью
противоречит характеру Сталина, он тем
не менее сделал следующее предположение: «В зрелом и пожилом возрасте людям свойственно стремление выглядеть
моложе своих лет, по крайней мере, чтобы их считали более молодыми, чем они
есть на самом деле...
Именно в тот период, когда Сталин
перевалил за 40-летний рубеж и недавно
женился на женщине, которая была моложе него более чем на 20 лет, и зафиксировано появление другой даты его
рождения, т. е. он как бы стал моложе
на год»240.
Писатель Святослав Юрьевич Рыбас
в своей биографии Сталина, опубликованной в 2017 году в серии «Жизнь замечательных людей», полагает, что дело
было просто в ошибке делопроизводителя: «Иосиф впоследствии станет Сталиным, взяв основой своего псевдонима фамилию переводчика на русский
язык поэмы «Витязь в тигровой шкуре»
Сталинского. Изменится и дата его рождения — на 21 декабря 1879 года; произойдет это из-за случайной описки делопроизводителей»241.
А вот внук Сталина Александр Бурдонский в интервью изданию «Бульвар
Гордона» объясняет наличие нескольких
версий не банальными делопроизводительными, а мистическими мотивами: «Сталин
увлекался учением Гурджиева, а оно предполагает, что человек должен скрывать
свое реальное происхождение и окутывать свою дату рождения неким флером»242.
Британский историк и писатель Саймон Себаг Монтефиоре, автор книги

«Молодой Сталин», получившей сразу
несколько престижных западных премий,
утверждал, что Сталин изменил год своего
рождения, чтобы избежать армии: «Этому
есть несколько объяснений, в том числе
желание Сталина пересоздать себя заново. Скорее всего, когда-то он изменил
год рождения, чтобы избежать воинской
повинности»243. И хотя на Кавказе того
времени подобные случаи известны, для
Сталина такое объяснение представляется сомнительным. Единственным источником, указывающим на изменение года
рождения с целью уклонения от службы,
являются мемуары Иосифа Давришеви,
сына полицейского начальника из Гори
Дамиана Давришеви. В них Иосиф сообщает, что его отец в 1901 году помог Сталину изменить дату рождения именно для
того, чтобы помочь Джугашвили избежать призыва в армию. Однако, согласно делу 7-го делопроизводства Департамента полиции о возбуждении переписки
о политической неблагонадежности Джугашвили И. В., он призывался в 1900 году,
но на военную службу взят не был как
пользующийся льготой 1-го разряда244. Такая льгота давалась по особым семейным
обстоятельствам — единственный кормилец в семье.
Наиболее вероятным и очевидным
объяснением путаницы с годом рождения
Сталина является наличие различных легенд, необходимых каждому, занимающемуся нелегальной деятельностью. Иосиф
Джугашвили менял имена, происхождение и дату рождения — в соответствии
с потребностями текущего момента его
революционной деятельности. А раз так,
то можно рассматривать самые разные даты и годы его рождения.
Продолжение на стр. 10
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Метафизическая война
В списке лиц, подлежащих розыску
по делам политическим Кутаисского жандармского управления, за 1904 год написано, что родился Иосиф Виссарионович
Джугашвили в 1881 году245.
Есть полицейские документы, где
указан 1880 год рождения, например, документы дознания за 1910 год по делу
об аресте Джугашвили И. В., проживающего нелегально в г. Баку, и Петровской С. Л.
в связи с причастностью к деятельности
Бакинской организации РСДРП и направлении Джугашвили И. В. на 5 лет в ссылку
в Сибирь246.
С другой стороны, Екатерина Джугашвили говорила, что родила Иосифа
в 20 лет. Но в каком году она родилась?
Мы уже говорили, что наиболее принятым
годом ее рождения является 1858 год.
Но в тбилисском некрологе Екатерины
Джугашвили был указан 1856 год рождения: «Тбилисская газета «Заря Востока»
(№ 129 от 8 июня 1937 г.) писала: «Екатерина Георгиевна Джугашвили (урожденная Геладзе) родилась в 1856 году
в селении Гамбареули, близ города Гори,
в семье крепостного крестьянина»247.
Однако в таком случае придется сказать, что Сталин родился 1876 году.
Тот же вывод получается, если вычислить возраст Екатерины Георгиевны,
отталкиваясь от года, когда она выходила
замуж. В метрической книге № 4 Успенского собора города Гори для бракосочетаний за 1874 год возраст невесты указан
18 лет. То есть Екатерина родилась в 1856
году. А Сталин, соответственно, в 1876-м.
К сожалению, ни один из перечисленных источников не является полностью достоверным. В кавказских селах достаточно
свободно обращались с записями о годе
рождения. Зачастую годы рождения ребенку прибавляли или убавляли по самым
разным соображениям, начиная с отсрочки от военной службы и кончая леностью
священника. Нельзя сравнивать современное педантичное бюрократическое делопроизводство с тем, как велись церковные
метрические книги в кавказских деревнях
в конце XIX века. Слишком много детей
умирало в младенчестве, и не всё отражалось в церковных книгах. Один ребенок
умирал, через год рождался другой — а запись оставалась прежней.
Поэтому нельзя обойти стороной противоречивые сведения в вопросе о том, каким по счету ребенком был Иосиф у своих
родителей — третьим или четвертым.
В своих воспоминаниях Екатерина
Джугашвили — которой вроде бы нет оснований не верить в этом вопросе, — говорит, что Сталин был ее третьим сыном:
«Когда родился третий мальчуган, Бесо
решил не искушать судьбу и поменять
крестного. Якоб обиды не держал»248.
Однако если верить журналисту Никербокеру и газете New York Evening Post,
в 1930 году в интервью Екатерина Джугашвили заявила: «Я только знаю, что мне
тогда было 20 лет и что Сосо был моим
четвертым сыном»249. Поскольку это заявление Никербокеру не было официально
опровергнуто, данную версию также полностью отбрасывать нельзя.
При этом большинство исследователей (от Монтефиоре250 до Рыбаса251) поддерживает версию о трех сыновьях Екатерины.
Версию о четырех сыновьях в основном развивают противники Сталина. Например, ее активно продвигал Троцкий.252
Западные советологи Ян Грей253 и Роберт
Чарльз Такер254 поддерживают эту же версию.
Заметим, что отсутствие официальных
опровержений Троцкого или Никербокера
означало, скорее всего, что тогда эти несоответствия просто не имели значения.
И действительно, какая разница, сколько
детей умерло у родителей Сталина до его
рождения? Что должно измениться, если
он родился не 9, а 6 декабря?

Если не брать во внимание околонаучную нумерологию или вовсе ненаучную мистику, для которых точная дата рождения принципиально важна (а совсем
не брать этого в рассмотрение было бы
опрометчиво, коль скоро речь идет о такой
загадочной фигуре, как Сталин), то приходится признать, что требовательность
к таким малозначимым нюансам биографии Сталина у серьезных исследователей
вызвана, скорее всего, идеологическими
причинами.
При ознакомлении с самыми разными
версиями жизнеописаний Сталина нетрудно заметить, что авторы стремятся либо
его демонизировать, либо идеализировать.
Ответ на вопрос о причинах, повлиявших
на формирование личности Сталина, эти
авторы ищут в отдельных фактах детства
и юности, в характере его взаимоотношений с родителями, учителями, друзьями
и подругами. Но и не только.
Так, по мнению Н. И. Капченко, факт
целенаправленного изменения даты рождения «логически вписывается в образ
Сталина как прирожденного фальсификатора... Иными словами, рисуется
какая-то закономерная цепь фальсификаций, которая будто бы пронизывала
всю жизнь этого человека — со дня его
рождения до самой смерти»255.
Действительно, в отсутствии определенности в дате рождения Сталина (как
и его матери) обычно видят желание запутать и сокрыть нечто — наверняка неприятное, порочащее, позорное. Причем
«порочащим» для таких авторов является,
в том числе, революционная деятельность,
попросту требовавшая создания политических «легенд».
Что касается числа умерших в раннем
возрасте братьев Сталина, то, по всей видимости, это также должно было опорочить
вождя, создав его матери дурную славу.
Его детство при этом должно было предстать тяжелым, а он сам, соответственно,
психопатом.
Установив всё это, можно перейти
к обсуждению того, что так волнует этих
авторов — к обсуждению неочевидных обстоятельств, повлиявших на формирование
личности Сталина.

люди из близкого окружения (сосед, учитель и так далее). Но чаще всего это отец
и мать. А также братья и сестры.
Братьев и сестер у Сталина не было.
У Ленина было много братьев и сестер,
и один из них — старший брат Саша — явно был важнейшим элементом родословной. Но Сталин, в отличие от Ленина, был
единственным выжившим ребенком в семье. Никакие бабушки и дедушки особого
влияния на Сталина не имели, потому что
он с ними плотно долговременно не соприкасался. А значит, в существенной — хотя
и не исчерпывающей — степени держателями родословной Сталина являются его
отец и мать.
Никаких споров по поводу отца и матери Ленина нет и быть не может. Как нет
и не может быть споров по поводу даты рождения Ленина. Со Сталиным спорно всё.
И эти споры ведутся постоянно.
Они могут иметь более или менее
доброкачественный характер. Но поскольку всё, что касается Сталина, находится
в сфере предположительного по причине слишком большого желания и самого вождя, и его окружения, и его врагов
навести, что называется, тень на плетень,
мы не можем пренебрегать обзором этих
споров и их аналитикой. Потому что даже
если всё содержание споров ложно, то аналитика этой лжи может подарить нам кру-

пицы истины. Повторяем, споры ведутся
по поводу всего на свете: того, кто был отцом Сталина; того, каков был тот или иной
претендент на эту роль; того, кто был матерью Сталина; какова была эта мать; каковы были отношения между матерью и сыном; какое влияние эти отношения оказали
на личность Сталина.
Начнем со споров по поводу того, какой именно личностью — добродетельной
или порочной, умной или глупой, любящей
или безразличной к сыну, религиозной или
имитирующей религиозность была Екатерина Георгиевна Джугашвили (урожденная
Геладзе), она же — знаменитая Кеке (так
называли Екатерину близкие). То, что Кеке
была матерью Сталина, отрицается очень
редко. Это совсем уж экзотические версии. А вот то, какова она была с моральной точки зрения, как относилась к сыну
и так далее... По этому поводу споры ведутся постоянно. И мы должны заняться
аналитикой этих споров по поводу чуть ли
не главной держательницы родословной интересующего нас выдающегося политика.
Начнем всё же с того, что бесспорно.
Запись в метрической книге для бракосочетаний 1874 года свидетельствует,
что Екатерина Джугашвили, в девичестве
Геладзе, родилась в 1856 году. Это книга
за 1874 год, и в ней указан возраст Екатерины — 18 лет.

Особые семейные
обстоятельства
и их роль в формировании
личности Сталина
Человеческая личность в существенной
степени определяется влиянием, оказываемым на эту личность другими людьми.
Наиболее пластична по отношению к этим
влияниям личность ребенка, которая еще
только формируется. Когда личность
сформируется полностью, влияние других
людей на нее будет осуществляться уже
в рамках того, что сформировано. То есть
оно будет более слабым, более ограниченным. А когда личность еще только формируется, влияние тех, кто находится рядом,
очень велико.
На ранних этапах формирования личности рядом с нею находятся мать, отец,
ближайшие родственники, те, кто входит
в узкий круг ближайших знакомых отца
и матери, так называемые друзья детства
и какие-нибудь странные фигуры, почему-то вдруг иногда оказывающие сильное
влияние.
Изучая формирование личности, задаешься вопросом о том, какова ее родословная и в какой мере те, кого можно назвать
«держателями» этой родословной, оказали
то или иное влияние на личность.
Этих держателей родословной мы
только что перечислили. Иногда решающее значение имеют одни держатели, например бабушка, которая заменила мать,
иногда какие-то особенно авторитетные
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Метафизическая война
Напечатанный в тбилисской газете
«Заря Востока» (№ 129) 8 июня 1937 года
некролог сообщал: «Екатерина Георгиевна Джугашвили (урожденная Геладзе) родилась в 1856 году в селении Гамбареули,
близ города Гори, в семье крепостного
крестьянина»256.
Из некролога следует, что Екатерина
Джугашвили родилась в Гамбареули. Сама она не упоминает о том, что родилась
именно в Гамбареули, она указывает только, что с Гамбареули связаны ее детские
воспоминания.
О своих родителях Екатерина Джугашвили сообщала: «Мои родители не были
родом из Гамбареули. Отец — Глаха или
Гиорги был из села Свенети, мать — Мелания была из села Плави. Оба до венчания числились крепостными крестьянами помещика Амилахвари и работали
на него»257.
Амилахвари — известный грузинский
княжеский род, оба упомянутых села располагались на территории Грузии.
О жизни семьи до переезда в Гамбареули Екатерина Георгиевна рассказывала
следующее: «По профессии отец был гончаром. Все его старания добиться расположения Амилахвари не увенчались успехом. Не выдержав жестокого обращения
помещика, отец с семьей сбежал из Свенети и поселился близ Гори, в местечке
Гамбареули».
Заметим, что речь идет о времени, когда в Грузии еще не было отменено крепостное право. Так что побег крепостного
крестьянина, да еще и с семьей, не вполне
ординарное событие. Сведениями о том, каким образом беглецам удалось скрываться
в Гамбареули несколько лет, мы не располагаем. Возможно, это было труднодоступное
место — и сама Екатерина, и другие источники указывают на то, что Гамбареули было
болотистым местом. Судя по всему, Екатерина родилась именно здесь. И здесь же
родились ее братья Гио и Сандал. Когда
братья подросли, оба начали помогать отцу в работе. Но случилась беда: глава семьи заболел лихорадкой (сказался плохой
климат болотистой местности), слег и через
два года после этого умер.
Важным событием в жизни семьи
стала отмена крепостного права. Потому
что после этого события семья смогла переехать в Гори. Решение об этом приняла мать Кеке, Мелания. Перебрались они
к дальнему родственнику Мелании — Матэ Нариашвили.
Крепостное право в Грузии было отменено позже, чем в России. В России
это произошло в 1861 году, а в Тифлисской губернии, к которой относилось Гори
и Гамбареули, — в 1864-м. Так что можно
предположить, что переезд семьи в Гори
произошел примерно в это время.
Кем приходился Мелании Матэ Нариашвили?
Родной брат Екатерины, Сандал, был
женат на Елизавете Нариашвили. Матвей
(Матэ) Нариашвили приходился Елизавете
братом. Внучка Сандала и Елизаветы, Тамара Геладзе, в интервью журналисту Игорю Оболенскому в 2010-х годах говорила,
что Матвей Нариашвили «очень заботился о Кеке. Правда, был с тяжелым характером, его все боялись. Но с Кеке у него
сложились хорошие отношения...» Впоследствии Матвей «очень помогал в воспитании маленького Иосифа»258.
Сама Екатерина описывает встречу
с родственниками так: «Родственники
радушно приняли нас. Матэ оказался
добрейшим человеком. Он близко был
знаком с нашим отцом, не забыв помянуть его, тепло отозвался о нем. Матэ
из своего земельного надела выделил нам
небольшой участок... мы стали горийцами, жителями той его части, которая называется Русской слободой»259.
Между тем есть свидетельства, не совпадающие с воспоминаниями Кеке о начальном периоде жизни в Гори.

Екатерина Джугашвили (фото — Маргарет Бурк-Уайт). 1931

Екатерина Георгиевна сообщала, что
в Гори их приютили «дальние родственники» и конкретно называет имя Матэ.
Однако Нина Михайловна Баланчивадзе
(урожденная Мамулашвили), троюродная сестра Сталина, утверждала иное.
Ее мать приходилась племянницей Мелании — матери Кеке. Свидетельства
Нины Баланчивадзе хранятся в Домемузее Сталина в Гори. Нина Михайловна
рассказывала, со слов своей матери, что
Мелания, приехав в Гори с тремя детьми, искала и нашла поддержку у своего
брата Петра Хомезурашвили. Более того,
она добавляла, что «Екатерина Джугашвили, оставшись в детстве круглой
сиротой, воспитывалась в семье моего
деда Петра Хомезурашвили» 260. То есть
Нина Баланчивадзе указывала на три обстоятельства:
1) Мелания, мать Екатерины, была
поддержана в Гори своим братом Петром
Хомезурашвили.
2) Мелания прожила недолго.
3) После смерти Мелании трое ее детей, в том числе Екатерина, остались на попечении Петра.
Можно предположить, что сведения
о том, что Меланию с детьми радушно
принял Матэ Нариашвили, и сведения
о том, что Меланию поддержал ее брат
Петр Хомезурашвили, не противоречат
друг другу. Мелания могла найти приют
у Матэ, а при этом получить моральную
и материальную поддержку у своего брата.
Но вот дальше возникает развилка.
Если Нина Баланчивадзе утверждает, что
Кеке, оставшись круглой сиротой, воспитывалась в доме своего дяди по линии матери, Петра Хомезурашвили, то Кеке в сво-

их воспоминаниях вообще не упоминает
о смерти матери. При этом из ее рассказа следует, что мать была жива не только
в момент ее замужества (муж «каждое воскресенье, зачастую вместе с моей матерью, ходил в церковь»), но и позже: Екатерина описывает, как Мелания нянчилась
с маленьким Иосифом и переживала за его
здоровье.
Не очень понятно, с какой целью Екатерина должна была бы скрывать факт
ранней смерти своей матери, а также факт,
что ее воспитал дядя. Вообще, это довольно странный сюжет — утверждать, что
твоя мать воспитывала внука, в то время
как мать давно мертва. Трудно предположить, что Кеке могла бы пойти на такой
«подлог».
Возможно, мы имеем дело с путаницей, которая довольно часто вкрадывается в устные семейные предания, и Нина
Баланчивадзе ненамеренно дает ошибочную информацию. Но это тоже выглядит
довольно странно. Ведь Нина ссылается
на слова своей матери, которую называет
племянницей Мелании. Одновременно она
называет Петра Хомезурашвили своим дедом. Скорее всего, это означает, что мать
Нины была дочерью Петра (брата Мелании). Но тогда Кеке — которая по версии
Нины, осиротев, воспитывалась в доме
Петра — и мать Нины должны были в течение какого-то времени просто жить под
одной крышей. Вряд ли в таком вопросе
мать Нины могла подвести память. Другое дело, что память могла подвести Нину Баланчивадзе, которая не совсем точно
запомнила рассказ своей матери, в результате чего получилось то, что в известной
детской игре называется «испорченным
телефоном».

Обозначив противоречие в вопросе
о том, когда на самом деле умерла мать
Кеке и кто воспитывал подрастающую
Кеке, двинемся дальше. Из этого вопроса вытекает следующий вопрос — вопрос
об образовании Кеке. Кто занимался образованием Кеке — мать и братья или семья
дяди? Владела ли она грамотой и насколько
глубоко?
По воспоминаниям Марии Кириловны Абрамидзе-Цихитатришвили, жены
крестного отца Иосифа Михаила Цихитатришвили, Екатерина Джугашвили была
грамотной. «Она получила домашнее образование: научилась читать и писать
по-грузински»261. В основном, «благодаря
заботам матери и братьев»262.
Сама Екатерина Георгиевна в мемуарах
называет себя малообразованной.
Светлана Аллилуева, дочь Сталина, пишет: «Он [Сталин] говорил, что она была
умной женщиной. Он имел в виду ее душевные качества, а не образование, —
она едва умела нацарапать свое имя»263.
А троюродная сестра Светланы Тамара Геладзе в интервью журналисту Игорю
Оболенскому говорит: «Кеке была мудрая женщина. Не образованная, а именно мудрая. Очень деловая, не сплетница,
как многие женщины»264.
По воспоминаниям Екатерины, в Гори,
в Русской слободе, Геладзе построили дом,
выгодно отличавшийся от окружающих
домов, напоминавших, скорее, землянки.
Екатерина подчеркивает, что жизнь на новом месте не шла ни в какое сравнение
с жизнью в Гамбареули, и так описывает
те времена: «От чистого воздуха я быстро поправилась, ожила, окрепла. Стала слыть привлекательной среди сверстниц. Так пролетели пять или шесть лет
моей вольной жизни»265.
Конец годам «вольной жизни» положило важное событие — к Екатерине
посватался Бесо Джугашвили, в то время
работавший в Гори подмастерьем у ремесленника Барамова. Екатерина вспоминает: «В конце концов, я дала согласие.
В душе я радовалась, так как некоторые
мои сверстницы положили глаз на Бесо и старались привлечь его внимание...
Многие завидовали мне, считали, что
своим замужеством я присвоила кусочек
их счастья. Я понимала горийских девушек. У них был повод для обиды: Бесо
представлял собой желанного жениха для
многих. Статный карачохели, с роскошными усами, в ладно сидевшей на нем городской одежде, он свысока посматривал
на местных юношей»266.
С огл ас но м е т ри че с кой к н и г е
№ 4 Успенского собора города Гори, бракосочетание произошло в 1874 году. Таким
образом, с 1864 года, когда семья, предположительно, перебралась в Гори, прошло
не пять или шесть, а десять лет. Но это
означает либо то, что Екатерину подводит
память, либо то, что наше предположение о переезде семьи из Гамбареули в Гори в окрестностях 1864 года, сразу вслед
за отменой крепостного права, неверно,
и Мелания с детьми перебралась в Гори
позже.
Шаферами Екатерины на свадьбе были Яков Эгнаташвили и Михаил Цихитатришвили, которых она охарактеризовала
как «видных карачохели», то есть смелых
и бесшабашных ремесленников и мелких
торговцев. Причем Геладзе были в крестном родстве с семьей Цихитатришвили.
Жена Михаила, Мария Абрамидзе-Цихитатришвили, вспоминала позднее: «Я с детства знаю семью Глаха (Георгия) Геладзе,
они жили в нашем квартале. Мы были
с ними в крестном родстве»267.
А ее сын, Александр Михайлович Цихитатришвили, уточнял: «Главной причиной дружбы между моей матерью и Кеке
было то, что мать Кеке — Мелания —
и моя бабушка были крестницами»268.
Продолжение на стр. 12
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Близкие отношения между Екатериной
Джугашвили и Марией Цихитатришвили
вылились в то, что их дети стали молочными братьями. Мария Цихитатришвили
вспоминает: «Когда Кеке не было дома,
ребенка кормила грудью я (к тому времени и у меня родился сын — Сандро). Когда уходила из дому я, то моего Сандро
кормила Кеке»269.
Ее сын Александр Михайлович Цихитатришвили рассказывал об этом чуть
подробнее: «Товарищ Сталин-Джугашвили — мой молочный брат... 270 Сосо было пять месяцев, когда родился я.
У Кеке не хватало молока для ребенка,
т. к. он много ел. У моей же матери было столько молока, что я не справлялся
с ним. Поэтому моя мать кормила Сосо
своим молоком, а Кеке кормила меня»271.
Первое время семейной жизни Кеке
описывает как счастливое. «Бесо оказался
хорошим семьянином, прилично зарабатывал, у него была добрая душа. Истинно верующий, он каждое воскресенье, зачастую вместе с моей матерью, ходил
в церковь»272.
Несчастье пришло в семью Джугашвили в 1875 году, после рождения и быстро
последовавшей смерти первого сына Виссариона и Екатерины. Екатерина описывает это так: «Через два месяца первенца
не стало. Бесо запил. Фундамент семейного счастья дал трещину. Спустя год
родился второй сын. По воле злого рока
и этот малыш умер в младенчестве. Бесо
чуть рассудка не лишился»273.
Уточним, что второй сын Виссариона
и Екатерины родился в 1876 году и тоже вскоре умер от кори. Чтобы избежать
злого рока, были предприняты несколько
мер. Виссарион решил поменять крестного — с Якова Эгнаташвили, чью руку
он посчитал несчастливой, на Михаила
Цихитатришвили. Мать Екатерины Мелания, по воспоминаниям дочери, «в поисках ответа на случившееся обошла всех
ворожей, постоянно молилась, ставила
свечи»274.
После рождения Иосифа «мать [Мелания] напомнила Бесо о необходимости
поспешить в церковь Святого Георгия
в селе Гери для жертвоприношения»275.
Однако выполнять обещанное Виссарион не спешил. Кеке рассказывает об этом
так: «Бабушка [Мелания], обеспокоенная
болезненностью внука, постоянно напоминала нам о необходимости жертвоприношения. Бесо тянул с обещанным,
пока вдруг, простудившись, мальчик
не потерял дар речи... Через какое-то время ребенок пришел в чувство, опасность
миновала.
Этот случай стал причиной, ускорившей наш поход в Гери для покаяния.
Преодолев многочисленные трудности
далекого пути, мы достигли цели. Принесли в жертву овцу, совершили молебен».276
До сих пор мы просто перечисляли
известные факты из биографии Екатерины Георгиевны. Хотя уже и на этом этапе,
как легко убедиться, что-то приходится
оговаривать по части тех или иных разночтений, превращающих, казалось бы,
самые несомненные факты в те или иные
версии. Но сейчас мы вплотную подошли
к рассмотрению того обстоятельства, которое чаще всего вообще не анализируется
биографами Сталина. А если и анализируется, то очень поверхностно. Упоминается
про монастырь в Гери... Упомянув об этом,
биограф следует дальше. Мы же здесь
остановимся — впервые из всех биографов.
И зададимся вопросом о том, что же это
за чудотворный монастырь, куда родители
Сталина вознамерились доставить ребенка,
нуждающегося, по их мнению, в чудотворном воздействии.
Другое название села Гери — Джери.
Село Джери расположено на территории
современной Южной Осетии. В этом селе
находится святилище Джеры дзуар. Джеры

Исаак Бродский. Екатерина Геладзе. 3 сентября 1927 года

дзуар — одно из главных святилищ Осетии. Дзуар может означать и божество,
и святилище, посвященное этому божеству.
Ведущий научный сотрудник отдела
социологических исследований и политологического мониторинга Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных
исследований Владикавказского научного
центра РАН Александр Борисович Дзадзиев указывает: «Джеры дзуар — в осетинской мифологии божество, исцеляющее
душевнобольных; живет на высокой горе
у селения Джери (Южная Осетия). Считалось, что после принесения жертвы
(как правило, барана) и ряда магических
действий с больным обязательно должно
наступить выздоровление. Если этого
не происходило, то через некоторое время вновь резали жертвенное животное
и повторяли магические действия»277.
Историк и этнограф Людвиг Алексеевич Чибиров в связи с этим сообщает:
«Что касается Джеры дзуар, то «лечение» душевнобольных здесь происходило следующим образом. Под угрозой побоев помешанного заставляли у входа
в церковь назвать имена чертей, вселившихся в него. Если эта мера не помогала, то больного, обвязанного веревкой,
спускали по крутой скале. Под страхом
быть сброшенным он называл якобы имена «вселившихся» в него чертей. Их записывали на бумаге, которую тут же
сжигали; суеверная масса верила, будто
тем самым уничтожаются сами черти
и больной после этого должен выздороветь»278.
Именно о таком случае и рассказала
Екатерина Джугашвили в своих воспоминаниях: «Во время проповеди Сосо с ужасом увидел, как некую невесту в белом
одеянии с целью изгнания из нее бесов
подвесили над пропастью. Этот метод
«лечения» потряс ребенка. Мы поспешно
вернулись в Гори. Какое-то время Сосо
беспокоили тревожные сны. Он бредил,
дрожал, в страхе крепко прижимался
ко мне»279.
Джеры дзуар посвящено божеству
Уастырджи. Александр Дзадзиев пишет,

что это «самое почитаемое божество
в осетинской мифологии, покровитель
мужчин, путников и воинов... нередко выступает как соблазнитель женщин, является отцом знаменитой нартовской
героини Сатаны... является посредником
между богом и людьми... Уастырджи посвящено самое большое количество святилищ, которые разбросаны по всей Осетии...»280 Можно добавить, что женщинам
запрещено называть его по имени, поэтому
они говорят о нем как «боге мужчин» (лагты дзуар).
Упоминаемая ученым дочь Уастырджи
нартская героиня Сата́на (в армянской традиции Сатени́к) — ключевая фигура нартского эпоса. Нарты — герои-богатыри,
предания о которых существуют у целого ряда северокавказских народов, включая осетин. Эти предания существуют как
в поэтической, так и в прозаической форме. Их хранят народы Северного Кавказа
и представители отдельных грузинских
субэтнических групп, в основном горских
(хевсуры, сваны). Предания этих народов
повествуют о безымянных богатырях-великанах, обладающих огромной силой.
Живут эти богатыри в башнях, в лесных
чащобах. Жилища их огорожены железным забором. Верхушки башен упираются
в небо.
Нас здесь будут интересовать те предания о нартах, в которых фигурируют сам
Уастырджи, в святилище которого привезли Сталина для излечения, а также его
дочь Сата́на. В русских текстах, вопреки
традиции транслитерации, часто используется североосетинский вариант произношения — Шата́на — чтобы не путать
с Сатанóй.
Матерью Сата́ны была Дзерасса, дочь
владыки водной стихии Донбеттыра. Согласно преданию о Дзерассе, эта героиня
нартского эпоса, обратившись в птицу, пыталась похитить чудесное золотое яблоко
нартов. Дзерассе помешал осуществить это
похищение родоначальник нартов Уархаг.
Уархаг по-староосетински означает волк.
Специалисты считают, что волк был
тотемическим символом ряда народов,

включая осетин. И что в том, что касается
Уархага, правомочны параллели и с римской, и с древнегреческой мифологией.
А также с мифологией скифской.
Старший сын Уархага Ахсартаг является одним из главных героев осетинского
нартского эпоса. Он ранил Дзерассу, не дав
ей похитить священное золотое яблоко.
Дзерасса, будучи дочерью владыки водной
стихии, решила спасаться у своего отца,
владыки этой стихии. Ахсартаг отправляется за Дзерассой в глубины водной стихии. Там он помогает Дзерассе излечиться
и женится на ней.
По вине Дзерассы гибнут и ее муж
Ахсартаг, и брат ее мужа Ахсар. Дзерасса оплакивает гибель мужа и его брата.
Ее плач слышит Уастырджи. Он спускается на землю на своем трехногом коне.
Уастыржди обещает Дзерассе похоронить
братьев, но требует, чтобы она стала его
женой. Дзерасса притворно соглашается,
но после похорон братьев прячется в подводном царстве отца. Дзерасса рождает
от Ахсартага двух сыновей-близнецов. Впоследствии она выходит замуж за Уархага,
являющегося дедом ее сыновей и отцом
ее мужа. Проживя два года с Уархагом,
Дзерасса умирает, став родоначальницей
очень могущественного рода нартов. Умирая, она завещает сыновьям в течение трех
дней сторожить ее тело, запертое в склеп.
Младший сын Дзерассы, нарушив то, что
ему завещано, уходит в село на праздник.
«Но только отдалился он от могилы,
как склеп ярко осветился и вошел туда
Уастырджи. Ударил он Дзерассу своей
волшебной войлочной плетью. Ожила
Дзерасса и стала в семь раз лучше, чем
была при жизни. А уходя, Уастырджи
снова ударил ее своей волшебной плетью,
и жизнь опять покинула тело Дзерассы».
Через год Дзерасса уже в мире мертвых рождает девочку, которую зовут Сата́на.
Рожденная девочка за месяц вырастала, как за год, а за год, как за три года. Ей не было равных по красоте, от света
ее лица темная ночь превращалась в день.
Она изобрела осетинские хмельные напитки, она является обладательницей волшебного зеркала, позволяющего ей видеть всё
на свете, она сражается, как воин, она вышла
замуж за своего брата Урузмага и так далее.
Выдающийся французский мифолог
Жорж Эдмон Дюмезиль утверждал, что
между легендами об армянской царице
Сатеник, аланской (то есть осетинской)
царевне, ставшей армянской царицей, супругой царя великой Армении Арташеса I,
царствовавшего в конце III и начале II века
до нашей эры, и интересующей нас Сата́ной
есть определенное сходство. Дюмезиль
указывает на сходство между легендами
о Сатеник, сохраненными (или сочиненными) крупнейшим армянским средневековым
историком Моисеем Хоренским (IV–V века нашей эры), и нартовскими легендами.
Таким образом, героиня нартского фольклора является еще и армянской героиней.
Не имея возможности более подробно рассматривать в данной работе осетинскую, общесеверокавказскую, скифскую
и армянскую мифологию, мы тем не менее
считаем важным повнимательнее приглядеться к чудотворному месту, в которое
повезли будущего Сталина Кеке Геладзе
и Бесо Джугашвили. Это, кстати, немаловажно еще и потому, что Сталина, чье этническое происхождение столь же спорно,
как и всё остальное, часто называют осетином, ссылаясь на то, что формальный отец
Сталина Виссарион (Бесо) Джугашвили —
это на самом деле осетин, чья настоящая
фамилия якобы не грузинская, а осетинская (от осетинского «джугаты» — отара,
стадо). Екатерина Джугашвили в своих
мемуарах отмечала: «Бесо никак не рассказывал, откуда он. Он так объяснял:
«Мои предки были пастухами, так что
нас называли «джоганы». А то мы раньше носили другую фамилию. Предки моих
предков были генералами»281.
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Джеры дзуар (монастырь Святого Георгия в Гери)

Был ли Бесо на самом деле осетином
и был ли он на самом деле настоящим отцом Сталина, является предметом многочисленных споров. К рассмотрению которых мы перейдем сразу же после того, как
закончим короткое разбирательство с чудотворным местом, куда повезли Сталина,
местом, которое на самом деле является
культовым для осетин, причем речь идет
отнюдь не только о христианском культовом месте, а о месте поклонения языческому богу Уастырджи.
Правда, в Осетии уже давно принято приравнивать героя нартского эпоса
Уастырджи и христианского Святого Георгия. Поэтому, когда Екатерина Геладзе
говорит, что «мать [Мелания] напомнила
Бесо о необходимости поспешить в церковь Святого Георгия в селе Гери для
жертвоприношения» 282, здесь нет противоречия. В Джеры дзуар на месте святилища выстроена православная церковь.
Специалисты относят время ее создания
к XVII веку, но встречаются утверждения
о том, что часть фундамента была заложена в IX–X веках.
И тем не менее паломничество, совершаемое на осетинскую территорию, связанную с осетинскими дохристианскими
святынями, — одна из странностей, на которую нельзя не обратить внимание, если
надеешься обнаружить нечто из разряда
загадочного в ранних хитросплетениях,
каковыми сталинская биография насыщена до предела.
Другие странности касаются того,
от кого именно Кеке зачала будущего советского диктатора. Повторим, что версии,
согласно которым Кеке не мать Сталина,
совсем экзотичны и не относятся к числу
распространенных. А вот версии, согласно
которым Кеке зачала Сталина не от Бесо,
очень распространены. Подчеркнув, что
распространены не значит достоверны,
мы переходим к описанию и аналитике
этих версий.
Когда речь идет о том, что по определению может быть известно только одному лицу — матери Сталина, и говорить
она об этом никому не будет, то любые
другие суждения на этот счет по определению являются сплетнями. Эти сплетни
могут иметь разную степень недостоверности. Чем ближе к Кеке находится источник
сплетни и чем меньше оснований у этого
источника для клеветы на Кеке, тем достовернее сплетня. Но даже самая достоверная сплетня — это всё равно сплетня.
Значит ли это, что от всех сплетен надо
просто отмахнуться, сказав, что их обсуждение компрометирует исследователя?
Конечно же, хочется сказать именно так.
Но если сплетни клубились вокруг личности, которую мы исследуем, причем клубились с самого детства, то сплетни влияли
на личность. И если мы хотим исследовать
факторы, формирующие личность, то один

из этих факторов — сплетни. Если ребенок
верит, что его официальный отец не является его настоящим отцом, то такая вера существенно влияет на формирование
личности ребенка. И в этом случае для того, кто занимается психологией личности,
сплетня становится важнее исторического
факта. Ребенку не нужно предоставлять
данные о его ДНК, тем более что в эпоху,
когда Сталин был ребенком, такие данные
по определению отсутствовали.
Ребенку достаточно что-нибудь шепнуть для того, чтобы изменить его систему идентификации. А если при этом отношения с официальным отцом осложнены,
то ребенку не составляет труда найти объяснение подобных осложнений в том, что
лицо, которое должно бы было подарить
ему отцовскую любовь, не дарит ее потому,
что на самом деле отцом не является.
Итак, мы должны заниматься сплетнями о Кеке — о ее поведении вообще
и том аспекте поведения, который определил генетику Сталина. И потому, что эти
сплетни могут влиять на формирование
личности Сталина, и потому, что в случае
Сталина фактов, как мы уже не раз указывали, слишком мало, а раз так, то даже
сплетнями нельзя пренебрегать. И потому, наконец, что все суждения по поводу
этого фактора, сколь бы авторитетны они
ни были, являются сплетнями, коль скоро
речь идет не о сведениях, почему-то сообщаемых самой Кеке. А она таких сведений
не сообщала и сообщать не могла.
Сплетни по тому вопросу, который
мы сейчас обсуждаем, собирали многие.
Больше всех отличился на этом поприще
Эдвард Радзинский, который, во‑первых,
не был профессиональным историком.
Во-вторых, был весьма предвзятым сборщиком сплетен (Радзинский — оголтелый
антисоветчик). И, в‑третьих, с определенного момента связал себя с воспеванием русской монархии. А певцы монархии,
как мы знаем, к Сталину относились очень
противоречиво. По принципу: «плохо, что
революционер, но хорошо, что стал диктатором, истребившим революционеров
и восстановившим новую редакцию чего-то, напоминающего монархию».
Эдвард Радзинский, занимавшийся
сбором сплетен, называет источники этих
сплетен. Один источник — некая М. Хачатурова, которая якобы откровенничала
с Радзинским.
Якобы Мария Хачатурова сообщила
Радзинскому в частной беседе следующее:
«Я жила в Тбилиси до семнадцати лет
и была хорошо знакома с одной старухой, прежде жившей в Гори. Она рассказывала, что Сталин называл свою мать
не иначе как проституткой. В Грузии
даже самые отъявленные разбойники
чтят своих матерей, а он после 1917 года, может быть, два раза навестил свою
мать. Не приехал на ее похороны»283.

Кто такая Мария Хачатурова — непонятно.
Понятно другое. То, что в отношениях между Сталиным и Кеке были определенные странности, обсуждение которых
необходимо, коль скоро мы хотим разобраться в факторах, влияющих на формирование личности Сталина. Странности
в отношениях Сталина с матерью таковы.
Странность № 1. Кеке действительно
не захотела жить со Сталиным в Кремле,
хотя Сталин, став всесильным советским
вождем, ей это предлагал. Почему Кеке
не захотела этого?
Странность № 2. Кеке, отказавшись
жить с сыном, заявила о своем намерении
жить в Грузии. Берия предоставил Кеке
некий особняк, разумеется, согласовав это
со своим не терпевшим самовольства «хозяином». Кеке заняла в особняке маленькую каморку, что, очевидно, было вызовом
и не могло быть воспринято иначе.
Странность № 3. Сталин действительно не приехал на похороны Кеке, притом
что он ценил кавказские традиции, а неприезд был грубым нарушением традиции.
Странность № 4. Кеке до своего
смертного часа негодовала по поводу того, что Сталин не стал священником. И относилась к восхождению сына, мягко говоря, не без скепсиса. Что тоже является
нетипичным для кавказских матерей, всегда восхищающихся блестящими успехами
своих сыновей.
Странность № 5. Официальный отец
Сталина Бесо Джугашвили, согласно данным, предоставляемым источниками, заслуживающими доверия, один из которых — его жена Кеке, запил после того,
как дети Кеке стали умирать в младенчестве. Это нетипично для тогдашней, дореволюционной, бедной Грузии, где жены
небогатых людей по многу раз рождали
мертвых сыновей, а отцы относительно
спокойно ждали, когда родятся живые.
Предположим, что Бесо был тонким
человеком, и смерть сыновей его дестабилизировала. Но такой тонкий человек
должен страшно радоваться рождению
живого сына. Между тем Бесо, по сведениям, заслуживающим доверия (один
из источников — очень близкий к Сталину
Камо), был очень жесток со своим третьим
и единственным выжившим сыном. Объяснять это одним только пьянством невозможно.
Зачастую пьяницы наоборот демонстрируют повышенное умиление по отношению к маленьким детям, вымещая зло
на взрослых (например, на женах). Бесо же
истязал именно Сталина. Почему? Ведь он,
повторяю, был третьим ребенком, родившимся после двух мертвых. Притом что
смерть двоих первенцев очень травмировала Бесо. Чем, кроме подозрений по поводу того, что наконец-то родившийся ребенок — не твой сын, может быть вызвана

такая жестокость, трудно совместимая
со страстным желанием обрести живого
ребенка?
Эти странности в отношениях не
сплетни, а установленные факты. Которые
можно интерпретировать по-разному. Совсем необязательно так, как, мягко говоря,
глубоко не протокольные (а на деле, возможно, и выдуманные) источники сплетен,
собираемых господином Радзинским.
Но перечисленные нами выше странности были достоянием современников Сталина, и они не могли не интерпретироваться. Все странные данные о возвысившихся
личностях всегда подвергаются интерпретациям, то есть сплетням. Достигали ли
эти сплетни ушей Сталина, который не мог
не задаваться вопросом о причинах особой
неприязни к нему его официального отца?
Понятно, что, осуществляя такую
аналитику, мы становимся на зыбкую почву. Но иной почвы, коль скоро речь идет
о Сталине и таком эксклюзиве, как интимная жизнь Кеке, просто не может быть.
Помимо такого непротокольного источника, как суждения безвестной
М. Хачатуровой, опирающейся на сообщенные ей суждения еще более неизвестной горийской старухи, Радзинский
ссылается на письма некоей Н. Гоглидзе,
которая якобы написала ему следующее:
«Его мать никогда не приезжала к нему
в Москву. Можно ли представить грузина, который, став царем, не позовет
к себе свою мать? Он никогда не писал
ей. Не приехал даже на ее похороны. Говорят, открыто называл ее чуть ли
не старой проституткой. Дело в том,
что Бесо жил в Тифлисе и не присылал
им денег — всё пропивал этот пьяница.
Кэкэ должна была сама зарабатывать
на жизнь, на учение сына — она ходила по домам к богатым людям, стирала, шила. Она была совсем молодая.
Дальнейшее легко представить. Даже
при его жизни, когда все всего боялись,
люди говорили: «Сталин не был сыном
неграмотного Бесо». Называли фамилию
Пржевальского»284.

Николай Пржевальский. 1870-е

Вопрос о том, когда Пржевальский
приезжал в Гори, требует отдельного рассмотрения. Но сплетня по поводу отцовства Пржевальского действительно гуляла
наряду с другими в определенных кругах
советской, прежде всего, грузинской элиты.
А вот еще одно из более чем сомнительных писем, которые якобы написала
Радзинскому некая более чем проблематичная Гоглидзе: «После смерти Сталина, когда исчез страх, стали называть
еще несколько имен предполагаемых отцов — среди них был даже еврей-купец.
Продолжение на стр. 14
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Продолжение. Начало — на стр. 8–13

Яков (Коба) Эгнаташвили

Но чаще всех называли Якова Эгнаташвили. Это был богатый виноторговец,
любитель кулачных боев. И у него тоже
работала Кэкэ. Недаром Яков Эгнаташвили платил за учение Сосо в семинарии. Говорили, что Сталин в его честь
назвал Яковом своего первого сына... Я видел портрет этого богатыря-грузина.
Нет, это совсем не тщедушный Сосо...
Конечно, когда Бесо возвращался из Тифлиса, он узнавал все эти слухи. Может,
поэтому он так бил маленького Сосо?
И жену он бил смертно. И когда Сталин
вырос — он, как всякий грузин, не мог
не презирать падшую женщину. Оттого никогда не приглашал мать в Москву,
не писал ей»285.
Дело не в том, существует ли эта самая Н. Гоглидзе, а в том, что перечисляемые ею сплетни бытовали в советской,
прежде всего, грузинской элите. И были
порождены очевидными для элиты странностями в отношениях между Сталиным
и его матерью.
Бытовали ли эти сплетни тогда, когда
Сталин был еще ребенком, формировали ли они что-то в его личности? Твердого
ответа тут быть не может, но возможность
такого воздействия на личность Сталина
исключить нельзя.
Еще один источник собираемых Радзинским сплетен — некая И. Нодия.
Такой же фантом, как и Гоглидзе с Хачатуровой. Якобы И. Нодия сообщила патентованному собирателю сплетен следующее: «Еще при его жизни, когда
за любое не так сказанное слово о нем
исчезали, люди свободно рассказывали,
что он незаконный сын великого Пржевальского. Эти ненаказуемые рассказы
могли быть только с высочайшего одобрения. В этом была не только ненависть
Сталина к пьянице-отцу, но и государственный интерес. Он уже стал царем
всея Руси и вместо неграмотного грузина-пьяницы захотел иметь знатного
русского папашу. Но в Грузии согрешившая замужняя женщина — падшая женщина. Это родило грязные легенды о его
матери...»286
Все эти откровения Радзинского можно было бы просто с отвращением отбросить, если бы не существование почвы, рождающей подобные «цветы зла». Но почва
существует. И Радзинский — только собирает не им взлелеянные плоды, они же —
сплетни о Кеке. Сам Радзинский от этих
сплетен вскоре отказывается.
Летом 1993 года он получает возможность работать в архиве президента.
Радзинского до экстаза впечатляет воз-

можность въехать в Кремль. Он начинает
благоговейно прикасаться к личным бумагам Сталина и обнаруживает, что все
сплетни лживы. Радзинский так же легко
покупается на сплетни, как и отказывается
от них. Потому что ничего в личном архиве
президента он обнаружить не может. Эти
архивы Сталин сначала чистил сам. Потом
их чистили другие. Радзинский обнаруживает очевидное. То, что Сталин писал маме
письма. А также то, что Сталин звал маму
в Кремль, но она не приехала. А также то,
что Сталин поселил маму в бывшем дворце наместника Кавказа, но она там заняла
крохотную каморку.
Радзинский сначала запускает сплетни, которые начинают тиражировать разного рода безумцы и пошляки. А потом
от этих сплетен отпрыгивает, позволяя
им путешествовать отдельно от него. Типичный почерк патентованного провокатора. Впрочем, один интересный источник
Радзинский всё же упоминает. Это воспоминания врача Николая Кипшидзе, лечившего Кеке и плотно с ней общавшегося.
Николай Кипшидзе, в отличие от мифических или полумифических сплетниц,
якобы делившихся с Радзинским своими
«эксклюзивами», — лицо отнюдь не мифическое.
Николай Андреевич Кипшидзе родился в 1888 году в семье простолюдина.
Он умер в 1954 году. Простолюдин Кипшидзе женился на дворянке Даро Габашвили,
дочери землевладельца Василя Габашвили.
У этого землевладельца было две дочери
и четверо сыновей. Одна дочь, Нина, вышла за князя Вахтанга Цицишвили, а другая, Даро, за интересующего нас Николая
Кипшидзе. Отец Даро был против такого
брака. Но бабушка заступилась за Даро,
сказав, что Николай — крестьянин, который «нам понадобится». И она была права.
Даро получила в приданое одно из самых необычайных зданий в Тбилиси, дом
князя Василия Габашвили на Ольгинской
улице. Габашвили был не только землевладельцем. Он владел золотыми рудниками в России, жил на широкую ногу. Дом
на Ольгинской улице построил архитектор Корнелий Татищев в 1897 году. В этом
доме и поселились Даро и Николай Кипшидзе. После революции дом стал коммунальным. Но молодой медик Николай
Кипшидзе, окончивший в 1914 году военно-медицинскую академию, служивший
врачом в армии и работавший с 1919 года
ассистентом кафедры госпитальной терапии медицинского факультета Тбилисского университета, в 1931 году стал заведующим кафедры терапии Тбилисского
медицинского института.
Николай Кипшидзе быстро шел в гору. Он стал знаменит благодаря своим исследованиям целого ряда заболеваний.
А также благодаря изучению очень востребованных лечебных факторов курортов Грузии. Кипшидзе действительно лечил
и Сталина, и его мать Кеке. В итоге Кипшидзе был возращен его особняк. В особняке окопались дворянские родственники
Кипшидзе из семейства Габашвили.
Итак, Кипшидзе, в отличие от М. Хачатуровой, Н. Гогладзе, И. Нодия — более
чем реальный персонаж. Но этот персонаж
никаких опубликованных воспоминаний
не оставил. И поэтому ссылка Радзинского
на воспоминания Кипшидзе — полностью
на совести данного собирателя сплетен.
Мы только оговариваем, что в данном случае сплетня по крайней мере имеет автора.
По отношению к другим сплетням данная
сплетня носит предельно пристойный характер.
Радзинский черпает из неведомых воспоминаний Кипшидзе следующий диалог
между Кеке и ее сыном:
«Иосиф, кто же ты теперь будешь? — спрашивает мать.
— Царя помнишь? ну я вроде царь.
— Лучше бы ты стал священником»287.

Якобы ответ матери понравился Сталину. Радзинский указывает на то, что эта
притча, автором которой является то ли
Кипшидзе, то ли кто-то другой, получила
широкую огласку среди советской интеллигенции.
Кроме того, данная притча хорошо
согласуется со сведениями, полученными
из более надежных источников, нежели
насквозь сомнительный и провокативный
Радзинский.
Дочь Сталина Светлана Аллилуева
в своих воспоминаниях тоже описывает
этот случай: «Она осталась религиозной
до последних своих дней и, когда отец
навестил ее, незадолго до ее смерти, сказала ему: «А жаль, что ты так и не стал
священником»... Он повторял эти ее слова с восхищением; ему нравилось ее пренебрежение к тому, чего он достиг — к земной славе, к суете...»288
Однако это совпадение не добавляет достоверности другому свидетельству
Кипшидзе, излагаемому Радзинским, поскольку непонятно даже в каком виде воспоминания Кипшидзе существуют. То ли
это мемуары, предназначенные для опубликования, то ли это, наоборот, личные
дневники, к огласке не предназначенные,
то ли это отдельные разговоры в частных
беседах. Эдвард Радзинский утверждает,
что когда Кипшидзе рассказывает про Виссариона Джугашвили: «Однажды пьяный
отец поднял сына и с силой бросил его
на пол. У мальчика несколько дней шла
кровавая моча», — то он передает слова
Кеке289.
Это очень редкое свидетельство, и потому оно могло бы быть крайне ценным,
если бы дано было не в пересказе Радзинского, а исходило непосредственно от личного врача Сталина и его матери.
Помимо Радзинского о жестоких
побоях, с детства регулярно наносимых
Виссарионом Джугашвили своему сыну
Иосифу, прямо пишет только друг детства
Иосиф Давришеви.

Иосиф, сын начальника горийской
полиции Дамиана Давришеви

Иосиф Давришеви — это сын начальника полиции Гори Дамиана Давришеви,
друга семьи Джугашвили. В детстве два
Иосифа проводили вместе много времени,
но когда Сталин поступил в Тифлисскую
духовную семинарию, их пути разошлись.
Давришеви присоединился к социалистамфедералистам, активно принимал участие
в революционном движении, после ареста бежал в Швейцарию, откуда был выслан и осел во Франции. Летчиком вступил в ряды французской армии, работал
в разведке — то ли французской, то ли
русской. Книга его воспоминаний «Ах!
Как мы веселились с моим другом Сталиным» на французском языке увидела свет
лишь в 1979 году, уже после его смерти
в 1975-м.
В этих воспоминаниях Иосиф Давришеви утверждал, что Бесо обращался с сыном, «как с собакой, избивая ни за что»290.

Другой эмигрант, Иосиф Иремашвили,
так описывает отношение Сталина к родителям: «Единственная, кого он признавал
и боготворил, — была его мать... Больше всех он ненавидел собственного отца.
Его он винил в том, что мать занималась принудительным рабским трудом.
Незаслуженные побои от отца сделали
его таким же грубым и бессердечным»291.
Иосиф Иремашвили учился со Сталиным в Горийском духовном училище
и Тифлисской духовной семинарии. Позже Иремашвили стал меньшевиком, боролся за независимость Грузии, был арестован и выслан в Германию, где в 1931
году и написал книгу о детстве и юности
Сталина. С одной стороны, воспоминания
Иремашвили представляют собой ценные сведения как свидетельство человека, находившегося довольно близко к семье Джугашвили. С другой стороны, это
мемуары личного и политического врага
Сталина, содержащие, в том числе, грубые
ошибки. Например, Иремашвили пишет,
что Кеке «на вырученные копейки пыталась выучить сына сапожному ремеслу»292.
Значительно более достоверны воспоминания ближайшего друга Сталина
Симона Тер-Петросяна (известного революционера Камо). Симон, сын армянского
подрядчика, родился в 1882 году в городе Гори. Страдал от побоев отца, который,
по словам Симона, не ограничивался избиением членов семьи, но и над работниками своими в конторе жестоко издевался.
Примерно в 16 лет Симон Тер-Петросян
был исключен из горийского городского
училища за плохое поведение и сбежал
в Тифлис. Он хотел пойти в армию в качестве вольноопределяющегося, но для этого ему нужно было выучить русский язык.
Родная сестра матери — тетя Елизавета,
у которой Симон жил в Тифлисе, наняла
ему репетитора — им оказался молодой
Иосиф Джугашвили, которого Симон знал
еще по Гори (как он говорил, «в Гори все
друг друга знали».) Иосиф и познакомил
Симона с революционерами.
Подчеркивая существование на Кавказе культа отца, Симон Тер-Петросян с горечью пишет в воспоминаниях 1922 года:
«К сожалению, ни я, ни Иосиф своими
отцами гордиться не могли. Мы их стыдились... И мой отец Аршак Тер-Петросов, и отец Иосифа Виссарион Джугашвили были жестокими домашними
тиранами, пьяницами и никчемными
людьми»293. Подчеркнем, что это говорит
не изнеженный представитель интеллигенции, а профессиональный революционер, налетчик, знаменитый своими дерзкими и беспощадными экспроприациями.
И уж если он придает такое значение жестокости отца, значит, речь идет не просто
о воспитании, характерном для традиционной семьи.
Дочь Сталина, Светлана Аллилуева,
закончила исторический факультет МГУ,
стала кандидатом филологических наук,
работала в Институте мировой литературы, а в 1966 году эмигрировала в США,
оставив детей в Советском Союзе. Издание
за границей ее мемуаров «20 писем к другу» стало сенсацией и принесло Светлане
Иосифовне огромный гонорар.
Светлана Аллилуева писала позже,
что Сталина не отец бил, а мать. По словам Светланы, он «был восхищен ее [Кеке]
непреклонностью. Но вспоминал также:
«Как она меня била! Ай-яй-яй, как она
меня била!» И в этом, по-видимому, был
для него знак ее любви»294.
Еще одним источником мемуарного
характера являются воспоминания музыковеда, кандидата искусствоведения
Тамары Геладзе — внучки Сандала (Андрея) Геладзе, брата Кеке. Она родилась
в 1920 году и в основном жила в Грузии.
В 1942 году она окончила филологический факультет Тбилисского университета, в 1945-м — Тбилисскую консерва-
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торию по классической истории музыки,
в 1949-м — аспирантуру в Московской
консерватории. С 1950 года преподавала
в Тбилиси: сначала музыкальную литературу в музучилище, затем историю зарубежной музыки в консерватории.
В 2010 году журналист Игорь Оболенский, путешествуя по Грузии, взял
у Тамары Геладзе интервью. Правда, Оболенский сообщает, что на вид Тамаре Геладзе «немного за 70», тогда как на самом
деле ей было уже под 90. Она пояснила,
что многочисленные историки, интересовавшиеся Сталиным, никогда не интересовались ею. Она, в свою очередь, тоже
«не стремилась к публичности... Хотя,
наверное, есть что рассказать»295.
Например, в интервью Оболенскому
Тамара Геладзе утверждает: «Кто-то пишет, что Кеке била сына. Не могло этого
быть, она его обожала...»296
Однако Тамара Геладзе оперирует
чужими рассказами и опирается на свое
представление о том, как оно должно было бы быть. Поэтому ценность ее свидетельств — со всеми оговорками — ниже,
чем у тех, кто непосредственно сталкивался с семьей Виссариона и Екатерины: Иремашвили, Давришеви, Камо.
Однако некоторые утверждения Камо противоречат устоявшимся представлениям о семье Сталина. Например, ТерПетросян пишет: «Как только Виссарион
заводил речь об отце и брате, его несчастная жена Екатерина бежала прятаться к соседям. Якобы причиной порчи
отношений Виссариона с отцом была его
женитьба на Екатерине, которая отцу
не нравилась. Жена и сын были ответчиками за все несчастья, которые происходили с Виссарионом»297.
Однако сын крестного отца Сталина — Александр Михайлович Цихитатришвили вспоминал позднее: «Среди
поселившихся в Лило Джугашвили выдвинулся Вано, у которого родились два
сына — Бесо и Георгий... После его смерти сын Георгий был убит разбойниками
в Кахетии, а Бесо пошел в город (Тифлис)
и здесь стал работать на заводе Адельханова, где выдвинулся и получил звание
мастера»298. Очевидно, всё описанное происходило до женитьбы и даже знакомства
Виссариона и Екатерины в Гори, а значит,
она не могла быть причиной порчи отношений Бесо с его отцом Вано.
Как можно объяснить такое противоречие? Предположить заведомый обман
со стороны близкого друга Сталина Камо
или молочного брата Сталина Александра
Цихитатришвили сложно. Но тогда что?
Можно предложить несколько объяснений рассматриваемого противоречия. Одно из них таково. Если слова Камо «Якобы причиной порчи отношений
Виссариона с отцом была его женитьба
на Екатерине, которая отцу не нравилась» считать трактовкой Камо, его пониманием происходившего, то не исключено, что в уме Виссариона трагедия ранней
смерти отца и брата была неразрывно связана с переездом и женитьбой на Кеке. Тогда всякое воспоминание о погибших было
настолько горьким, что требовало выплеснуть весь негатив на ближайших «участников» горьких событий — жену и сына.
Возможно и другое объяснение: семья
Джугашвили где-то пересекалась с семьей
Геладзе, когда еще были живы отец Виссариона Вано и брат Георгий. Причем уже
тогда Бесо выразил некоторое восхищение юной Кеке, а Вано высказался резко
отрицательно о самой идее сближения
с нею. Версия достаточно фантастическая.
Тем не менее, по свидетельству того же
Александра Цихитатришвили, Бесо и Кеке
объединяет то, что они совершали паломничества в Гери: «О том, что живущие
в Лило Джугашвили являются выходцами из Гери, я слышал как от своего отца,
так и от самой тети Кеке. Кроме этого, в моей памяти не изгладилось, что

Камо, тюремная фотография

и Бесо, и Кеке часто вспоминали Гери
и ходили туда молиться, как в молельню
своих предков»299. Обычно паломничества
совершались в соответствующие праздники, а значит, вероятность встречи там Бесо
и Кеке существует, пусть и мизерная.
Таким образом, паломничество в Гери — существенная часть взаимоотношений между Кеке и Бесо, а не только один
из эпизодов, пусть и очень важных, из детства Сталина.
Мы не можем на этой основе делать
далеко идущих выводов о странной религиозности Кеке и ее мужа. Но мы можем
констатировать, что эпизод с Гери достаточно причудлив. И что эта причудливость
должна быть выявлена и обсуждена, коль
скоро мы хотим извлекать из сообщений
о детстве Сталина не только хрестоматийные канонические — весьма сомнительные
при этом — банальности, но и нечто большее. Пусть даже и неопределенное.
Эпизод с Гери тем более важен, что
в детстве для спасения Сталина к разному
чудотворству прибегали не один раз.
Примерно через два года после описанного ранее паломничества в Гери, когда
Сосо вновь тяжело заболел, Кеке горячо
молилась за ребенка. Мария АбрамидзеЦихитатришвили, жена Михаила Цихитатришвили, который крестил Иосифа, указывает: «Отличаясь набожностью, она
[Кеке] часто ходила молиться за здоровье своего сына в селение Арбо, которое
располагалось неподалеку от селений Гери и Мерети»300. В селении Арбо существуют две церкви Святого Георгия — постройки X и XIX века. Совершенно точно
можно сказать, что церковь Х века — это
святилище Уастырджи. И нет ничего удивительного в том, что Кеке регулярно ходила туда молиться. Вопрос лишь в том,
как в этой обрядовости были сплетены
христианские и дохристианские верования
(такое сплетение — не редкость на Кавказе), а также грузинские и южноосетинские магическо-религиозные обрядовые
начала.
Зафиксировав это обстоятельство,
мы продолжим рассмотрение различных
сведений по вопросу о, так сказать, моральном облике матери великого вождя.
Вот что говорила по этому поводу журналисту Оболенскому уже упоминавшаяся нами Тамара Геладзе: «Кеке была женщиной верующей, соблюдала все обряды
и правила»301.
Друг детства Сталина, меньшевик
и эмигрант Иосиф Иремашвили тоже писал: «Так же, как и все грузинские женщины, она [Кеке] была глубоко верующая»302.
Дочь Сталина Светлана Иосифовна
писала о Екатерине Джугашвили: «У бабушки были свои принципы — принципы религиозного человека, прожившего
строгую, тяжелую, честную и достойную жизнь. Ее твердость, упрямство,
ее строгость к себе, ее пуританская мораль, ее суровый мужественный характер — всё это перешло к отцу»303.
По этим описаниям первым делом
представляется женщина православная,
строгая и сдержанная. Однако участие Ке-

ке в обрядах в древних грузинско-осетинских святилищах, посвященных мужскому
божеству, вынуждает нас подредактировать эту благообразную картину.
Поэтому, когда Серго Берия — сын
революционера, советского партийного
деятеля, генерального комиссара госбезопасности Лаврентия Берии подвергает
сомнению набожность Кеке: «Мою бабушку очень огорчало ее [Кеке] безбожие. Однажды, когда она предложила
ей помолиться Богу и попросить его
о прощении грехов, совершаемых их сыновьями, Екатерина Джугашвили рассмеялась ей в лицо»304, — это не вызывает
особого удивления. Потому что есть ненулевая вероятность того, что Кеке была
не вполне канонической верующей. И коль
скоро это так, данные Серго Берии следует считать немаловажными. Потому что,
на наш взгляд, эти данные вполне могут
говорить не об атеистическом безбожии
Кеке, а о ее том или ином иноверии, которое является, коль скоро это так, одним
из звеньев в цепочке тех странностей, которые мы указали, обсуждая отношения
Сталина и его матери.
В этом смехе Кеке виден такой же вызов, как и в нежелании ехать в Москву или
в выборе для жилья самой маленькой каморки во дворце наместника Грузии.
Серго Берия, который знает традиции
Кавказа не понаслышке, добавляет еще одну странность. Он подчеркивает, что Сталин познакомил своих детей с их бабушкой
довольно поздно: Васе было пятнадцать
лет, Светлане — десять. Хотя они гостили
в Тбилиси и ранее.
Серго Берия, ссылаясь на свою маму и бабушку, рассказывает: «Екатерина [Геладзе] обожала мою мать... Она
дружелюбно упрекала мою маму за то,
что мать сломала всю свою молодость,
отдаваясь полностью мужу, семье
и учебе. «Почему бы тебе не найти себе
любовника? — говорила она матери. —
Ты слишком молода, чтобы погрязнуть
в домашних делах! Не будь дурехой. Если
захочешь, я познакомлю тебя с молодыми
людьми. Я в молодости вела хозяйство
в одном доме и, познакомившись с красивым парнем, не упустила своего. Хотя
и не была такой красивой, как ты». Она
даже упрекнула мою бабушку за то, что
та «держит Нину под замком, запрещая
ей высунуть нос наружу»... Екатерину
интересовали только интимные связи
и различного рода сплетни»305.
Эта картина не соотносится со строгой, особо нравственной Кеке, образ которой рисуют агиографические воспоминания друзей Сталина. Серго Берия
описывает ее как женщину с характером,
чувством юмора, решительную, такую,
которая за словом в карман не лезет. Читая описание Серго, понимаешь, что такая
женщина могла добиться поставленной
цели. Даже в одиночку, даже в XIX веке,
даже на Кавказе.
Подчеркнем, что Серго Берия говорит
о наличии сплетен о неверности Кеке еще
во время их брака с Виссарионом: «Все знали, что муж Е. Джугашвили пьянствовал

и бил ее за беспутную жизнь»306. И, отмечает Серго, вполне вероятно, что Бесо
не был отцом Сталина. По словам Серго,
Лаврентий Берия говорил, что «в жилах
Сталина, возможно, течет персидская
кровь». Лаврентий Берия сравнивал его
с шахом Аббасом — персидским шахом
династии Сефевидов, крупным реформатором и полководцем, превратившим Сефевидскую державу в централизованную
абсолютистскую монархию.
Эти воспоминания были опубликованы
не в первой книге мемуаров «Мой отец —
Лаврентий Берия», изданной в России
в 1994 году, а во второй — опубликованной
во Франции в 1999 году, за год до смерти
Серго Берии. Серго, владевший французским языком, наверняка мог с ними ознакомиться — и, если бы французское издательство что-то добавило от себя, то это
привело бы к скандалу.
Но если это реальные воспоминания
Серго Берии, то, подчеркнем, на Кавказе
честь женщины ценится особенно — и потому такие обвинения от человека, знакомого с традициями Кавказа и выросшего
в кавказской культуре, не могут быть голословными.
Тамара Геладзе подтверждает, что
слухи о любвеобильности Кеке ходили.
По ее словам, про Кеке «много что говорили. Что и легкомысленная, и погулять любит. Но на самом деле она была не такой. Да и в Гори ничего про нее
дурного не говорили... Если бы Кеке была
легкомысленная, как говорят, то исключено, что о ней бы хорошо отзывались.
А Матвей [Нариашвили — брат Елизаветы Нариашвили, жены Сандала Геладзе,
родного брата Кеке] даже дал ей с мужем
Бесо место для постройки дома в Гори.
И для меня лично это аргумент, что она
не была такой уж влюбчивой»307.
Но ведь последняя фраза означает, что
насколько-то влюбчивой Екатерина всё же
была? Что скрывается за этой формулировкой?
В журнале «Огонек» за 1988 год была
опубликована статья «Что мы знаем о Ляпидевском?», где специальный корреспондент журнала Александр Болотин среди
вдруг обнаруженных им магнитофонных
записей известного летчика Анатолия Ляпидевского наткнулся на рассказ последнего о приеме в Кремле по случаю награждения челюскинцев. По словам Болотина,
во время банкета к Ляпидевскому подошел
Сталин и прямо сказал: «У вас, товарищ
Ляпидевский, отец был поп, и у меня
отец был поп... Если будет необходимость, обращайтесь непосредственно...
к товарищу Сталину...»308
Умер Герой Советского Союза, принимавший участие в спасении челюскинцев Анатолий Ляпидевский в 1983 году — и потому опровергнуть данную
публикацию уже не мог.
Однако напечатанное слово живет
своей жизнью. Версия о том, что отцом
Сталина мог быть некий священник, базирующаяся на данной статье журнала «Огонек», появляется в 1990 году во втором
томе сталинской биографии за авторством
американского советолога, связанного
со спецслужбами США, Роберта Такера
«Сталин у власти. 1928–1941». Такер связывает эту версию с поступлением Сосо
в духовное училище, куда принимались дети священнослужителей. И, соответственно, предполагает, что «часто находившийся в отлучках» Бесо не был настоящим
отцом Сталина. (Английский историк
Саймон Себаг-Монтефиоре в дальнейшем
развивает версию Такера, предполагая, что
этим священником — возможным отцом
Сталина — мог быть Христофор Чарквиани, который, согласно воспоминаниям Кеке, помог Сталину поступить в Горийское
духовное училище.)
Окончание на стр. 16
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В советской печати тему возможного
легкомыслия матери Сталина подхватил
советский писатель и историк Антон Владимирович Антонов-Овсеенко. Свою статью «Сталин и его время» он опубликовал
в журнале «Вопросы истории» № 7 за 1989
год.
Антон Владимирович Антонов-Овсеенко — очень яростный и предвзятый
антисталинист. Справедливости ради надо признать, что его ненависть к Сталину
возникла не на пустом месте: в 1936 году,
когда Антон Владимирович был студентом
исторического факультета Московского
государственного педагогического института, в ханты-мансийской тюрьме покончила с собой его мать Розалия Борисовна
Кацнельсон, арестованная как враг народа
в 1929 году; отец — известный советский
государственный деятель, дипломат Владимир Александрович Антонов-Овсеенко
был арестован в 1937 году, а в 1938 году
расстрелян.
Оговорив эти важные для нас детали,
перейдем к свидетельствам возможного
легкомысленного поведения матери Сталина, приведенные Антоном Владимировичем
Антоновым-Овсеенко.
Во-первых, он приводит свидетельства
вдовы Иллариона Виссарионовича Мгеладзе. Илларион Виссарионович — известный
советский литературный критик. Вступил
в РСДРП(б) в 1907 году, работал на Кавказе. В 1927 году как член «троцкистской оппозиции» был исключен из партии (правда,
в 1928 году восстановлен). Повторно арестован в 1935 году, исключен из ВКП(б)
и расстрелян в 1941 году.
Его вдова, Татьяна Петровна Вардина-Мгеладзе, пояснила, что ее муж близко
знал молодого Кобу. В своих воспоминаниях она утверждала: «Сталин — сын зажиточного князя и горничной. Выдав ее замуж за сапожника, князь наделил супруга
участком земли и покровительствовал
Сосо»309.
Вся гипотеза строится на идее сокрытия незаконной беременности путем выдачи Кеке замуж за Виссариона. Но мы знаем, что в семье Виссариона и Екатерины
Джугашвили до Иосифа уже родились
двое сыновей, которые умерли во младенчестве. Значит, либо неродной ребенок
от Бесо умер вскоре после рождения, либо
Иосиф не является сыном высокопоставленного лица, из-за которого и пришлось
срочно выдавать Кеке замуж.
Внучка Сталина Галина Яковлевна
об этой версии писала так: «Позднее, с легкого пера вошедшего в моду романиста,
жертвами шарма рыжей матрасницы
оказались уже и российские вельможи:
царский наместник в Грузии князь Голицын (если то не был граф Воронцов),
а также некая сановная персона непосредственно царского происхождения
(отрывки из романа мне читали по телефону, и в эфирном стрекоте имя знатного лица съежилось и утратило буквенный контур)»310.
А внучка брата Екатерины Георгиевны
Джугашвили, Тамара Геладзе вспоминала: «Потом уже много небылиц появлялось. Где-то даже написано, что Сталин
чуть ли не сын Александра Третьего.
Это же чушь»311. И добавляла, что, когда
речь заходила о «настоящем» отце Иосифа, то «называли и другие имена — двух
или трех местных князей»312.
Напомним, что согласно воспоминаниям самой Екатерины Джугашвили,
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участком земли наделил семью Геладзе
по их приезду в Гори их дальний родственник Матэ Нариашвили. Он приходился
братом Лизе Нариашвили — жене Сандала Геладзе, брата Екатерины.
Данных о том, что Матэ Нариашвили
был князем, у нас нет. Да и вряд ли бы простолюдин, которым был Сандал Геладзе,
мог бы сразу после отмены крепостного
права жениться на сестре князя.
Далее Антонов-Овсеенко приводит
следующий факт, источник которого неизвестен: «Отцом Сталина был Яков Егнаташвили, купец 2-й гильдии. Он жил
в Гори и нанял прачкой юную Екатерину Геладзе. Чтобы покрыть грех, купец
Егнаташвили выдал Кето замуж за «холодного» сапожника Виссариона Джугашвили — запойного пьяницу, вспыльчивого и грубого. Сосо доставалось от него
часто... Будущий генсек очень тяготился своим происхождением, положение бастарда... его угнетало, озлобляло»313.
У слухов о связи Якова и Кеке есть
конкретная почва: Яков Эгнаташвили всегда очень сильно помогал семье Джугашвили. А когда Виссарион запил, Яков
Эгнаташвили помогал конкретно Кеке:
присылал ей еду, участвовал в воспитании
Иосифа. Екатерина всегда называла его
«крестным» Иосифа, несмотря на то, что
формально крестным ее сына он не был.
Антонов-Овсеенко приводит также
несколько историй вопиюще дурного отношения Сталина к матери. Эти рассказы
перекликаются с сомнительными свидетельствами собеседницы Эдуарда Радзинского, утверждавшей, что Сталин называл
мать «проституткой». Один из рассказов
Антонова-Овсеенко не имеет авторства:
«Однажды, в 1927 г., прибыв в Тифлис
и увидев среди встречающих на вокзале

свою мать, воскликнул: «Ты тоже здесь,
старая б...?!»314
Источником другой истории является
сообщение Александра Ивановича Папавы, бывшего ректора Кутаисского института, прошедшего сталинские лагеря. Папава
приводит воспоминания некой грузинской
«доверенной коммунистки» Цецилии, приставленной к матери Сталина, чтобы ей помогать: «Вилла Сталина в Коджори была
довольно просторной. Соратники собирались в большой жилой комнате, которая соединялась с его кабинетом. В тот
день там находился Филипп Махарадзе,
председатель ЦИК Грузии. Увидев свою
мать, Коба решил подшутить над ним:
«Ты что, Филипп, всё еще ... эту старую
б...?» Махарадзе плюнул и, опрокинув стул,
вышел из кабинета. В жилой комнате, которая в то время была наполнена гостями, он дал волю своим чувствам: «Что это
за генсек? Он всего лишь грубый кинто»315.
Поясним, что кинто — это мелкий ремесленник и торговец-разносчик. Но в отличие от благородных карачохели, кинто
ассоциируется скорее с праздным жуликом
и веселым мошенником.
Филипп Махарадзе — революционер,
сын священника. Окончил Тифлисскую
духовную семинарию. Сталина и Махарадзе связывали годы совместной работы
в Закавказье. С 1931 по 1938 он возглавлял
ЦИК Грузинской ССР.
Описанная реакция Махарадзе на слова Сталина не похожа на естественную реакцию человека, способного возглавлять
ЦИК СССР. И вряд ли такое прилюдное оскорбление осталось бы без ответа
со стороны вождя, однако карьера Махарадзе не пострадала: с июля 1938 года
он становится председателем Президиума
Верховного Совета Грузинской ССР.

Третья история рассказана Антоном
Владимировичем Антоновым-Овсеенко
якобы со слов Валерии Львовны Стэн —
жены Яна Эрнестовича Стэна. Ян Эрнестович — известный философ, специалист
по диалектике, гносеологии, социальной философии. В 1925 году, когда Сталин занимался гегелевской диалектикой,
он пригласил Стэна для руководства этими
занятиями. В 1924–1927 годах был заведующим сектором пропаганды Агитпропа
Коминтерна, в 1927–1928 годах — заместителем заведующего Агитпропа ВКП(б).
В 1928–1930 годах работал заместителем
директора Института Маркса-ЭнгельсаЛенина, затем профессором Института
Красной профессуры. На XIV и XV съездах партии Стэн избирался членом ЦКК
ВКП(б).
Стэн был одним из тех немногих, кто позволял себе публично спорить со Сталиным и защищать Бухарина.
В конце 1920-х — начале 1930-х годов
Ян Эрнестович участвовал в движении сопротивления сталинизму и становлению
режима личной власти Сталина в партии
и государстве. В 1932 году Стэн был исключен из партии как бывший участник левооппортунистической оппозиции и сослан
в Акмолинск. В 1934 году его освободили,
но в 1936-м снова арестовали и в 1937 году
расстреляли.
По словам Антона Владимировича Антонова-Овсеенко, жена Яна Эрнестовича
Стэна Валерия Львовна свидетельствовала,
что в начале 1920-х годов Сталин познакомил Стэна с Екатериной Геладзе со словами «Ян Эрнестович, правда, ей надо подобрать хорошего мужа?».
С одной стороны, перед нами грубые
сплетни из сомнительных источников.
С другой стороны, мы эти сплетни, как
и в случае с Радзинским, игнорировать
не можем. Почему?
В стихотворении Анны Ахматовой
есть такие строки, имеющие прямое отношение к ответу на подобное «почему»:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...
Из сора сплетен о Сталине никогда
не вырастут цветы истины. Но из него —
при определенном, конечно же, к нему
отношении, может вырасти некая загадочная объемность. Которая в любом случае
лучше плоской банальности, ничуть не более достоверной в случае Сталина, чем эта
мифологическая объемность. Ведь миф
не обязательно является лживым пропагандистским искажением реальности. Миф,
конечно же, может быть и таким искажением. Но он может быть и чем-то совсем
другим. Это «совсем другое» — система
разнокачественных притч, вращающихся
вокруг ядра, слагаемого действительными
странностями и объективной масштабностью личности Сталина.
Построение мифа как такого космоса
может подарить нам какие-то исследовательские догадки. Герой Достоевского говорил: «Хоть и ретроградно, а всё же лучше, чем ничего».
Мы можем перефразировать героя и сказать: «Хоть и мифологично,
но всё же ближе к тому НИЧТО, чьи подмигивания мы только и можем зафиксировать, занимаясь биографией Сталина».
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