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ВВедение

Историю надо ворошить, хотя бы ради справедли-

вости. Великий человек должен считаться великим, чест-

ный — честным, хороший — хорошим, подлец — подле-

цом. Только с понимания роли Сталина в истории СССР 

может начаться возрождение России. Только когда наш 

народ сумеет понять, что дела Сталина и сам его образ 

постоянно искажались и постсталинскими коммуниста-

ми, и «демократами», что вся жизнь вождя была посвяще-

на простому народу, а не рвачам и проходимцам, Россия 

сможет начать нравственное возрождение.

Дело здесь не только в опыте и нашем моральном 

долге перед нашими предками, но и в том, что если мы не 

создадим правдивой и непротиворечивой картины исто-

рии — то нам неизбежно подсунут картинку сфальсифи-

цированной истории, причем сфальсифицированной та-

ким образом, чтобы это было выгодно явно не нам. Россия 

должна, наконец, обрести правдивую историю. Поэтому я 

согласен с Еленой Прудниковой — «Пока Россия не раз-

берется со своим прошлым, у нее нет будущего...» Если 

нет правды сегодня, значит, будут мифы завтра.

Смерть, а точнее — убийство Сталина относится к ка-

тегории ключевых событий геополитического масштаба 

не только ХХ века, но и всей Новейшей истории. Поэто-

му очищение данного исторического события от мифов и 
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целенаправленной лжи исключительно актуально. То, что 

Сталин был убит, полностью меняет понимание всей ис-

тории СССР — от периода его образования до уничтоже-

ния в 1991 г. Именно поэтому он скрывался практически 

полвека. Речь Хрущева на ХХ съезде и последовавшая ан-

тисталинская истерия были операциями прикрытия убий-

ства Сталина и государственной измены верхушки СССР. 

Речь идет о том, что в марте 1953 года в СССР группа пре-

дателей совершила государственный переворот, в резуль-

тате которого был убит руководитель Советского государ-

ства — Иосиф Сталин. 

На следующем этапе преступления дела Сталина 

были оболганы, а переворот 1953-го привел, в конце кон-

цов, к закономерному итогу — уничтожению СССР в ре-

зультате предательства верхушки СССР в ходе так назы-

ваемой «перестройки». Последствия признания того, что 

Сталин был убит, будут колоссальны как для историче-

ской науки, так и для общественного сознания — станет 

очевидно, что заговоров с целью уничтожения СССР было 

несколько, будет в принципе изменена картина событий 

1937—1939 годов (периода т.н. «массовых репрессий»), 

возможно, будут пересмотрены причины поражений 

РККА в начале 1941 года, станет намного более понятной 

«перестройка» и причины, ее вызвавшие, целенаправлен-

ное замораживание позднесоветской элитой техническо-

го прогресса и рывка в космос и так далее.

* * *

В настоящей книге я не буду разбирать предвзятые и 

ангажированные версии, которые исходят из предпосыл-

ки того, что Сталин — тиран, злодей, параноик и т.д., — 

они достаточно подробно отражены в литературе и на 

них давно и с успехом паразитируют антисталинисты. По-

добная точка зрения очень удобна и помогает без всяких 

трудов объяснить любое историческое событие, не укла-
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дывающееся в примитивную схему антисталинистов «не-

объяснимыми действиями кровавого маньяка» и «борь-

бой за власть». Я согласен с тем, что эти люди имеют пра-

во на свою точку зрения, только она не имеет никакого 

отношения к критериям научности и установления исти-

ны, а только лишь к вопросам манипуляции сознанием и 

массовой пропаганды.

Следующий вопрос, а почему именно я, врач и био-

лог, написал данную книгу, разве нет историков-профес-

сионалов? Удивительно, но историки почему-то не пишут. 

Поэтому я и решил — если не я, то кто же? Я не удивлюсь, 

если профессионалы-невропатологи или нейрохирурги 

найдут в моих комментариях некоторые ошибки. Я буду 

этому рад: если я сумею привлечь внимание врачей, по-

бужу их более тщательно проанализировать историю бо-

лезни Сталина, то это пойдет только на пользу отечест-

венной исторической науке. Вторая задача моей книги в 

том, чтобы привлечь внимание к проблеме и профессио-

нальных историков. Пусть проверят мою логику и поро-

ются в архивах.

Хочу отметить, что я не знаю точно, кто стоит за запи-

сями в журнале: реальные врачи, подделывавшие эти за-

писи заговорщики или сотрудники спецслужб. Прошу не 

рассматривать мои комментарии как обвинения в адрес 

конкретных действующих участников драмы. Мои ком-

ментарии относятся к имеющимся текстам, а не направ-

лены против конкретных врачей. Вполне возможно, что 

они виновны в убийстве, но таким образом нельзя обви-

нять людей — быть может, кто-то действительно был пре-

ступником, нарушившим не только Клятву Гиппократа, но 

и совершившим убийство и измену Родине, а может быть, 

люди писали буквально под дулом пистолета? Все это во-

просы дальнейшего серьезного расследования, которое 

необходимо проводить с привлечением специалистов са-

мого различного профиля — от криминалистов до исто-



риков. Я не сомневаюсь, что такое расследование будет 

проведено, и надеюсь, что эта книга будет одной из при-

чин, побудивших его начать.

* * *

Моим полноценным соавтором по первой части кни-

ги является И.И. Чигирин, которому я искренне благодарен 

за громадную помощь, выразившуюся в предоставлении 

мне возможности ознакомиться с его архивными запися-

ми по истории болезни Сталина. Огромное спасибо Павлу 

Краснову за помощь в подготовке рукописи к изданию и 

литературную обработку существенной части текста. Я бла-

годарен также А. Решняку за помощь в исправлении оши-

бок, а также участникам интернет-форума С.Г. Кара-Мурзы 

за критический анализ моего текста.
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Версии убийстВа сталина

Начну с явно слабых версий. Имеется множество фан-

тазий так называемых «очевидцев». «Сталина хотели уб-

рать, это бесспорно», — вспоминал последний начальник 

его охраны генерал Рясной. Почему бесспорно, откуда он 

это взял?..

Вот еще пара характерных примеров — шофер Ма-

ленкова якобы со слов своего хозяина рассказывал: «Ко-

гда Сталин заболел, врач приготовил ему воду с лекарст-

вом. Стакан с этой водой понес Сталину Берия и по дороге 

туда что-то насыпал. Берия вернулся из комнаты Сталина 

и сказал, что Сталин умер». Бред несусветный, но цирку-

лирует до сих пор. 

Н. Зенькович приводит версию писателя и жур-

налиста Ильи Эренбурга: «1 марта 1953 года проходи-

ло заседание Президиума ЦК КПСС. Выступил Кагано-

вич, потребовав от Сталина создания особой комиссии 

по объективному расследованию «дела врачей» и отме-

ны отданного Сталиным распоряжения о депортации 

всех евреев. Кагановича поддержали все члены «старо-

го» Политбюро, кроме Берия. Это необычное и небыва-

лое единодушие показало Сталину, что он имеет дело 

с заранее организованным заговором. Потеряв само-

обладание, Сталин разразился «площадной руганью», 

а потом стал угрожать «бунтовщикам» самой жестокой 

расправой. Однако подобную реакцию заговорщики 

предвидели, а потому приняли и соответствующие пре-
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дупредительные меры. Микоян заявил бушующему Ста-

лину: «Если через полчаса мы не выйдем свободными 

из этого помещения, армия займет Кремль!» После это-

го заявления Берия тоже отошел от Сталина. Предатель-

ство Берия окончательно вывело Сталина из равнове-

сия. А Каганович вдобавок тут же на глазах Сталина изо-

рвал в мелкие клочки свой членский билет Президиума 

ЦК КПСС и швырнул Сталину в лицо. Не успел Сталин вы-

звать охрану Кремля, как его поразил удар: он упал без 

сознания. Только в шесть часов утра 2 марта к Сталину 

были допущены врачи...»

Обратите внимание — сам факт наличия заговора 

вбрасывается легко и непринужденно. А ведь Эренбург 

был человеком весьма осведомленным. Зачем он напи-

сал этот бред?.. 

В другой версии речь идет о заговоре номенклату-

ры. Программа телеканала ТВЦ А. Караулова «Момент ис-

тины» в выпуске 4 февраля 2008 года представила заяв-

ление М. Полторанина, бывшего председателя комиссии 

по рассекречиванию документов КГБ, о том, что И. Сталин 

был отравлен цианидами (синильной кислотой), о чем 

свидетельствуют данные вскрытия, выявившие увеличе-

ние печени, изменение окраса тканей, пятна на пищево-

де. Будто бы готовивший это заключение профессор Руса-

ков вскоре погиб, а на его квартире был проведен обыск 

с изъятием бумаг. 

По словам М. Полторанина, заговор был заранее тща-

тельно спланирован, для его осуществления Л. Берия за-

ранее удалил близких вождю Поскребышева, Власика и 

коменданта Кремля. Спецоперация по отравлению осу-

ществлялась с участием Лазаря Кагановича и его племян-

ницы Эллы — медика по специальности.

М. Полторанин заявил также, что в период правления 

Б. Ельцина весь архив КГБ, касающийся Израиля, был вы-

везен в эту страну.
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* * *

Сейчас много говорят и о «двойниках Сталина». Наи-

более полно эту версию обосновал Н. Добрюха, который 

обратил внимание на такой факт: в акте вскрытия тела 

Сталина нет указания на то, что пальцы Сталина срослись, 

тогда как в документах, где представлены более ранние 

осмотры Сталина, этот факт отражен. 

Действительно, в акте вскрытия тела Сталина нет от-

метки о сросшихся пальцах. Исходя из этого, Добрюха ут-

верждает, что под видом Сталина был убит его двойник, 

то есть вождь был убит ранее, а естественная смерть — 

инсценирована. 

Отмечу, что Добрюха — единственный, но и одновре-

менно наиболее последовательный сторонник версии 

двойника.

На форуме С.Г. Кара-Мурзы мне предложили еще одну 

версию убийства Сталина. По мнению С. Сладкова, это мог 

сделать вхожий к Сталину еврей-гипнотизер Вольф Мес-

синг. 

Мессинг убил Сталина, предотвратил тем самым вы-

сылку евреев на Дальний Восток, в Сибирь и на острова 

Северного Ледовитого океана, которая должна была на-

чаться через две-три недели. После чего еврейский во-

прос был бы тогда решен полностью и окончательно! 

Бытует легенда, что по просьбе Сталина Мессинг про-

ходил в его кабинет мимо охраны, не предъявляя никако-

го документа. Будто бы сам Мессинг писал, что он тогда 

убедил охрану, что он — Берия. То есть был такой чело-

век, который мог это сделать! 

Сладков считает, что «у этого человека был убеди-

тельный повод для этого убийства. Он хотел спасти совет-

ских евреев (своих соплеменников), которых собирались 

вывезти то ли в Сибирь, то ли еще дальше»… 



12

Благодаря усилиям Ю. Мухина и Е. Прудниковой в 
патриотических кругах стала общепринятой версия о том, 
что Сталину помогли умереть путем неоказания врачеб-
ной помощи. 

Суть версии в том, что, соглашаясь с рассказами ох-
ранников, Мухин считает, что Сталина «хватил удар» но-
чью 1 марта, а помощь ему врачи начали оказывать толь-
ко утром 2 марта, что привело к тому, что Сталин более 30 
часов находился без необходимой медицинской помощи. 

Согласно этой версии врачей не вызвали Хрущев, ко-
торый тогда будто бы курировал Министерство государ-
ственной безопасности, и министр Игнатьев.

* * *

После публикации Добрюхой и Чигириным выписок 
из истории болезни Сталина все больше и больше сторон-
ников завоевывает версия отравления. Наиболее полно и 
логично обосновал эту версию П. Краснов. Лучше, чем он, 
написать сложно, поэтому приведу его статью. 

«Почему автор (то есть Краснов. — С.М.) абсолют-
но уверен, что Сталин был убит, причем не «путем неока-
зания помощи» (совершенно очевидно, что помощь ему 
была оказана поздно и оказывалась более чем странно), 
а именно отравлен? Это очень просто.

По официальной версии (на самом деле существуют 
несколько довольно противоречивых показаний участ-
ников этого действа, хотя показания явно согласованы и 
подчищены) у Сталина произошел инсульт (кровоизлия-
ние в мозг), он несколько часов пролежал на полу, охра-
на боялась (!) к нему подойти, вызвала начальника, после 
чего начальник вызвал членов Политбюро, те — врачей и 
так далее. 

Это все не просто очень странно — сговор убийц 

просто шит белыми нитками. Удивляет их наглость и дер-

зость, на это могла толкнуть только немалая храбрость, 

либо отчаяние. 
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По официальной версии начальник охраны (которо-
му охрана должна была немедленно доложить о ЧП) не 
дает никому приближаться к Сталину. Это немыслимое со-
бытие могло иметь место только в одном случае — он од-
нозначно знал, что Сталин уже никогда не встанет. Если 
бы он не знал причины того, что Сталин лежит на полу, то 
немедленно вызвал бы врача, вплоть до городской ско-
рой, на то он и специально подготовленный для обеспе-
чения безопасности человек. 

А вдруг у Сталина просто гипертонический криз или 
спазм сосудов мозга, он отлежится без особых для себя 
последствий, а на следующее утро начальник охраны от-
правится под трибунал?.. Даже если у Сталина инсульт — 
это далеко не гарантия, что он умрет. Риск все равно 
очень велик, и даже и полупарализованный вождь имеет 
все возможности примерно наказать предателя. Рузвельт, 
например, прекрасно руководил страной, находясь в ин-
валидном кресле. 

У всей охраны во всем мире есть совершенно чет-
кие обязанности и соответствующая подготовка, а совет-
ская охрана считалась одной из лучших, если не лучшей 
в мире. Такая охрана умеет очень многое, она специаль-
но тренирована действовать в случае, если охраняемый 
объект ранен, отравлен (есть специальная инструкция о 
том, как действовать для предотвращения и в случае от-
равления), болен и так далее. 

То есть начальник охраны пошел на нарушение всех 
мыслимых правил и инструкций только в одном случае — 
если он был твердо уверен, что Сталин не встанет. Нико-
гда. Для чего нужно было не подпускать врачей и спе-
циально выдержать Сталина без медицинской помощи? 
Чтобы дать причине болезни и самой болезни принять 
необратимый характер. Что усиливается в своем дейст-
вии со временем, усугубляя, что это за причина? Яд. Ско-
рее всего, яд быстроразрушающийся, это еще одна при-

чина, по которой надо было продержать Сталина без по-

мощи какое-то время, чтобы исчезли следы отравления.
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Автор (то есть Краснов. — С.М.) ради интереса разго-

варивал с несколькими опытными криминалистами в са-

мых разных странах — России, Канаде, Германии, Венг-

рии. Когда-то он называл имя, а когда-то просто описывал 

обстоятельства, представляя жертву как некоего богатого 

человека, а членов Политбюро — как родственников. Так 

вот, все собеседники однозначно заявили — «Убийство!» 

Естественно, это маленькое исследование не может 

быть документальным доказательством, это просто лю-

бопытный факт, но любой, у кого есть знакомые специа-

листы соответствующей квалификации, может повторить 

сам этот несложный эксперимент. Действует впечатляю-

ще, когда услышите своими ушами. Да, еще когда автор 

прибавлял, что буквально за день до этого жертва ли-

шила наследников наследства, но после его смерти все 

было отменено, то специалисты утверждали, что на осно-

вании этих фактов можно сразу идти к судье за ордером 

на арест и смело начинать дело, — и маловероятно, что 

даже в случае суда присяжных ловкие адвокаты сумеют 

отмазать обвиняемых — слишком очевидно убийство и 

его мотивы, даже если не найдут следов яда. Вероятность 

случайной смерти они просто заявляли равной практиче-

ски нулю. 

Вспомните то, что предшествовало «странной» смер-

ти Сталина, как он попытался отстранить партийную вер-

хушку от власти, какие решения были приняты, а после 

смерти Сталина сразу отменены. В том, что Сталин был 

именно убит, был убежден Василий Сталин, Герой Совет-

ского Союза, впоследствии втоптанный в грязь Хруще-

вым, но это другая и очень грустная история. 

Геббельсовские вопли о «паранойе» Сталина, его «не-

обычайной вспыльчивости, подозрительности и жестоко-

сти» появились целенаправленно и для того, чтобы хоть 

как-то объяснить — почему Сталину помощь оказана не 

была. Это из разряда шапки, горящей на голове у вора или 

о том, что «держи вора» громче всего кричит сам вор. 
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Это специально созданная шумовая завеса, чтобы 
переключить внимание и не допустить появления даже 
мысли о том, насколько абсурдным было официальное 
объяснение смерти Сталина. Самое интересное, что со 
Сталиным общались десятки тысяч самых разных людей, 
публицисты, художники, политические деятели, писате-
ли и так далее. Все они в один голос говорят, что имели 
дело с очень выдержанным, даже молчаливым и, очевид-
но, глубоко порядочным человеком. Но, увы, люди разу-
чились думать и сопоставлять, а может быть, просто не 
хотели этого делать, так им было легче пойти на компро-
мисс и заглушить свою совесть».

* * *

Чтобы провести сравнительный анализ разных вер-
сий смерти Сталина, надо продумать последствия, выте-
кающие из принятия каждой версии за правду и логики 
развития событий. 

1. Официальная версия гласит: Сталин умер от обыч-
ного кровоизлияния в мозг. Если это так, тогда: 1) долж-
на быть нормальная история болезни, 2) не должно быть 
изъятий из истории болезни, 3) в истории не должно быть 
замен и подделок ЭКГ, 4) должно быть нормальное лече-
ние, 5) должно быть нормальное вскрытие без нарушения 
инструкций, 6) должно быть нормальное бальзамирова-
ние трупа, 7) не должно быть таких противоречий в рас-
сказах очевидцев смерти Сталина, 8) не должно быть про-
тиворечий между медицинскими документами, 9) в исто-
рии болезни Сталина должны иметься данные о бывшей у 
Сталина гипертонии.

2. Версия неоказания медицинской помощи. Послед-
ствия те же самые. 

3. Версия двойника. Не должно быть противоречий 

между ранними и поздними медицинскими обследова-

ниями Сталина. Далее возникают вопросы, а как убили 

двойника и как убили Сталина?



4. Убийство Сталина В. Мессингом. Должны иметься 

сведения о том, что Мессинг был способен на такие чуде-

са. Далее должны быть представлены доказательства того, 

что Сталин действительно хотел депортировать евреев.

5. Версия убийства путем отравления, симулирую-

щего кровоизлияние в мозг. Должно быть предоставле-

но средство, которое бы симулировало кровоизлияние в 

мозг. Кроме того, при такой версии не требовалось, чтобы 

Сталин был болен гипертонической болезнью.

Во всех этих случаях ключевым становится исследо-

вание истории болезни Сталина. Да! Главная улика — ис-

тория болезни. Опубликованная история болезни позво-

лила пролить свет на это дело. О ней и пойдет речь в сле-

дующей главе.
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история болезни сталина

Начнем наш анализ с немедицинских признаков на-
сильственной смерти. Здесь и далее архивные материалы 
по истории болезни цитируются по книге И.И. Чигирина 
«Белые и грязные пятна Истории. О тайне смерти И. В. Ста-
лина и о некоторых обстоятельствах его правления». (Ве-
ликие Луки, 2008.)

Когда лидер великой страны умирает при странных 
обстоятельствах, то реакцией общества является подоз-
рение на то, что его убили. При естественной смерти не 
возникает странных обстоятельств. Можно перечислить 
следующие признаки естественной смерти лидера.

1. Обычно такая смерть не связана с определенным 
политическим событием.

2. Все обстоятельства момента смерти четко отраже-
ны в литературе и не имеют противоречий.

3. Смерть, как правило, фиксируют лечащие врачи, 
которые и являются главными участниками событий.

4. История болезни обычно не засекречена или по 
истечении определенного периода времени она без про-
блем рассекречивается.

Изучение истории болезни Сталина показало, что все 
указанные признаки отсутствуют. 

* * *

Вокруг истории болезни Сталина всегда было много 

слухов, возникающих как по незнанию, так и распускае-

мых специально еще со времен Хрущева с целью дезори-
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ентации исследователей. Думаю, что миф о сохранившей-

ся истории болезни Сталина, к которой, однако, вплоть до 

1999 г. не было доступа, как и миф об утерянной истории 

болезни Сталина, — был нужен антисталинистам и либе-

ралам для того, чтобы, не дай бог, кто-то не подверг со-

мнению официальную версию причины смерти Сталина. 

Так, даже Бушков почему-то считает, что все важнейшие 

медицинские документы, связанные с болезнью и смер-

тью И.В. Сталина, давно опубликованы и введены в лите-

ратурный обиход с датами и именами врачей: это Треть-

яков, Лукомский, Тареев, Коновалов, Мясников, Филимо-

нов, Глазунов, Ткачев, Иванов. 

На самом деле, это не так. Как пишет Ю. Мухин, ис-

торик А. Фурсенко не обнаружил в архиве полной исто-

рии болезни Сталина. Вот как сам А. Фурсенко описыва-

ет найденный им архивный документ: «Отпечатанное на 

20 страницах машинописного текста и подписанное всем 

составом консилиума заключение отличается от рукопис-

ных подробных записей предшествующих заболеваний. 

Документ не датирован, но на его черновике стоит дата — 

июль 1953 г., т. е. 4 месяца спустя после смерти Сталина, 

что само по себе заставляет усомниться в его полной дос-

товерности. Как следует из текста заключения, оно было 

составлено на основе рукописного медицинского журна-

ла, который велся на протяжении 2—5 марта. Но в деле о 

болезни Сталина этот журнал отсутствует». 

По свидетельству А. Фурсенко, на вырезанной крыш-

ке картонной папки, озаглавленной «Черновые записи...», 

значится «том X», что свидетельствует о том, что в исто-

рии болезни Сталина были еще, как минимум, девять то-

мов. Какова их судьба — тоже неясно. Одно это должно 

насторожить исследователей, потому что исчезновение 

(по всей вероятности — уничтожение) документов госу-

дарственной важности — а вопросы жизни и смерти выс-

ших руководителей государства как раз и относятся к 

этой категории — свидетельствует о том, что дело нечис-


