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Предисловие

Перед вами рассказ о болезни и смерти В. И. Лени-

на, а также о бальзамировании его тела. Автор долго не 

решался начать работу над этими непростыми темами и 

тем более публиковать книгу, понимая всю меру сложно-

сти и ответственности, связанную с рядом обстоятельств. 

С одной стороны, существует необъятное море литера-

туры о Ленине, в которой нетрудно потерять свой голос, 

свое видение проблем. С другой — нельзя не считаться 

со сложным и противоречивым отношением нашего по-

сткоммунистического общества к безусловно гигантской 

фигуре Ленина.

Несмотря на огромную литературную лениниану, ос-

тается запутанной сущность заболевания Ленина и при-

чина его смерти.

Официальная версия как будто убедительно доказы-

вает атеросклеротическую природу заболевания с пора-

жением сосудов мозга, которое повлекло за собою 3 боль-

ших инсульта (точнее, тромбоза сосудов, что в принци-

пе одинаково плачевно по последствиям) с неизбежной 

смертью. Но тут же лукаво утверждается по меньшей мере 

странный диагноз: атеросклероз от изнашивания (?!).

История же его долгой болезни с малыми и большими 

обострениями, с периодами почти полного восстановле-

ния двигательных и речевых функций, с отличной сохран-

ностью интеллекта не укладывается в рамки типичного 

распространенного атеросклероза. Скорее речь может 

идти о какой-то капилляропатии — поражении мелких 
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сосудов мозга, а не крупных, как это наблюдается при ате-

росклерозе.

В прессе получила хождение версия о сифилитиче-

ском поражении головного мозга Ленина, которая наши-

ми исследователями до сих пор толком не была опроверг-

нута. К сожалению, данные об анализе спинномозговой 

жидкости, как и полное гистологическое описание оча-

гов поражения мозга Ленина, в открытой печати никогда 

не приводились. Это способствовало появлению спекуля-

ций на тему его смертельной болезни.

Опубликованные в официальных статьях результаты 

морфологического исследования аорты, коронарных и 

сонных артерий скудны и неубедительны. Отдельные воз-

вышающиеся атеросклеротические бляшки на стенках 

аорты, сужение внутренней сонной артерии только в ко-

стном канале (?) еще не свидетельства тяжелого распро-

страненного атеросклероза и вполне могут быть отнесе-

ны к возрастным изменениям. Можно с такой же долей 

вероятности предполагать, что Ленин страдал болезнью 

Альцгеймера (корковые очаговые расстройства головно-

го мозга) или рассеянным склерозом. Так или иначе, нуж-

на полная и правдивая медицинская информация, кото-

рая бы поставила точку в этой многолетней запутанной 

истории. 

Практически неизвестной осталась история бальза-

мирования тела Ленина. Основоположники бальзамиро-

вания — B. П. Воробьев и Б. И. Збарский — в открытой пе-

чати оставили только внешнюю канву сложной и драмати-

ческой истории бальзамирования Ленина. 

Повествование ограничено строгими временными 

рамками: 1921 — 1924 годы. В центре его — история бо-

лезни В. И. Ленина, возникновение идеи бальзамирова-

ния и ее реализация.

Автор не скрывает своего особого интереса к удиви-

тельной по внутренней напряженности работе Воробье-



ва и Збарского, решившихся, несмотря ни на что, проде-

лать эту работу: несмотря на критическое состояние тела 

Ленина, несмотря на высокую вероятность неудачи, не-

смотря на угрозу дискредитации своего научного прести-

жа, и надеется, что этот авторский интерес разделит с ним 

и читатель.

Изложенные в этой книге материалы покоятся глав-

ным образом на архивных документах, любезно предос-

тавленных Российским центром хранения и изучения до-

кументов новейшей истории (РЦХИДНИ).

Автор старался избегать каких-либо вольных тракто-

вок фактов и событий и тем более их политических или 

исторических оценок.
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Болезнь и смерть ленина

Болезнь

Болезнь В. И. Ленина, первые признаки которой поя-

вились в середине 1921 года, протекала своеобразно, не 

укладываясь ни в одну из обычных форм мозговых забо-

леваний. Начальные ее проявления в виде кратковремен-

ных головокружений с потерей сознания, дважды случив-

шиеся с ним в 1921 году, как, впрочем, и субъективных 

ощущений навалившейся тяжелой усталости, мучитель-

ные страдания от постоянной бессонницы и головных бо-

лей вначале рассматривались близкими (да и лечащими 

врачами) как признаки переутомления, результат чрез-

мерного напряжения, последствия многочисленных вол-

нений и переживаний, связанных с революцией, граж-

данской войной, разрухой, внутрипартийными распрями, 

первыми, все еще скромными успехами нового строя.

В июле 1921 года Ленин писал А. М. Горькому: «Я устал 

так, что ничегошеньки не могу». Да и было от чего устать: 

работать Ленину приходилось невероятно много. Сестра 

Ленина М. И. Ульянова свидетельствует, что, например, 23 

февраля 1921 года Ленин принимал участие в 40 (!) засе-

даниях, на которых он председательствовал, давал рас-

поряжения, писал проекты постановлений. Кроме того, в 

этот же день он принял 68 человек для бесед по текущим 

проблемам. И так было, по существу, ежедневно.

«С заседаний Совнаркома, — вспоминает М. И. Улья-

нова, — Владимир Ильич приходил вечером, вернее но-

чью часа в 2, совершенно измотанный, бледный, иногда 
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даже не мог говорить, есть, а наливал себе только чашку 

горячего молока и пил его, расхаживая по кухне, где мы 

обычно ужинали».

Врачи, его лечившие (даже такой опытный терапевт, 

как профессор Ф. А. Гетье, невропатолог Л. О. Даркше-

вич и вызванные из Германии профессора О. Ферстер и Г. 

Клемперер), на первых порах считали, что у Ленина ниче-

го, кроме сильного переутомления, нет.

«Никаких признаков органической болезни цен-

тральной нервной системы, в особенности мозга, налицо 

не имеется» — таково было заключение немецких про-

фессоров. Все сходились на необходимости длительного 

отдыха, который, впрочем, как это стало ясно позже, мало 

ему помогал.

Зиму 1921/22 года В. И. Ленин пережил тяжело: вновь 

появились головокружения, бессонница и головные боли. 

По свидетельству профессора Даркшевича, приглашен-

ного к нему 4 марта 1922 года, имелись «два тягостных для 

Владимира Ильича явления: во-первых, масса чрезвычай-

но тяжелых неврастенических проявлений, совершенно 

лишавших его возможности работать так, как он работал 

раньше, а, во-вторых, ряд навязчивостей, которые своим 

появлением сильно пугали больного».

Ленин с тревогой спрашивал Даркшевича: «Ведь это, 

конечно, не грозит сумасшествием?». В отличие от вра-

чей, лечивших и наблюдавших Ленина и уверявших его, 

что все симптомы — это результат переутомления, сам 

Ленин уже к этому времени понимал, что болен тяжело.

По поводу первых своих обмороков (головокруже-

ний) он уверял Н. А. Семашко, что «это первый звонок». 

А несколько позже в разговоре с профессорами В. В. Кра-

мером и А. М. Кожевниковым после очередного присту-

па Ленин заметил: «Так когда-нибудь будет у меня конд-

рашка. Мне уже много лет назад один крестьянин сказал: 

“А ты, Ильич, помрешь от кондрашки”, — и на мой вопрос 
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почему он так думает, он ответил: “Да шея у тебя уж боль-

но короткая”».

6 марта 1922 года Ленин уехал на две недели в дерев-

ню Корзинкино Московского уезда. Оставленные в Моск-

ве дела и заботы, однако, не отпускали его ни на минуту. 

В Корзинкине он пишет статью «О значении воинствую-

щего материализма», готовится к выступлению с полити-

ческим отчетом ЦК на XI съезде партии большевиков. Его 

тревожат проблемы монополии внешней торговли, судь-

ба Публичной библиотеки, возвращение труппы МХАТ из-

за границы, финансовое положение высшей школы, раз-

витие концессий, подготовка к Генуэзской конференции, 

состояние кинофотодела в стране. Он приходит к непро-

стому, но вынужденному решению о необходимости изъ-

ятия церковных ценностей для борьбы с голодом, охва-

тившим в это время Поволжье. Его нервируют факты зло-

употребления местных властей, волокита с закупкой за 

границей мясных консервов, работа Совета Труда и Обо-

роны и т. д. и т. д. 25 марта 1922 года он возвращается в 

Москву. 26 марта дорабатывает план политического отче-

та ЦК. 27 марта он открывает XI съезд РКП(б) и выступает с 

полуторачасовым политическим отчетом ЦК.

* * *

В начале апреля состояние Ленина несколько улуч-

шилось, однако вскоре все тягостные симптомы болезни 

проявились с новой силой: появились мучительные го-

ловные боли, изнуряющая бессонница, нервозность. Ле-

нин не смог участвовать во всех заседаниях XI съезда пар-

тии и только в конце (2 апреля) выступил с очень корот-

ким заключительным словом.

10 апреля он отказывает Е. С. Варге в просьбе напи-

сать статью о новой экономической политике — своем 
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любимом детище, для ежегодного журнала Коминтерна, 

ссылаясь на скверное самочувствие.

Немецкие профессора Клемперер и Ферстер настаи-

вают на удалении пуль, находившихся в тканях правого 

плеча и в правой надключичной области после покуше-

ния на Ленина 30 августа 1918 года на заводе Михельсо-

на в Москве. Они полагали, что плохое самочувствие В. И. 

Ленина может быть результатом хронического свинцово-

го отравления (позже Клемперер отрицал это). Решение 

весьма спорное и сомнительное, учитывая, что за четы-

ре года, прошедших после покушения, пули уже осумко-

вались и, как полагал профессор В. Н. Розанов, операция 

по их извлечению принесет больше вреда, чем пользы. 

Да и сам Ленин относился к этому предложению скепти-

чески: «Ну, одну-то давайте удалим», — согласился он с 

Розановым, предложившим извлечь пулю, расположен-

ную под кожей над правой ключицей, и не трогать другую. 

И добавил: «Чтобы ко мне не приставали и чтобы никому 

не думалось». 22 апреля 1922 года в Институте биофизи-

ки Ленину сделали рентгенограмму грудной клетки, а 23 

апреля его госпитализируют в Солдатенковскую больни-

цу. Из Германии был приглашен хирург Ю. Борхардт, ко-

торый и удалил надключичную пулю. (Спустя много лет 

профессор А. Д. Очкин неверно, но, видно, не без умысла 

и не без помощи цензуры, написал, что Ленина опериро-

вал Розанов, а не Борхардт.) 

Ленин хотел тотчас после операции уехать, однако 

врачи настояли оставить его в палате нынешней Боткин-

ской больницы на сутки.

24 апреля Ленин продиктовал проект директивной 

телеграммы на Генуэзскую конференцию, 27-го — участ-

вовал в заседании политбюро, 28-го — правил корректу-

ру брошюры «Старые статьи на близкие к новым темы». 

Май был насыщен, как всегда, текущими делами. Ленин 
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пишет статью (2 мая) «К десятилетнему юбилею “Правды”»; 

решает вопросы о внутреннем хлебном займе, железных 

дорогах, увеличении ассигнования на народное образо-

вание; он беспокоится о ходе Генуэзской конференции 

и шлет директивную телеграмму Г. В. Чичерину, 4 мая — 

участвует в заседании политбюро ЦК партии, где оконча-

тельно принимается решение о борьбе с голодом путем 

продажи церковных ценностей за границей. (Этот акт, в 

котором часть нынешних историков усматривают толь-

ко варварство, на самом деле был мотивирован чудовищ-

ным голодом в Поволжье из-за небывалой засухи и неуро-

жая, иными словами, соображениями гуманности. Другое 

дело — нередко варварское исполнение этого решения 

на местах.) Трижды — 11, 16 и 18 мая — Ленин принима-

ет участие в заседаниях политбюро и пленума ЦК, где при-

нимались важные решения: о натуральном налоге, о биб-

лиотечном деле, развитии Академии наук, об Уголовном 

кодексе, о создании радиотелефонного центра и разви-

тии радиотехники, об исследовании Курской аномалии, о 

монополии внешней торговли (этот вопрос еще долго не 

будет сходить со сцены).

Однако самочувствие Ленина было очень плохим: му-

чила бессонница с бесконечным ночным «прокручива-

нием» нерешенных проблем, участились головные боли, 

снизилась работоспособность.

«Каждый революционер, — говорил в это время Ле-

нин профессору Даркшевичу, постоянно его наблюдав-

шему, — достигший 50 лет, должен быть готовым выйти за 

фланг: продолжать работать по-прежнему он больше уже 

не может; ему не только трудно вести какое-нибудь дело 

за двоих, но и работать за себя одного, отвечать за свое 

дело ему становится не под силу. Вот эта-то потеря тру-

доспособности, потеря роковая, и подошла незаметно ко 

мне — я совсем стал не работник».
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* * *

В конце мая 1922 года Ленин решил отдохнуть в Бор-

жоми или в местечке Шарташ в четырех верстах от Ека-

теринбурга, полагая, что отдых будет полезен не только 

ему, но и Н. К. Крупской, страдавшей гипертиреозом (бо-

лезнью Базедова или Грейвса). Однако планам этим не су-

ждено было сбыться.

23 мая Ленин уехал в Горки, где пытался работать, од-

нако вид у него, по свидетельству близких, был больной 

и подавленный. 25 мая после ужина у Ленина появилась 

изжога, что, впрочем, случалось и ранее. Вечером перед 

сном он почувствовал слабость в правой руке; около 4 ча-

сов утра у него была рвота, сопровождавшаяся головной 

болью. Утром 26 мая Ленин с трудом объяснил случив-

шееся, не мог читать (буквы «поплыли»), попробовал пи-

сать, но сумел вывести только букву «м». Он ощущал сла-

бость в правой руке и ноге. Такие ощущения продолжа-

лись недолго, около часа, и затем исчезли. 

Парадоксально, но никто из приглашенных врачей: 

ни многоопытный профессор Гетье, ни лечивший его по-

стоянно доктор Левин не заподозрили мозговое заболе-

вание, а полагали, что все это следствие гастрита, тем бо-

лее что и у матери Ленина подобное случалось. По сове-

ту Гетье Ленин принял слабительное (английскую соль), и 

ему был предписан покой.

Поздно вечером в субботу, 27 мая, появилась голов-

ная боль, полная потеря речи и слабость правых конечно-

стей. Утром 28 мая приехал профессор Крамер, который 

впервые пришел к выводу, что у Ленина мозговое забо-

левание, характер которого ему был не совсем ясен. Ди-

агноз его был такой: «явление транскортикальной мотор-

ной афазии на почве тромбоза». Иными словами — утрата 

речи из-за поражения моторно-речевой зоны головно-
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го мозга на почве закупорки (тромбоза) сосудов. Какова 

природа тромбоза — оставалось неясно. Крамер полагал: 

в основе лежит атеросклероз, однако то обстоятельство, 

что явление паралича конечностей и расстройство речи 

быстро прошли, Крамер объяснял поражением не магист-

ральных (как это чаще бывает при атеросклерозе), а мел-

ких сосудов головного мозга.

Болезнь и в самом деле носила необычный харак-

тер. Параличи и парезы то правой руки или правой ноги, 

то той и другой вместе повторялись в дальнейшем мно-

гократно и быстро исчезали. Головные боли носили тоже 

периодический характер и без какой-либо одной опре-

деленной локализации. У Ленина изменился почерк — 

он стал мелким, бросалась в глаза трудность выполне-

ния простых арифметических задач, утрата способности 

к запоминанию, но, что самое поразительное, полностью, 

до последней финальной стадии, сохранялся профессио-

нальный интеллект.

Для тяжелого атеросклероза многое было нетипич-

ным: сравнительно молодой возраст (ему едва минуло 

50 лет), сохранившийся интеллект, отсутствие каких-либо 

признаков нарушения кровообращения в сердце, конеч-

ностях; не было и явных признаков повышенного кровя-

ного давления, способствующего появлению инсультов 

и тромбозов мозговых сосудов. Кроме того, как правило, 

поражения мозга при инсультах или тромбозах необрати-

мы, имеют тенденцию к прогрессированию и, в принципе, 

бесследно не исчезают. При характерном для атероскле-

роза недостатке кровоснабжения мозга (ишемии), особен-

но длительном, интеллектуальные дефекты неизбежны, и 

чаще всего они выражаются в виде слабоумия или психо-

за, чего у Ленина по крайней мере до конца 1923 года не 

отмечалось.

29 мая собрался большой консилиум: профессора 

Россолимо, Крамер, Гетье, Кожевников, Семашко (нарком 
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здравоохранения). Вот запись невропатолога Россоли-

мо: «Зрачки равномерны. Парез правого n. Facialis (лице-

вой нерв. — Ю. л.). Язык не отклоняется. Апраксия (онеме-

ние. — Ю. л.) в правой руке и небольшой парез в ней. Пра-

восторонняя гемианопсия (выпадение поля зрения. — Ю. 

л.). Двусторонний Бабинский (имеется в виду особый ди-

агностический рефлекс. — Ю. л.), затушеванный вследст-

вие сильной защитной реакции. Двусторонний ясный Оп-

пенгейм. Речь невнятная, дизартичная, с явлениями амне-

стической афазии». 

Профессор Г. И. Россолимо признавал, что болезнь 

Ленина имеет «своеобразное, не свойственное обычной 

картине общего мозгового артериосклероза» течение, а 

Крамер, пораженный сохранностью интеллекта и, как по-

казали дальнейшие наблюдения, периодическими улуч-

шениями состояния, считал, что это не укладывается в 

картину артериосклероза (в принятой в те годы термино-

логии не было привычного нам термина «атеросклероз»), 

ибо «артериосклероз представляет собой заболевание, 

имеющее уже в самой природе нечто такое, что ведет за 

собой к немедленному, но всегда прогрессирующему на-

растанию раз возникших болезненных процессов». 

Словом, было много непонятного. Гетье, по словам Л. 

Д. Троцкого, «откровенно признавался, что не понимает 

болезни Владимира Ильича».

* * *

Одно из предположений, которое, естественно, со-

ставляло врачебную тайну, будучи только догадкой, сво-

дилось к возможности сифилитического поражения го-

ловного мозга.

Для врачей России, воспитанных на традициях С. П. 

Боткина, который говорил, что «в каждом из нас есть не-

много татарина и сифилиса», и что в сложных и непонят-



1�

ных случаях болезней следует непременно исключить 

специфическую (т. е. сифилитическую) этиологию заболе-

вания, такая версия была вполне естественной. Тем более 

что в России сифилис в конце прошлого — начале текуще-

го века в разных формах, включая наследственную и бы-

товую, был широко распространен.

Это предположение было мало и даже ничтожно ма-

ловероятным хотя бы потому, что Ленин отличался в во-

просах семьи и брака абсолютным пуританством, хорошо 

известным всем, кто его окружал. Однако консилиум вра-

чей решил тщательно проверить и эту версию. Профес-

сор Россолимо в разговоре с сестрой Ленина Анной Ильи-

ничной Ульяновой 30 мая 1922 года сказал: «...Положение 

крайне серьезно, и надежда на выздоровление явилась 

бы лишь в том случае, если в основе мозгового процесса 

оказались бы сифилитические изменения сосудов».

29 мая на консультацию был приглашен профессор А. 

М. Кожевников — невропатолог, специально исследовав-

ший сифилитические поражения мозга (еще в 1913 году 

он опубликовал статью «К казуистике детских и семейных 

паралюэтических заболеваний нервной системы» в жур-

нале «Невропатология и психиатрия им. С. С. Корсакова», 

1913). Он взял кровь из вены и спинномозговую жидкость 

из позвоночного канала для исследования на реакцию 

Вассермана и изучения клеточного состава полученного 

материала.

На следующий день был приглашен и опытный оку-

лист М. И. Авербах для изучения глазного дна. Глазное дно 

позволяет оценить состояние кровеносных сосудов моз-

га, так как глаз (точнее, его сетчатка) — это, по сути, выве-

денная наружу часть мозга. И здесь не было никаких за-

метных изменений сосудов или патологических образо-

ваний, которые указывали бы на атеросклероз, сифилис 

или другую причину болезни мозга. Думаю, что, несмот-

ря на все эти данные, лечащие врачи и особенно Ферстер 
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и Кожевников все-таки не исключали полностью сифили-

тический генез мозговых явлений. Об этом, в частности, 

свидетельствует назначение инъекций мышьяка, кото-

рый, как известно, долгое время был основным противо-

сифилитическим средством. 

По-видимому, Ленин понял подозрения врачей и как-

то во время визита Кожевникова в начале июля 1923 года 

заметил: «Может быть, это и не прогрессивный паралич, 

но, во всяком случае, паралич прогрессирующий».

Сам Ленин не обольщался обычными врачебными 

утешениями и объяснениями всего случившегося нерв-

ным переутомлением. Более того, он был уверен, что бли-

зок конец, что он уже не поправится.

* * *

30 мая 1922 года, будучи в крайне угнетенном со-

стоянии, Ленин попросил, чтобы к нему приехал Сталин. 

Зная твердый характер Сталина, Ленин обратился к нему 

с просьбой принести ему яд, чтобы покончить счеты с 

жизнью. 

Сталин передал содержание разговора Марии Ильи-

ничне Ульяновой. «Теперь момент, о котором я вам рань-

ше говорил, наступил, — будто бы сказал Владимир Ильич 

Сталину, — у меня паралич и мне нужна ваша помощь». 

Сталин обещал привезти яд, однако тут же переду-

мал, боясь, что это согласие как бы подтвердит безнадеж-

ность болезни Ленина. «Я обещал, чтобы его успокоить, — 

сказал Сталин, — но если он в самом деле истолкует мои 

слова в том смысле, что надежды больше нет? И выйдет 

как бы подтверждение его безнадежности?» 

Сталин немедля вернулся к больному и уговорил его 

подождать до времени, когда надежды на выздоровле-

ние уже не будет. Более того, Сталин оставил письменный 

документ, из которого явствует, что он не может взять на 
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себя такую тяжкую миссию. Он хорошо понимал всю ис-

торическую ответственность и возможные политические 

последствия такого акта.

После 1 июня 1922 года здоровье Ленина начало 

улучшаться. Уже 2 июня профессор Ферстер отметил: «Ис-

чезли симптомы поражения черепно-мозговых нервов, в 

частности лицевого и подъязычного, исчез парез правой 

руки, нет атаксии, ненормальные рефлексы (Бабинского, 

Россолимо, Бехтерева) отсутствуют. Восстановилась речь. 

Чтение беглое. Письмо: делает отдельные ошибки, про-

пускает буквы, но сейчас же замечает ошибки и правиль-

но их исправляет». 

11 июня Ленину стало уже значительно лучше. Про-

снувшись, он сказал: «Сразу почувствовал, что в меня во-

шла новая сила. Чувствую себя совсем хорошо... Странная 

болезнь, — прибавил он, — что бы это могло быть? Хоте-

лось бы об этом почитать».

И Ленин в самом деле начал читать медицинские кни-

ги, заимствованные у младшего брата — врача Дмитрия 

Ильича.

13 июня в Горках Ленина перенесли на носилках в 

Большой дом в комнату, из которой выходила дверь на 

террасу.

16 июня Ленину разрешили встать с постели, и он, как 

рассказывала медицинская сестра Петрашева: «Пустился 

даже со мной в пляс».

Несмотря на хорошее в целом состояние, время от 

времени у Ленина появлялись непродолжительные (от 

нескольких секунд до минут) спазмы сосудов с паралича-

ми правых конечностей, не оставляя, впрочем, после себя 

заметных следов. «В теле делается вроде буквы “s” и в го-

лове тоже, — объяснял эти “кондрашки” Ленин. — Голова 

при этом немного кружится, но сознание не терял. Удер-

жаться от этого немыслимо... Если бы я не сидел в это вре-

мя, то, конечно, упал бы». 


