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В конце 1917 года Россия находилась на краю пропасти:
февральская революция не принесла всеобщего счастья,
безвозвратные потери в Первой мировой войне достигли трех
миллионов человек, экономика была в глубоком кризисе,
государственный долг составлял миллиарды рублей. В этот момент к
власти пришел профессиональный революционер Владимир Ленин.
Ему и немногочисленной партии большевиков предстояло решить
невероятно сложную задачу: остановить гибель страны. Кем был
этот человек? Как формировались его политические взгляды? Каким
был его путь к власти? Какие цели он ставил перед собой, став
лидером государства? Автор книги показывает Ленина без ретуши:
крупнейшего теоретика и практика русской революции, жестокого
прагматичного политика и волевого руководителя. Вы узнаете: Имеют
ли под собой основания утверждения про нерусское происхождение
Ленина? Как создавалась партия нового типа? Считал ли Ленин
террор главным оружием революции? Был ли заговор Свердлова
против Ленина в 1918 году? Для чего создавался Коминтерн? И
самое главное – вы поймете, почему Россия должна избежать
революционных потрясений в будущем!
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Армен Гаспарян
Тайна личности Ленина: спаситель
народа или разрушитель империи?

Посвящается Н. Б.

 
Предисловие

 
Все меньше времени остается до печального юбилея: сто лет с начала революции и

Гражданской войны в России. Выучили ли мы роковой урок истории? К огромному сожале-
нию, вынужден признать: нет. Общество все еще не желает подходить к оценке тех событий
без привычных идеологических постулатов. Никак не удается начать рассуждать о событиях
второй русской смуты так, как мы говорим уже много лет об эпизодах Великой Отечествен-
ной войны. Пусть нам не нравятся какие-то факты и обстоятельства, но мы признаем их
частью единого целого. И без них наше знание о прошлом никогда не будет полным. Величие
истории от этого не страдает, подвиг не перестает считаться подвигом, а преступление ни в
коем случае не становится добродетелью. В случае же с событиями уже столетней давности
эта схема категорически не работает. Прежде всего – в главном ее элементе. В отношении
к Ленину.

Споры об этой серьезнейшей исторической фигуре не смолкают даже на день. И ладно
бы с таким жаром дискутировали о частностях, пусть и значительных. Их хватает в биогра-
фии любого политика мирового уровня. Но в нашем случае проблема стоит более остро.
Она заключается в оценке личности и роли Владимира Ильича. Взгляды многих спорщиков
остаются даже более радикальными, чем сто лет назад. Одни исступленно ненавидят лидера
большевиков, других трясет от простого упоминания контрреволюции. Если бы эти граж-
данские позиции базировались на знании истории – было бы огорчительно, но хоть не так
скверно. А тут ведь правят бал многочисленные мифы! В широчайшем диапазоне: от совет-
ского агитпропа до антисоветской эмигрантской агитации. При этом каждая из противобор-
ствующих сторон старается по мере сил переписать историю, вычеркнуть навсегда все то,
что не нравится. И, стоит признать, зачастую преуспевает в этом.

Почему-то большинство оппонентов никак не хотят дать себе отчет в том, что подоб-
ный подход к истории собственной страны если к чему-то и приведет – то исключительно
к дальнейшему существованию в интеллектуальном тумане. Вам может не нравиться про-
шлое России. И в том числе конкретно личность Ленина. Имеете на то полное право! Но это
не дает вам возможности переиграть события столетней давности. Вы так и будете беско-
нечно критиковать лидера большевиков – только конечный результат от этого не изменится
ни на йоту.

Мне представляется чрезвычайно важным знать и, самое главное, понимать ключевые
этапы карьеры Ленина. От зарождения Российской социал-демократической рабочей пар-
тии до создания Союза Советских Социалистических Республик. Это была страшная эпоха
в жизни нашей страны. Да, в ней присутствовал элемент романтики, но исключительно в
поздних советских мифах. А на деле – слом привычной государственности и построение
принципиально новой. Кровавая Гражданская война. За всем этим – Ленин и его партия.

Большинство очевидцев склонялись к мнению, что Октябрьская революция стала
одним из величайших событий в истории человечества. Невероятно тяжелое и судьбоносное
время – подобными оценками переполнены многочисленные воспоминания о тех годах. И в
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каждом из этих свидетельств эпохи будет фигурировать Ленин. Как в резко отрицательном,
так и в исключительно положительном смысле. Но как бы то ни было, современники при-
знавали: это был незаурядный человек. Можно даже сказать – великий. Так, может быть, и
нам, потомкам, стоит начать относиться к нему именно так? Избавиться от радикализма в
рассуждениях, уйти от бесконечной шлифовки исторических реалий к спокойному и, глав-
ное, взвешенному подходу к собственному прошлому.

Эпоха Ленина была чудовищно сложной. Даже если взять только те годы, которые он
был у власти, – иной стране хватило бы на век. Жестокий слом основ общества, классовая
борьба, сотни тысяч жертв военного коммунизма, новые политические реалии и экономи-
ческая политика. «Нравственно все, что полезно революции», – символ страшного русского
лихолетья. Во всем этом можно находить поводы для гордости или негодования. Но в любом
случае революционное время заслуживает не только уважения, но и нашего пристального
внимания – как часть очень непростого прошлого нашей страны.

Бывают ли в революции победители? Одна сторона может взять верх, но кто оценит
жертвы? Не какие-то абстрактные, где-то там, далеко, за морями и океанами, а миллионы
бесценных человеческих жизней в родной стране? Наши с вами прадеды, поддержавшие
Ленина или выступившие против него, оказались по разные стороны фронтов Гражданской
войны. В своей жизни они больше увлекались красивыми и во многом правильными лозун-
гами, чем реальной политикой. Но это не должно останавливать нас в попытке проанализи-
ровать ту эпоху.

Понимаем ли мы, что такое партия большевиков и почему эта история до сих пор вызы-
вает такие ожесточенные споры? Нам стоит разобраться в логике принимаемых Лениным
решений: как формировалась принципиально новая для России партия, из каких составных
частей складывалась ее идеология, для чего потребовался красный террор и зачем нужно
было создавать Коминтерн? Без ответов на эти и другие вопросы мы никогда не поймем ни
русской смуты в целом, ни Ленина – как ее ярчайшей составляющей – в частности.

За годы работы на радио я рассказал о русской революции и Ленине, казалось бы, всё.
Никогда не обходил острые углы, не уклонялся от обсуждения самых сложных моментов,
не манкировал участием в дискуссии по самым острым вопросам. Рассказывал подробно и
беспристрастно. Но и вопросов ко мне не становилось меньше. Они росли как снежный ком с
каждым эфиром, с каждым следующим подробным рассказом об эпохе. И наконец, пользуясь
грядущим юбилеем Октября, я попытаюсь ответить на большую часть этих вопросов в своей
книге.

Перед вами – не очередной сборник архивных документов или тяжеловесно написан-
ная монография, снабженная обширным научно-справочным аппаратом в виде кучи прило-
жений. Таких книг уже много выходило и в ближайшее время выйдет еще достаточно. Если
будет на то желание – сможете ознакомиться. Но это и не учебник истории для старших
классов средних школ. Представьте себе, что вы включили любимую радиостанцию. Сади-
тесь поудобнее и приготовьтесь слушать. Я буду рассказывать точно так же, как вы привыкли
за эти годы. Все останется неизменным: неожиданные сравнения, ирония, сарказм, жесткие
эпитеты, уважение, негодование и беспристрастные оценки.

Я выражаю огромную признательность Владимиру Соловьеву, в чьих эфирах на радио
«Вести FM» окончательно сформировался стиль этой книги. Отдельное спасибо – читате-
лям моего твиттера, которые помогали определить основные мифы эпохи и понять, на что
обязательно нужно обратить внимание.
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Родословная Ленина: есть ли предмет спора?

 
Он насквозь русский человек
с «хитрецой» Василия Шуйского,
с железной волей Аввакума,
с необходимой революционеру
прямолинейностью Петра Великого.

М. Горький

У современников никаких вопросов на этот счет не возникало в принципе. Посмотрели
бы на вас странно и сказали: «О чем вы изволите говорить, милейший?» Разумеется, кроме
членов «Союза Михаила Архангела». Тех самых черносотенцев. Эти умели успешно нахо-
дить еврейскую кровь у кого угодно.

Впрочем, нет. Еще этим могли похвастаться немецкие национал-социалисты. Не слу-
чайно один из первых членов НСДАП Дитрих Эккарт утверждал: «Ленин, которого даже
сами евреи признают теперь как одного из своих: хоть и Ульянов, но это тоже наверняка не
настоящее его имя». Но тут, что называется, клинический случай. Все остальные прекрасно
понимали, что вождь большевиков – великоросс православного вероисповедания. Позже, по
мере продвижения диктатуры пролетариата и военного коммунизма по просторам бывшей
Российской империи, заговорили, что Ленин питает какую-то странную и подозрительную
слабость к иудеям. Пройдет еще несколько лет, и Ильича станут последовательно называть
сначала «оевреенным» (то есть попавшим под тлетворное влияние евреев), а потом и вообще
стопроцентным иудеем. Как Троцкого или Каменева.

Таковым Ленин пробудет в умах определенной части русской эмиграции вплоть до рас-
пада СССР. Тут на авансцену выйдут, раскланиваясь во все стороны, современные россий-
ские конспирологи и очень быстро и с необычайной легкостью превзойдут рекорды своих
идейных предшественников с большим запасом. Сначала у вождя большевиков обнаружат
25 % калмыцкой крови, а спустя непродолжительное время урожденный Владимир Ильич
Ульянов станет чуть ли не официально калмыцким евреем (или еврейским калмыком, кому
как больше нравится) без малейших намеков на иную кровь. И никто почему-то не возразит.
Нет, конечно, бывшие члены КПСС на пенсии попытаются что-то промямлить на страницах
газеты «Советская Россия», но выйдет, как и всегда у них, невразумительно и совсем неубе-
дительно.

Произошло это во многом благодаря советскому агитпропу. Бесконечная шлифовка и
переписывание биографии вождя – как отдельных деталей, так и картины в целом, – начав-
шиеся сразу после его смерти, закономерно привели к печальному результату: верить в полу-
чившийся образ спустя 70 лет никто не желал. Равно как и мало кому было интересно само-
стоятельно знакомиться с архивными документами. Не барское это дело. Проще клюнуть на
громкий заголовок и передать полученное «знание» дальше. Так до сих пор и приписывают
Владимиру Ильичу абсолютно мутное происхождение. Но мы с вами люди не гордые и во
всем самостоятельно разберемся. Собственно, иного выбора у нас нет.

Не будем мелочными и не станем задаваться вопросом, почему возможные калмыцкие
корни Ленина вызывают такой нездоровый ажиотаж. Это что, преступление? Или, может
быть, циничное нарушение принятых в обществе нравственных норм? Калмыки, если кто-
то не знает, были такими же подданными Российской империи, как и все остальные. Храбро
и честно служили они русскому престолу. Например, в 1806 году из-за угрозы вторжения
Наполеона был издан специальный указ о формировании народного ополчения из калмы-
ков Астраханской, Саратовской и Кавказской губерний. Спустя семь лет Первый и Второй
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калмыцкие полки торжественно вступили в Париж. Ладно, это история далекая. Давайте
ближе к нашей эпохе. Вспомним видного участника Гражданской войны командира кавале-
рийской дивизии в Первой конной армии Буденного Оку Городовикова. Так вот, ко всем этим
людям никто не предъявлял претензий по этническому происхождению. По крайней мере,
мне такие сведения не встречались. А читал я, поверьте, немало.

Перейдем теперь к еврейской крови, поскольку именно эта тема уже без малого сто
лет беспокоит и будоражит неокрепшие умы. Кратко история выглядит следующим обра-
зом: среди предков вождя пролетарской революции был некий Ицко Бланк, проживавший
в Речи Посполитой (так в то время называлась Польша). Иных сведений о нем, к сожале-
нию, не сохранилось. Зато есть подробности о его сыне – Мойше. Того трудно было назвать
безупречным образцом морали и нравственности – он славился регулярными доносами на
всех без исключения своих соседей. Делал он это, чтобы хорошо выглядеть в глазах властей,
у которых имелись претензии к его коммерческой деятельности. Да и характером обладал
невероятно скверным: однажды даже потребовал посадить в тюрьму собственного сына.
Что-то они там не поделили. Еще меньше повезло соседям Мойши. Был случай, когда, осер-
чав на них, он устроил поджог сразу двадцати трех домов и, дабы отвести от себя подозре-
ния, подпалил и свой собственный – но так, чтобы особого ущерба не понести. Хитрый план
не удался. По итогам – провел один год в тюрьме.

Сами понимаете, насколько это был малоприятный человек. Детям он настолько
надоел, что они решили максимально дистанцироваться от склочного старика. Прежде всего
– перешли в православную веру. Произошло это событие 10 июля 1820 года в Петербургской
духовной консистории. Сыновья Мойши Бланка демонстративно отказались от данного им
при рождении отчества и стали Дмитриевичами. Выбор вовсе не случаен. Дмитрием звали
статского советника Баранова, восприемника старшего брата, Абеля. У младшего, Сруля,
восприемником был граф Апраксин. С той минуты братьев зовут Дмитрий и Александр.
При этом национальность свою они не скрывали. В архивных документах указывалось: «Из
еврейской общины».

Нас в этой истории интересует Александр Бланк – дед Владимира Ульянова, вошед-
шего в мировую историю как Ленин. И с этой точки зрения будущий вождь мирового про-
летариата оказывается немецким евреем. Дело в том, что Бланк женился на Анне Борисовне
Гроссшопф, наследнице богатой немецкой семьи. Этот старинный и знатный род происхо-
дит из Северной Германии. Одним из самых известных родственников Ленина потом ста-
нет генерал-фельдмаршал Третьего рейха Вальтер Модель. А прадедом вождя русской рево-
люции по линии бабушки был Иоганн Гроссшопф. Консулент Государственной Юстиц-
коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел, он сумел дослужиться до чина
губернского секретаря, что по тем временам немало. Его супругой была Анна Эстенд, про-
исходившая из состоятельного шведского рода. То есть, анализируя происхождение лидера
большевиков, мы пока обнаруживаем еврейскую, немецкую и шведскую кровь. Только не
русскую.

Однако еще не время удивляться могучим построениям авторов конспирологических
теорий. Давайте теперь посмотрим на отцовскую линию семьи. Прадедом Ленина был
Лукьян Смирнов, потомок ойратов. Это кочевники, западные монголы. В России они изна-
чально жили на Алтае. К этому народу традиционно относят калмыков (вот откуда взялся
миф про калмыцкого еврея).

В дальнейшем семья Смирновых переселяется в Астраханскую губернию. Алексей
Смирнов, например, был мещанским старостой города. Его дочь Анна вышла замуж за кре-
стьянина из Ново-Павловской слободы. В браке родились пятеро детей, в том числе Илья –
будущий отец вождя пролетарской революции. И хотя все дети имели признаки так называ-
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емого «монгольского типа» (разрез глаз, черты лица), их русское происхождение сомнению
не подвергалось.

Мать Ленина М. А. Ульянова
(урожденная Бланк)

На этом месте разоблачители происхождения Ленина делают внушительную паузу по
заветам Станиславского, как бы говоря нам: «Да, какая-то русская кровь у Ильича все же
присутствовала, не без этого. Но еврейская и немецкая ее перевешивали. Именно поэтому
вождь большевиков был чрезвычайно лют нравом и всячески помогал своей исторической
родине сокрушить Российскую империю!»

Некоторые современные биографы Ленина пошли еще дальше и принялись искать
у него чувашские корни. Исписали десятки страниц, огласили многочисленные интерес-
ные подробности истории этого народа, но при этом умудрились не привести ни единого
серьезного доказательства своей теории. Потому что расценивать в таком качестве заявле-
ние «Ленин был небольшого роста, а значит – он чуваш» мы не будем. В силу хотя бы того
обстоятельства, что отнюдь не богатырским телосложением обладали, например, Александр
Македонский и Карл Великий, Наполеон и Чарли Чаплин. Но я пока еще не встречал утвер-
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ждений, что по происхождению они чуваши. Хотя не удивлюсь, если к моменту выхода этой
книги горе-историки договорятся и до этого.

Подведем предварительный итог многочисленных разоблачительных статей. У Ленина
обнаруживается русская, еврейская, немецкая, шведская и калмыцкая кровь (последняя – на
страницах художественного произведения Мариэтты Шагинян «Предки Ленина», которому
авторы подобных теорий склонны полностью и безоговорочно доверять). Разбирать про-
центное соотношение, отнимая тем самым хлеб у определенного рода публики, я не стану
– нас в данном случае интересует иное. Все разговоры про «еврейского калмыка, в котором
не было и не могло быть ничего русского» – ложь, вброшенная в «информационное поле»
недобросовестными авторами за последние девяносто пять лет. Мели, Емеля, – твоя неделя.
Если бы их интересовала объективность – нашли бы возможность ознакомиться с историей
вопроса. Тем более что никакой особой тайны тут не существовало.

Еще в 1920 году специальная Комиссия по истории Октябрьской
революции и истории Российской коммунистической партии большевиков,
созданная для сбора и изучения соответствующих материалов, начала
поиск документов для создания биографии вождя.

Первые результаты не заставили себя долго ждать. Большевики всегда действовали
оперативно. Уже спустя год в журнале «Книга и революция» появилась статья «Ленин и
миф». Автор дотошно проанализировал все появившиеся на тот момент основные публика-
ции по теме и пришел к закономерному выводу: необходимо дать прямой ответ на вопрос,
кем был по происхождению Ленин, и положить конец бесконечной путанице. Потому что
один утверждает, что отец Ильича был родом из крестьян, а другой, напротив, пишет про
потомственного дворянина, страшно далекого от сельской жизни. Негоже вождю мирового
пролетариата иметь темные пятна в биографии.

Ответ, разумеется, предоставила семья. Если быть совсем точным – непосредственно
сестра Ленина, Анна Ульянова-Елизарова: «Илья Николаевич родился в Астрахани от «бед-
ных и незнатных» родителей… По происхождению он был мещанином… Числясь на госу-
дарственной службе, он получал в свое время чины и ордена. Последний орден Владимира
дал ему потомственное дворянство». То есть лидер русского пролетариата – дворянин.
Пусть и не по происхождению, а по выслуге своего отца. Но дворянин. Ленин этого, кстати,
никогда не скрывал, и никто из пролетариата ему это в вину не ставил.
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Отец Ленина, инспектор и директор народных училищ И. Н. Ульянов

Тогда же выплыла на свет и история о еврейском происхождении Ленина. Причем в
этом заслуга, как ни странно, не многочисленных срывателей покровов с русской револю-
ции из числа эмигрантов, а все той же Анны Ильиничны Ульяновой. Она написала соответ-
ствующий запрос в архивы Ленинграда. Получила ответ и сообщила его куда следует. Но
руководство Института Ленина отказалось данные обнародовать. Решили попридержать в
тайне сведения о наличии у пролетарского вождя предков-евреев – и совершили тем самым
одну из многих ошибок советского агитпропа.

В начале 1930-х годов на волне коллективизации и раскулачивания в СССР стали расти
антисемитские настроения. Ничего нового. Сестра Ленина совершенно справедливо рассу-
дила, что лучший способ их локализовать – опубликовать те самые архивные документы.
Пусть увидят рабочие и крестьяне, что и у самого Владимира Ильича в роду были евреи, и
перестанут жить с предрассудками царского режима. С этой идеей Ульянова-Елизарова два-
жды обращалась к Сталину. Но лучший ученик Ленина был непреклонен: «Молчать абсо-
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лютно!» И в дальнейшем, вплоть до распада Советского Союза, тема эта не обсуждалась
за пределами диссидентской литературы. Зато потом всех буквально прорвало, и обыватель
получил в очередной раз переписанную биографию создателя первого в мире пролетарского
государства.

Хотя, казалось бы, какой смысл скрывать? Евреи, несмотря на черту оседлости и раз-
личные ограничения, внесли значительный вклад в русскую историю. И не только рево-
люционную. Можно привести десятки примеров. От основателя Императорского русского
музыкального общества Антона Рубинштейна до одного из лучших мастеров ювелирного
дома Фаберже Юлия Рапопорта. Но, учитывая реалии того времени, в принципе логику Ста-
лина понять можно. К данной теме мы еще вернемся. Пока же предлагаю ответить на про-
стой вопрос: а кем, собственно, считал себя сам Ленин?

Различных анкет вождь пролетариата после прихода к власти заполнил великое множе-
ство. Все они идентичны. Вот, например, документ о перерегистрации членов Московской
организации Российской коммунистической партии большевиков. В ней Ильич указывает
свою национальность: русский. Дата заполнения – 17 сентября 1920 года. Опережая вопросы
читателей, замечу: во всех остальных анкетах он писал точно так же. И не надо говорить,
что Ленин специально всех обманывал. Не было в этом никакой нужды. Повторяю, все всё
прекрасно знали. Например, французский посол в Российской империи Морис Палеолог,
которого нельзя обвинить в излишних симпатиях к большевикам, так и писал: «Родившийся
в Симбирске, на Волге, Владимир Ильич Ульянов, называемый Лениным, чистокровный
русак». Точно такой же тайной не являлось и происхождение других русских марксистов.
Товарищ Сталин в анкетах указывал, что он грузин. А организатор «безбожной пятилетки»
Емельян Ярославский так же честно обозначал, что по национальности он еврей, никогда
этого не скрывая. Документы эти прекрасно известны, и любой желающий может самосто-
ятельно с ними ознакомиться.

Никакого жгучего стыда или, напротив, невероятной гордости за свою национальную
принадлежность Ленин не испытывал в принципе. Для него, как и для всех без исключе-
ния первых российских марксистов, этот факт вообще не играл никакой роли. Он с рожде-
ния говорил по-русски и думал на этом же языке. Все рассуждения современных либераль-
ных публицистов о том, что Ленин в совершенстве знал немецкий и этот язык был для него
ближе, – откровенная ложь. Все в той же упомянутой мною анкете вождь большевиков отме-
тил: знает иностранные языки он плохо.
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В. И. Ленин в возрасте четырех лет с сестрой Ольгой

Теперь, когда мы разобрались с вопросом, как Ленин позиционировал сам себя, перехо-
дим к более важному: имел ли он на это право? Разумеется, можно было бы не тратить на это
время, держа в уме великого русского поэта Пушкина, у которого предок был, как известно,
арапом Петра Великого. Или князей Багратиона и Барклая-де-Толли, вошедших в историю
как великие русские полководцы. Можно вспомнить моряка Беринга и ювелира Фаберже,
ученого Даля и графа Ланжерона. Сотни других имен, составлявших гордость Российской
империи и принесших ей мировую славу. Но к ним ни у кого претензий не возникало. Даже
несмотря на нерусское происхождение, они по праву считали себя вполне русскими. И гор-
дились этим. Фактически парадигма не срабатывает только в случае Ленина. Виной тому
историческая безграмотность рассуждающих на данную тему.

Рожденные в СССР привыкли, что в паспорте указывается национальность. В Рос-
сийской империи такой пункт в документах отсутствовал. Национальность не была важна
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– упор делался на вероисповедание. А вот в департаменте полиции происхождение чело-
века фиксировалось. Разумеется, не избежал этого и многократно задерживаемый за актив-
ную революционную деятельность Владимир Ульянов. Полицейские старательно отмечали
национальность будущего вождя русской революции: великоросс. Сиречь – русский. И даже
если бы сам Ленин захотел обозначить свою национальность как анкалгакку или карагас
(это, если кто-то не знает, коренные народы нашей страны, чья численность не превышает
пятьсот человек), ничего бы из этого не вышло. Ровно потому, что по правилам, действовав-
шим в Российской империи, национальность определялась по отцу.

Это вам не доктринерство расовых законов Третьего рейха, где свое происхождение
нужно было доказывать перед привередливыми комиссиями вплоть до пятого колена. Тут
все попроще, как и положено при патриархате. Отец у тебя русский, значит, и ты рус-
ский. Логика очевидная. Мужская линия легко отслеживается по архивам благодаря мно-
гочисленным описаниям дворянских родов, ревизским сказкам и рекрутским спискам. Это
прекрасно понимают авторы конспирологических теорий насчет происхождения Ленина.
Именно поэтому основной упор они делают на женскую ветвь семьи Ульяновых.

Что ж, давайте внимательно посмотрим на Марию Александровну,
которая, по мнению блюстителей расовой чистоты, запятнала свою кровь
семитской составляющей.

Так вот, родословная матери Ленина со стороны ее предков по женской линии изучена
столь же подробно. У нее в роду обрусевшие немцы и шведы. Других, к огорчению конспи-
рологов, как-то не наблюдается – в силу опять же особенностей жизни в Российской импе-
рии. У первых поколений иностранцев еще был свой закрытый мир, куда чужих старательно
не пускали. Ассимиляция, конечно, происходила, но для нее требовалось время. Иной раз
– значительное. А значит, со стороны бабки по материнской линии Ленин к евреям не отно-
сится. Сомневающимся могу напомнить про еврейскую традицию наследования крови по
женской линии. Допускаем существование брака нееврейки бабушки Ленина с каким-нибудь
евреем, который автоматически становится дедушкой Владимира Ильича. Так вот, их дети
и внуки с этой точки зрения не являются евреями.

Позвольте, скажет мне иной нетерпеливый читатель, но вы же сами говорили, что в
архивах сестрой вождя большевиков были найдены документы о еврейском происхождении
Ленина и бдительный, как и всегда, товарищ Сталин запретил их публиковать!

Вот мы и подходим к крещендо всей этой удивительной истории. Александр Дмит-
риевич Бланк, которого при рождении звали Израиль Мойшевич. Однако даже такое имя
для современных продолжателей черносотенных традиций показалось не слишком звучным.
Долго не думали, пошли проторенным путем, как в случае с Войковым (об этом я подробно
рассказывал в книге «Крах великой империи»). И стал Израиль Мойшевич Срулем Мойше-
вичем. Так, по их мнению, это имя станет звучать более обидно и даже гадко для Ленина.

Я не берусь судить, насколько неприятно могла бы звучать подобная ахинея для вождя
большевиков, который умер за 70 лет до того, как новое поколение черносотенных умов
озадачилось данной темой, и так никогда и не узнал страшной тайны о себе. Не желаю
также в очередной раз выглядеть очень неприятным человеком, разбирая эту теорию. Огра-
ничусь лишь небольшой ремаркой: Сруль – это уменьшительная форма от имени Израиль.
Как обычно, у конспирологов проколы случаются в главном. А теперь перейдем к сути раз-
бираемого нами вопроса.

После распада Советского Союза исследователям стали доступны многие закрытые
ранее архивные фонды по истории коммунистической партии. Любой желающий мог лично
ознакомиться с интересующими его документами. В том числе, разумеется, и относительно
происхождения Ленина. Историки рьяно взялись за дело. Был обнаружен и введен в оборот
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целый пласт дореволюционных материалов про всех существовавших Александров Блан-
ков. Что называется, кому какой нравится. Далеко не все эти люди были евреями – обнару-
жились и немцы.

Среди представителей обеих национальностей нашлись подходящие по возрасту и
даже по профессии. Но радости от этого для исследователей родословной Ленина не приба-
вилось. Только досада. Определить «того самого» Бланка оказалось сложнее, чем представ-
лялось изначально. В документах выявили слишком много неясностей. Ведь напрасно мно-
гие считают, что путаница в бумагах – родовая травма исключительно сталинской эпохи.
И во времена самодержавной монархии наша бюрократия с удовольствием грешила тем же
самым.

Допустим, что дед Ленина был немцем. И сразу вся интрига становится невероятно
пресной. Слишком много было уроженцев Германии в нашей истории. Устанешь перечис-
лять. От представителей династии Романовых, министров и генералов до деятелей культуры.
И если среди прямых предков вождя большевиков обнаружится немец – ничего удивитель-
ного. Скорее, лишнее подтверждение торжества генетики. Ведь именно всепоглощающая
любовь к порядку, свойственная немцам, помогла ленинской партии удержать власть.

А теперь представим, что дед Ленина был все же евреем. Родился он в 1804 году, в
возрасте шестнадцати лет был принят в Медико-хирургическую академию. Чтобы ему там
особенно скучно не было – прямо вместе с братом. И через четыре года успешно окончил
ее, став хирургом-акушером. Обратим внимание на незначительные нюансы. В то время это
была уже Императорская академия. То есть отнюдь не рядовое учебное заведение – в эпоху,
когда евреи ограничивались в ряде прав.

Я уже слышу радостное хихиканье сторонников теории об иудейских корнях Ленина.
Действительно, согласно положению 1804 года евреев разрешалось принимать во все суще-
ствующие учебные заведения страны. А проявившие себя в учебе имели все основания рас-
считывать на производство в научные чины наравне с прочими подданными Российской
империи. Это правда. Но только ее половина. Вторая заключается в том, что провозглашен-
ное право на образование на практике не работало. Ровно по той причине, что принять в
институты всех желающих учиться евреев было невозможно в принципе. Учебных мест
тогда столько не существовало в державе родной. Власти очень быстро оценили проблему
и поступили, как исстари заведено в таких случаях: больше публично не вспоминали про то
самое положение 1804 года и не выделяли на его реализацию средств.

Кроме того, в стройной теории про деда-еврея мне не нравится один малоприметный
на первый взгляд момент. Допустим, что многочисленные «разоблачители» Ленина правы
и иудейские корни были. Но тогда получается несколько странная картина. Эти же самые
авторы разоблачительных статей неустанно подчеркивают: в доме Бланков все говорили
исключительно на немецком. То есть до пятнадцати лет Израиль жил в еврейской семье, но
изъяснялся почему-то исключительно на языке Шиллера и Гёте. Потом внезапно передумал,
проникся русской культурой и принял православие от русского крестного отца. Немного
спустя он женился на немке – и опять стремительный разворот на 180 градусов: заговорил
на языке Генца и Вольфа. Может быть, конечно, у евреев есть древняя традиция именно так
и поступать и они ее всячески культивируют, но я о подобных трансформациях ни разу, к
сожалению, не слышал.

Подобные детали заставляют нас внимательно рассмотреть и оценить все известные на
сегодня подробности жизни деда лидера большевиков. Израиль Мойшевич (в дальнейшем
Александр Дмитриевич) и его старший брат Абель (ставший впоследствии Дмитрием Дмит-
риевичем) родились в черте оседлости. Отношения в семье оставляли желать сильно луч-
шего, и братья решают принять православие. Шаг, по тем временам в принципе уже никого
не шокирующий. Дело в том, что император Александр I с детских лет дружил с князем
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Голицыным. А тот, выражаясь современным языком, был главным и последовательным лоб-
бистом добровольного массового перехода российских евреев в православие.

Последовало учреждение «Общества израильских христиан», руководил которым,
разумеется, сам Голицын. Покровительствовал обществу лично самодержец всероссийский.
Ясное дело, что общество было создано не для того, чтобы плодить бюрократию. Основная
задача состояла в финансовой поддержке тех, кто уже принял православие или собирался
совершить это в ближайшее время. У подобной благотворительности было вполне проза-
ическое объяснение. Исповедующие иудаизм семьи, как правило, от таких родственников
сразу же отказывались, а уважение у христиан еще только предстояло заработать. С этим
также возникало много сложностей. Именно поэтому евреи и не стремились массово в пра-
вославие, несмотря на многочисленные призывы.

Тем более что в том самом обществе вскоре установили очень серьезные требования
к новым членам. Вступить в него могли не только уже крещенные, но и просто доказавшие
свое благонравие православному люду. В соответствующем документе прямо указывалось:
«Житием и качеством своим показали бы себя достойными принятого ими на себя имени
христиан и могли бы оправдать всемилостивейше дарованные им преимущества».

Теперь, зная дополнительные подробности относительно специфики той эпохи,
посмотрим еще раз на восприемников. Крестным отцом у Абеля стал статский советник
Баранов, у Израиля – действительный статский советник граф Апраксин. Если кто-то не
знает, чин последнего соответствует воинскому званию генерал-майора. Неплохо для двух
неизвестных молодых местечковых евреев! Не каждый русский таких крестных отцов имел
в то время. Да и сегодня, полагаю, не всякий может похвастаться тем, что крестный у него
– генерал-майор.

Дальше – больше. Новые православные подданные Российской империи получают
высшее образование и начинают строить успешную карьеру. Старший брат потом погибнет
во время эпидемии холеры, а младший – обретет семейное счастье. При этом его супруга
происходит из очень обеспеченной и культурной семьи. В ту эпоху мезальянс особо не при-
ветствовался. Но Александр Дмитриевич новых родственников ничем почему-то не смутил
и получил солидное приданое. Когда же умерла первая супруга, новой женой стала ее сестра.
Параллельно и карьера – на зависть многим. Тут и статский советник, и потомственный дво-
рянин, награжденный орденами.

Может быть, конечно, я крепко ошибаюсь, но, кроме Бланка, на память приходит лишь
один-единственный еврей, достигший в Российской империи таких высот на гражданской
службе. Это вице-канцлер барон Петр Шафиров. Во время царствования Петра I он руково-
дил российской почтой. Но дед Ленина обошел его с большим отрывом. Дело в том, что дед
барона еврей Шафир крестился еще в 1654 году и принял имя Павел. Иначе говоря, вице-
канцлер получил все свои регалии, являясь подданным империи православного вероиспо-
ведания в третьем поколении.

Есть такая малоизвестная наука – евгеника. Исследует она пути улучшения наслед-
ственных свойств человека. Многие эту науку сегодня недолюбливают. Есть за что – слиш-
ком тесно она связана с кровавой историей Третьего рейха. Именно в ее рамках принуди-
тельной стерилизации подлежали все «неполноценные лица» тысячелетней империи: евреи,
цыгане, душевнобольные… Называлось все это «предотвращением вырождения немец-
кого народа как представителя арийской расы». Однако не будем сейчас вдаваться в бес-
конечно нудный спор за или против евгеники как науки. Ограничимся просто данностью,
что она как минимум существовала. Так вот, с точки зрения евгеники лидеру большевиков
крайне повезло – он унаследовал действительно уникальные пробивные качества своего
деда. Больше того – значительно усилил их, превратившись буквально в машину по дости-
жению результата.
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Собственно, все упирается в то самое письмо Анны Ильиничны Ульяновой Сталину,
где упоминаются архивные документы о еврейском происхождении вождя большевиков.
Письмо существует, я его видел лично. Согласимся, это очень серьезный факт. Но есть и
не менее серьезный контраргумент. Племянница Ленина Ольга Дмитриевна утверждала:
в семье не поверили в еврейскую версию и считали Александра Дмитриевича Бланка выход-
цем из православной купеческой семьи с немецкими корнями.

Ладно, в конце концов, это исключительно внутреннее дело семьи Ульяновых, кем все-
таки считать своего деда: немцем или евреем. Нас больше интересует, что думал по этому
поводу сам Ленин. А лидер большевиков себя позиционировал однозначно: «Чуждо ли
нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно,
нет! Мы любим свой язык и свою родину». Еще раз повторяю: согласно традициям Россий-
ской империи, пусть он ее и трижды не любил. Имел на это полное право.

Теперь, когда мы с вами относительно разобрались в родословной Владимира Ильича,
самое время посмотреть пристально на его детство. Это не такая простая задача, как кажется
на первый взгляд. Если во время царствования династии Романовых детям читали вслух
жития святых, то в Советском Союзе, по крайней мере в первые 40 лет, их с невероятным
успехом заменили рассказы про маленького мальчика с кудрявой головой. Ассортимент тех
историй был впечатляющим – от воспоминаний членов семьи до плодов интеллектуаль-
ных усилий многочисленных деятелей агитпропа. Количество изданных по этой теме работ
я подсчитать не возьмусь. По самым скромным прикидкам – тысячи наименований. А в
результате получился абсолютно сахарный образ.

Большевики, предварительно победив церковь, успешно сконструировали и насадили
свой собственный культ в стране. Главным божеством был, разумеется, Ленин, а в роли апо-
столов в разные годы фигурировали различные деятели партии. Основной упор в формиро-
вании новой веры делался, конечно, на детей. Каждый советский ребенок если не в дошколь-
ном возрасте, то уже в первом классе наверняка был в курсе истории про разбитый графин,
знал, как именно Владимир Ильич учился и как бросил курить, как ел чернильницы и обма-
нывал жандармов…

Началось создание новой квазирелигии еще в 1923 году. Ленин был еще жив, поэтому
особенно не усердствовали, наиболее нетерпеливых даже одергивали. Старательно работали
по лекалам Гражданской войны: мудрый вождь пролетариев ведет рабочих и крестьян Совет-
ской России к победе и счастью. Все изменилось со смертью Владимира Ильича. Страну
охватил действительно всенародный траур, даже белогвардейцы это признавали. И тут же с
подлинно большевистским размахом началось формирование Ленинианы. Покойный творец
первого в мире социалистического государства послужил прекрасной моделью, по которой
дети могли оценивать своих родителей. Появившийся затем культ Павлика Морозова стал
логичным и естественным продолжением такой политики. Но первые результаты последо-
вали уже в 1926 году.

В одной из волостей Тверской губернии опросили сельских детей. В возрасте десяти-
двенадцати лет они по понятным причинам не выражали никакого интереса к политике. Но
при этом свыше 15 % мальчиков заявили, что мечтают быть похожими на Ленина. Инте-
ресно, как они обосновали свой выбор жизненного ориентира: «Ленин хороший человек.
Красивый. Старательный. Умный. Ласковый. Он защищал угнетенных и бедняков. Много
всего знал». Повторяю: это спустя всего два года после смерти вождя.

Но это еще не самое интересное. В том же опросе 120 девочек увидели в Ленине каче-
ства, присущие только сверхчеловеку. По их мнению, Владимир Ильич был ученым, кото-
рый смог править миром после успешной борьбы за лучшую жизнь. Стоит ли после этого
удивляться, что только 3 % опрошенных тогда детей хотели быть похожими на своих роди-
телей? Все остальные подростки мечтали быть как Ленин. Разумеется, с раннего детства.
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При этом о том, каким именно был Владимир Ильич в их возрасте, они имели весьма смут-
ное представление.

Пройдут годы. Ситуация не сильно изменится. Каждый советский школьник мог с чув-
ством продекламировать на торжественной линейке: «Засуетились гитлеровцы вдруг. В раз-
валинах мелькали чьи-то тени: то партизаны, замыкая круг, шли на врага. И вел их Ленин».
Но дальше этого дело, как правило, не шло. Едва ли хотя бы каждый третий пионер или ком-
сомолец мог рассказать что-то внятное о детских и юношеских годах вождя большевиков.

Еще хуже с этим обстоят дела в XXI веке. Возьмем простейший вопрос: как готовился
Ленин к поступлению в гимназию? Подавляющее большинство наших современников убеж-
дено, что родители просто принесли документы директору, и приняли Володю без лишней
волокиты. То есть процесс ничем не отличался от сегодняшних реалий. На самом же деле
существовал целый список критериев для будущих гимназистов. Он включал, например,
знание «Закона Божия», то есть событий Ветхого и Нового Завета, умение читать по-церков-
нославянски. Сильно сомневаюсь, что каждый мой читатель был бы способен выдержать
такой экзамен, несмотря на то что у многих наверняка есть высшее образование. Скажу за
себя: испытал бы некоторые трудности.

Дореволюционный Симбирск. В одной гимназии этого губернского города учились сим-
волы революций 1917 года – В. И. Ленин и А. Ф. Керенский

При этом нужно понимать: это не одному девятилетнему Володе Ульянову так не
повезло при поступлении. Требования предъявлялись одинаковые по всей Российской импе-
рии. Тем удивительнее читать утверждения некоторых современных либеральных публици-
стов про «малограмотных большевиков», которые, «кроме гимназий, нигде толком не учи-
лись». Эти люди только тогда получат право голоса в данном вопросе, когда хотя бы смогут
самостоятельно поставить правильное ударение в слове «поелику». Про более сложные
задания я даже не заикаюсь.

С другой стороны, крайне наивно верить, что гимназии в Российской империи были
подлинными храмами науки. Вот что там действительно умели делать блестяще – закалять
юношеский характер бесконечными зубрежкой и муштрой. Эти учебные заведения больше
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напоминали казармы или лагеря, особенно в представлении нынешних либеральных умов.
Тотальный надзор за всем: от невнимательности во время изучения Евангелия до расстег-
нутого на перемене воротника гимназического мундира. И неотвратимость сурового наказа-
ния за любой проступок. Причем зачастую под наказанием подразумевался карцер с рацио-
ном питания, состоящим лишь из черного хлеба и воды. Да, больше чем на сутки туда не
отправляли – но вы поставьте себя на место десятилетнего ребенка, который прошел через
подобное! Уж не в этом ли кроются истоки лютого нрава российских марксистов, которые
уже со времен гимназических карцеров были морально готовы к тюрьмам?

О том, чему именно учили Ленина, сохранилось безукоризненное свидетельство.
Директор гимназии Керенский (да, такая вот ирония судьбы – это отец будущего главы
Временного правительства) писал в вышестоящие инстанции: «Главнейшее внимание обра-
щено на то, чтобы развить в учениках религиозное чувство, отдалить их от дурных сооб-
ществ, развить чувство повиновения начальству, почтительность к старшим, благопри-
стойность, скромность и уважение к чужой собственности». С этой точки зрения вождь
большевиков не вынес из обучения вообще ничего. Потому что ни религиозного чувства,
ни тем более уважения к чужой собственности он не проявлял принципиально. Скорее –
демонстративно попирал эти нравственные традиции российского общества.

Пройдут годы. Вчерашний гимназист станет создателем первого в мире государства
рабочих и крестьян. Но никакой ностальгии по «школьным годам чудесным» он не прояв-
лял даже в разговорах с родными. Скорее напротив, нелюбовь к этому учебному заведению
лишь усилилась: «Старая школа была школой муштры, школой зубрежки… Она заставляла
людей усваивать массу ненужных, лишних, мертвых знаний, которые забивали голову». На
такую жесткую оценку Ленин имел полное право, потому что из года в год оказывался в
своем классе первым учеником.

Давайте посмотрим, что же именно так раздражало Владимира Ильича даже спустя
годы.

Занятия в гимназии начинались в 08.45. Все ученики собирались в церковном зале на
молитву. Длилась она 15 минут. Сразу после этого следовали три урока подряд по 50 минут
каждый. Перемены были короткими, хватало их, только чтобы перевести дыхание. В пол-
день 30-минутный перерыв, во время которого нужно было успеть позавтракать и сделать
гимнастику. Сразу после этого – еще два урока. Заканчивалось обучение в 14.30. То есть
почти шесть часов в день. И то, если тебя по итогам не отправили в карцер.

После этого следовала обязательная зубрежка учебников дома. Без нее было не обой-
тись. Мало кто сейчас представляет, какие предметы изучались Лениным, например, в
четвертом классе гимназии: русский язык, математика, история, латинский, греческий,
немецкий, французский языки, география… Будущий вождь большевиков очень старался.
Постановлением педагогического совета Симбирской гимназии за отличные успехи, приле-
жание и поведение после окончания четвертого класса ученик Ульянов был награжден кни-
гой Е. Н. Водовозовой «Жизнь европейских народов» и похвальным листом.
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Семья Ульяновых. Все дети обладали незаурядными способностями

Все и всегда познается в сравнении. В те же самые годы учился и 13-летний престо-
лонаследник Николай Романов – хотя и не в гимназии. Он проходил курс домашнего обуче-
ния по установленным в Российской империи дисциплинам. Программу составил лично К.
П. Победоносцев. Правда, сделал это довольно своеобразно. Чтобы не тревожить ребенка
понапрасну, не включил в нее древнегреческий и латынь. При этом был значительно расши-
рен курс остальных иностранных языков. Но проверить глубину познаний Николая Алек-
сандровича, например, во французском, немецком и английском, в принципе, не представ-
лялось возможным. Дело в том, что преподавателям запретили задавать ученику ненужные
вопросы, а тот, естественно, этим активно пользовался.

Ленину о столь демократичном подходе оставалось только мечтать. Его учили по всем
правилам, утвержденным Министерством народного просвещения. Особенно страдали гим-
назисты от греческого и латыни. И без того не самые оживленные предметы превращались
в каторгу, если учитель оказывался занудой. А другие, как правило, среди преподавателей
данных дисциплин не встречались. Именно поэтому древние языки чаще любого другого
предмета становились причиной того, что учеников запирали в карцере, оставляли на второй
год и даже исключали из гимназии. И если латынь давалась будущему вождю пролетариата
легко, то с древнегреческим потребовалась помощь старшего брата Александра и отца.

Николай II, как мы теперь знаем, диктанты на латыни не писал. И совершенно
напрасно! Этот древний язык замечательно тренирует память и закаляет характер. Ленин же
писал диктанты раз в неделю, причем в невероятно сложных условиях. Обычно преподава-
тель говорил с такой скоростью, что у большинства гимназистов физически не хватало вре-
мени построить фразу сразу по-латыни. В случае, если встречалось какое-либо неизвестное
слово, ученик проводил черту в тетради. В результате у множества учеников получались
одни сплошные черточки – и закономерные колы и двойки по предмету. Было лишь одно
исключение: Володя Ульянов. У него за диктанты всегда была пятерка.

С латынью связан и первый опыт публичного выступления будущего лидера больше-
виков. Одноклассник Ленина Д.М. Андреев вспоминал уже в годы советской власти: «Он
отличался феноменальной памятью и скорей нас всех запоминал латинские тексты. Стоя
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посреди класса, он декламировал по-латыни речь Цицерона, обращенную против Кати-
лины… Его резкий мальчишеский голос дрожал на низких нотах, руки были крепко сжаты
в кулаки, побледневшее лицо и широко открытые глаза поражали скрытым огнем и силой.
Мы чувствовали себя римлянами, мы слышали речь бессмертного оратора и переживали
его слова, которые падали в самое сердце».

В дальнейшем Ленин отточит эту технику до совершенства. Даже произнося публично
какую-нибудь банальность, вождь большевиков за считаные секунды целиком завладевал
своей аудиторией. В его манере выступления соседствовали абсолютная уверенность в себе,
сокрушительный напор и невероятная сосредоточенность. Он не стоял на месте – делал два-
три шага из стороны в сторону, засовывал пальцы в проймы жилета, наклонялся вперед
и говорил не только словами, но и пронзительным взглядом. Он научился им атаковать и
защищаться, убеждать и приказывать. А главное – полностью подчинять слушателей своим
целям.

Сегодня многие убеждены, что самой яркой чертой Ленина как оратора была карта-
вость. Сказывается то обстоятельство, что после распада Советского Союза Ленин из сим-
вола государства превратился сначала в непопулярного политика, а потом и вовсе в какого-
то проходимца с палаческими наклонностями. Теперь почему-то принято посмеиваться над
его дефектом дикции. У меня к таким людям только один вопрос. Невероятно простой: а вы
сами способны продекламировать по памяти ту самую речь Цицерона, обращенную против
Катилины? Пусть даже не на латыни, а хотя бы на русском произнести фрагмент: «Мы, храб-
рые мужи, воображаем, что выполняем свой долг перед государством, уклоняясь от его
бешенства и увертываясь от его оружия. Казнить тебя, Катилина, уже давно следовало
бы, по приказанию консула, против тебя самого обратить губительный удар, который ты
против всех нас уже давно подготовляешь». И не просто произнести эти слова, а захватить
своим монологом внимание хотя бы двух случайных людей?



А.  С.  Гаспарян.  «Тайна личности Ленина. Спаситель народа или разрушитель империи?»

23

В. И. Ленин в гимназии. Лучший ученик своего класса

Поверьте, это вовсе непростая задача. Автор данной книги 10 лет провел в студии худо-
жественного слова при «Мосфильме», выигрывал всесоюзные конкурсы. После этого про-
работал 17 лет в прямом эфире на радио. Память и умение говорить отточил. Так вот: ту
самую речь Цицерона я не возьмусь прочитать так, как это сделал Ленин. Даже на русском
языке, не говоря уже про латынь. Те же, кто потешается над ораторскими способностями
Владимира Ильича, могут, безусловно, и дальше продолжать в том же духе. Но они не пони-
мают, что возвышаются исключительно в собственных глазах. Поводов для радости я в этом
как-то не нахожу.

Но позвольте, скажет мне иной внимательный читатель. Конечно же, мало кто сможет
прочитать Цицерона на латыни. Мертвый язык! А вот во времена Ленина все было иначе.
Обучение латинскому и греческому языкам занимало в гимназии 42 % всего учебного вре-
мени. На латынь отводилось 49 часов в неделю, на греческий – 36. При этом русскому языку
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вместе с церковнославянским и словесностью (тогда русской литературы как отдельного
предмета в учебной программе не было) доставалось лишь 24 часа в неделю. Происходило
это потому, что министр народного просвещения Д. А. Толстой был убежден: латынь и гре-
ческий – важнейшее средство против юношеского материализма, нигилизма и самомнения.
А значит, Ленин, как прилежный ученик, вынужден был зубрить латынь. Результат был соот-
ветствующий. Он свободно переводил на русский язык Фукидида и Геродота, Цицерона и
Юлия Цезаря, Горация, Платона и Гомера. Нужно еще помнить, что в то время не было в
продаже никаких подстрочников и переводов этих авторов.

Все это, как говорил Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей, сомнений не вызы-
вает. Огорчает другое. С момента смерти Ленина прошло без малого сто лет. Срок немалый.
За это время в нашей стране на высоких трибунах перебывало великое множество полити-
ков, не говоря уже про агитаторов. Говорили они по-разному, подавляющее большинство
– без дефектов дикции. Вызывали разные чувства у аудитории. Но никто из них и близко
не подошел к мастерству Ленина. Даже Владимир Вольфович Жириновский, уж на что дей-
ствительно талантливейший оратор и политик, и тот не дотягивает. Так, может быть, дело в
том, что никто из них не прошел такой жизненной закалки в детстве, как вождь большеви-
ков? Допускаю, что это вопрос риторический.

Нет, боже меня упаси, я не призываю своих читателей бросать все и немедленно с
остервенением кидаться учить латынь или строить свою речь на манер римских ораторов,
как Ленин. Я лишь тактично указываю на, казалось бы, очевидную вещь: от избытка знаний
еще никто и никогда не страдал. Обычно страдают от их недостатка. И если вождь больше-
виков призывал всех учиться, учиться и еще раз учиться – то уж как минимум в этом вопросе
ему можно доверять. До тех пор, пока несогласный с ним сможет похвастаться чтением в
подлиннике хотя бы первых страниц «Илиады».

Сегодня, зная, кем Ленин станет в дальнейшем, мы можем по-другому оценить, как
он учился в гимназии. Даже если допустить, что часть воспоминаний его одноклассников
была характерным примером работы советских мастеров агитации и пропаганды, это все
равно вызывает по меньшей мере уважение. Вот, например, экзамен по русской словесности
в том же четвертом классе гимназии. Нужно было знать наизусть свыше ста стихотворений
поэтов-классиков. В том числе 45 басен Крылова, 31 стихотворение Пушкина, 12 стихотво-
рений Жуковского, 10 – Лермонтова, 4 – Кольцова. Многие ли из вас в детстве могли похва-
статься подобным? А сегодня – сколько стихотворений Пушкина вы сможете прочитать по
памяти? Хотя бы 30 строк из «Евгения Онегина» потянете? А из «Валерик» Лермонтова
сколько вспомните? Про басни Крылова промолчу.

Ленин сдает экзамен на «отлично». Уже потом, в годы русской революции, он будет
поражать своих соратников поистине феноменальной памятью на лица, фамилии, события,
обстоятельства. Истоки этого – в образовании. Но не только. Тот же Сталин обладал не менее
потрясающей памятью, хотя объем полученных знаний у него был значительно меньше. И
тут мы сталкиваемся с первым феноменом большевиков. Почти все из них приобретенные в
детстве навыки со временем развили если не до совершенства, то по крайней мере до близ-
кой к нему степени. Потому и стали партией нового типа. Потому и победили в результате.
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Путь в русскую революцию

 
Непримиримый мститель,
вырастающий из покоя
холодного сострадания,
здравомыслия, понимания
реальной действительности.

У. Черчилль

Как и все гимназисты того времени, Ленин находил время для увлеченного чте-
ния запрещенных произведений светочей русской интеллигенции: Добролюбова, Писарева,
Белинского, Герцена и Чернышевского. Ровно тем же самым занимался и его одноклассник
А. Н. Наумов, ставший со временем одним из министров Николая II. Подобную же успеш-
ную карьеру мог бы сделать и Владимир Ульянов, не будь у него перед глазами примера
старшего брата Александра. Тот стал не просто профессиональным революционером. Царе-
убийцей.

В 1883 году, окончив гимназию с золотой медалью, Александр поступает в Петербург-
ский университет на естественное отделение физико-математического факультета. Учится
у самого Менделеева, больше того – становится одним из его любимых учеников. В первые
годы ничем, кроме науки, не интересуется в принципе, проводя почти все время над микро-
скопом в химической лаборатории. За подготовленное «Исследование строения сегментар-
ных органов пресноводных Annulata» был удостоен золотой медали. Его коллеги не сомне-
вались – Александр Ульянов станет всемирно известным ученым и упрочит научную славу
Родины. Все изменилось в одночасье.
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А. И. Ульянов. Не будь перед глазами примера старшего брата, В. И. Ленин мог бы
сделать очень успешную карьеру в Российской империи

Александр вступил в студенческое научно-литературное общество университета и
немедленно попал под влияние модных тогда революционных идей. Именно здесь встре-
тятся будущие участники покушения на Александра III. На своих новых знакомых Улья-
нов сразу произвел сильное впечатление. Член общества И. М. Гревз вспоминал спустя
несколько лет: «Он был молчалив и сдержан, что-то было в нем будто суровое или мелан-
холичное. Но нечто твердое, сильное, умное, закаленно-преданное всегда чувствовалось,
виделся крупный человек. Мы испытывали к нему уважение».

Александр Ульянов со всей юношеской страстью погружается в
политику. Вместо «Биологии» Спенсера начинает азартно штудировать
«Капитал» Маркса.

После известия о смерти отца принимает окончательное решение оставить науку и
посвятить себя целиком и полностью революционной борьбе. Ничего экстраординарного в
этом не было. Похожих воззрений придерживались в то время очень многие студенты Рос-
сийской империи.
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Так уж получилось, что подавляющее большинство из нас живет разнообразными
мифами. В Советском Союзе было принято утверждать, что более отсталой, дикой и варвар-
ской страны, чем царская Россия, в мировой истории не существовало в принципе. Жесто-
чайшая тюрьма народов, где даже вместо баланды – «столыпинский галстук». Больше и
сказать нечего. Отсюда и позорно проигранная Русско-японская война, и неудачи в Первой
мировой. После распада СССР вектор стремительно поменялся. Стало модно рассуждать о
«России, которую мы потеряли» и безостановочно проклинать революционеров, на немец-
кие деньги подло сокрушивших благодатную страну с молочными реками и кисельными
берегами. Истина, которая всегда посередине, никого, как правило, не интересует.

У того факта, что русское студенчество конца XIX – начала XX века массово пошло в
революционное движение, есть очень простое объяснение. Нет, это вовсе не происки ковар-
ных иностранных разведок, как многие успели уже, вероятно, подумать. Дело в том, что
многочисленные реформы, которые начались еще в правление Александра II, в принципе не
отвечали действительным потребностям страны. Больше того: они как раз и породили соци-
альные противоречия в обществе. Прогрессивные люди той эпохи мечтали о радикальных
преобразованиях. Если угодно – о социальной революции, которая позволила бы добиться
процветания всех слоев. И главным средством достижения этой благой цели становится тер-
рор.

Никто из тех, кто стенает сегодня по «потерянной бело-монархической Руси», не в
состоянии ответить на простые вопросы. Например: почему студенчество с таким азартом
пошло в террористические организации? Или почему богобоязненный русский народ в лице
представителей интеллигенции всячески эту деятельность одобрял? И не надо пытаться
переложить всю вину за это на Гегеля и вершину его диалектики: «Все действительное
разумно, все разумное действительно». Потому что в значительно большей степени сту-
денты-террористы ориентировались на принципиально иной лозунг: «Цель оправдывает
средства».

Я уже заранее готов услышать от вас авторитетное мнение Тургенева, который заявил:
«Одни иезуиты утверждают, что всякое средство хорошо, лишь бы достигнуть цели.
Неправда! Неправда! С ногами, оскверненными грязью дороги, недостойно войти в чистый
храм». Но меньше всего российское студенчество обращало внимание на эту гражданскую
позицию писателя. Герой Достоевского с его «тварь я дрожащая или право имею?» вовсе не
на пустом месте родился. А вообще – перечитайте «Бесов» Федора Михайловича. Там эпоха
описана максимально точно.

После покушения Дмитрия Каракозова на Александра III иных путей в жизни, кроме
революционных, у Александра Ульянова уже просто не оставалось. Дело в том, что неудав-
шийся боевик был учеником его отца. Мир тесен. Старший брат Ленина с головой погру-
жается в студенческое движение. Больше того, он быстро становится одним из его самых
влиятельных деятелей. Писатель Серафимович вспоминал спустя годы: «Удивительного
блеска оратор, поразительной силы, страстный и подавляющий противника аргумента-
цией, насмешкой, огромной начитанностью. Он был прекрасный организатор, впивался в
каждого нового человека. Как-то быстро внутренне, точно в руках перевертывал его во
все стороны, рассматривал и, если гож, умел привлечь, если не гож – отбрасывал». Точно
так же современники потом будут описывать и Ленина. Он в этом плане был копией своего
брата.

Александру Ульянову претит статика. Действовать и еще раз
действовать – вот его жизненное кредо.

В ноябре 1886 года он организует студенческую демонстрацию по поводу 25-летия со
дня смерти Добролюбова, заявленную как панихида у могилы одного из кумиров русской
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интеллигенции. Градоначальнику Гессену все это показалось подозрительным, и для раз-
гона пришлось применять войска. Ульянов посчитал такие действия властей недопустимым
и варварским попранием свобод и на следующий же день сочинил прокламацию. В тексте
содержится любопытный пассаж: «Всякое чествование сколько-нибудь прогрессивных лите-
ратурных и общественных деятелей, всякое заявление уважения и благодарности им, даже
над их гробом, есть оскорбление и враждебная демонстрация правительству». Запомните
этот риторический прием. Мы к нему еще вернемся на страницах этой книги.

Обиженный исключительной черствостью и мракобесием властей, Ульянов приходит
к закономерной для студенчества тех лет мысли о том, что нужны более решительные дей-
ствия. И, чтобы не тратить попусту драгоценное время на всякие мелочи, сразу переходит
к главному. Виноват во всем самодержец всероссийский. Его придется убить. Что тут непо-
нятного? Укоренившись в правильности своего логического построения, он начинает фор-
мировать, как говорили в те годы, свою боевую организацию, которая получит название
«Народная воля». Собственный креатив был равен нулю. Почти все положения программы
были элегантно позаимствованы у идейных предшественников из Исполнительного коми-
тета «Народной воли», разогнанного после одиннадцатого покушения на Александра II.
Настойчивые были в своем упрямстве люди.

Один из пунктов программы Александра Ульянова гласил: «Террор есть столкновение
правительства и интеллигенции, у которой отнимается возможность мирного культур-
ного воздействия на общественную жизнь. Террор должен действовать систематически
и, дезорганизуя правительство, окажет огромное психологическое воздействие: он подни-
мет революционный дух народа. Пусть волна красного террора разольется широко и по всей
провинции, где система устрашения еще более нужна как протест против администра-
тивного гнета». Обратите внимание на прозвучавший впервые термин «красный террор».
В дальнейшем Владимир Ульянов доведет его до совершенства. Так что, вопреки заявлен-
ному «мы пойдем другим путем», кое-что из опыта старшего брата Ленин с удовольствием
использовал.

Но вернемся к плану убийства императора. Сначала хотели стрелять в него. Но после
долгих размышлений остановились на проверенном уже способе – бомба. Готовили «адскую
машину» в домашних условиях. На это знаний и навыков у студентов вполне хватало. И
тут революционеры обращают на себя внимание соответствующих органов. Иначе и быть
не могло. У особо деятельных участников демонстраций все письма подвергались перлю-
страции. Вполне нормальная практика, все спецслужбы так работают. И вот однажды обыч-
ный харьковский полицейский пристав, просматривая письмо к некоему Никитину, замер в
оцепенении. Да и вы бы на его месте были поражены, прочитав: «У нас возможен самый
беспощадный террор, и я твердо верю, что он будет, и даже в непродолжительном вре-
мени». Ничего не боялись революционеры тех лет! Что думали, то и сообщали окружаю-
щим. Попробовали бы они исполнить этот эстрадный номер при товарище Сталине. А вот в
эпоху лютой реакции, как называли то время в СССР, никого из грядущих террористов сразу
к стенке не поставили. Даже не арестовали. Только взяли под пристальное наблюдение. А
потом – допросили.

Этот самый Никитин, разумеется, быстро назвал имя своего корреспондента. Им ока-
зался близкий соратник Ульянова Андреюшкин. За его квартирой установили круглосуточ-
ное наблюдение. Старательно фиксировали все контакты. Министр внутренних дел граф
Толстой докладывал императору: «Начальником Санкт-Петербургского секретного отде-
ления получены агентурным путем сведения, что кружок злоумышленников намерен произ-
вести в ближайшем будущем террористический акт и что для этого в распоряжении этих
лиц имеются метательные снаряды».
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1 марта 1887 года трое студентов-террористов были схвачены.
Проведенное следствие быстро выявило организаторов заговора.

В суд отправили дела на 15 человек. Интересно, что сам Александр III сначала не при-
дал серьезного значения выходке студентов. Только внимательно ознакомившись с програм-
мой «террористической фракции партии Народной воли», написанной лично Ульяновым, он
изменил первоначальную точку зрения. Характерна и резолюция, оставленная на документе
самодержцем всероссийским: «Это записка даже не сумасшедшего, а чистого идиота».

Александр III. В его царствование Россия не вела войн, поэтому он вошел в историю
как царь-миротворец

Для подобной оценки император действительно имел все основания. Ульянов составил
программу из восьми пунктов, необходимых для обеспечения политической и экономиче-
ской независимости народа и его свободного развития. Среди них – народное правительство,
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свобода совести, национализация земли и фабрик и даже замена армии земским ополчением.
Последний пункт мне представляется особенно ярким. Он и сегодня производит сильное
впечатление, а уж по тем-то временам и подавно.

Судебный процесс над террористами проходил при закрытых дверях. В зале было раз-
решено присутствовать только министрам, их товарищам (так в то время именовались заме-
стители) и членам Государственного совета. Родственникам боевиков сначала отказали в
праве свиданий с ними. Всех подсудимых приговорили к смертной казни, но Особое присут-
ствие Сената ходатайствовало для восьми человек о замене другими наказаниями. Ульянов,
разумеется, в их число не попал. Тем более что в своем последнем слове он был категоричен:
«Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим
идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет
жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь».

Приговор должен был утвердить лично император. У родственников еще теплилась
мизерная надежда, что прошение на высочайшее имя способно смягчить участь террори-
стов. Мария Александровна Ульянова получает свидание с сыном. Она уговаривает его
подать прошение, но встречает категорический отказ. Его текст сохранился, поскольку был
записан присутствовавшим при свидании товарищем прокурора Князевым: «Представь
себе, мама, что двое стоят друг против друга на поединке. В то время как один уже
выстрелил в своего противника, он обращается к нему с просьбой не пользоваться в свою
очередь оружием. Нет, я не могу поступить так».

Последняя просьба Александра Ульянова – томик стихотворений Генриха Гейне.
Книгу передали в камеру смертников. 8 мая 1887 года лидер террористической организа-
ции был казнен в Шлиссельбургской тюрьме. Для семьи наступили трудные времена. Все
старые знакомые отвернулись, даже старичок-учитель, постоянно приходивший до этого по
вечерам играть в шахматы, куда-то стремительно испарился. Ленин потом заметит, что эта
всеобщая трусость произвела на него сильное впечатление.

В те дни Владимир успешно сдал выпускные экзамены. В его аттестате зрелости сем-
надцать пятерок и лишь одна четверка. Интересно, что получил он ее по логике, которую
преподавал Керенский-старший. Учитывая состоявшуюся казнь брата – государственного
преступника, – был серьезный повод отказать гимназисту Ульянову в золотой медали. Но
этого не произошло. Педагогический совет проявил исключительную принципиальность в
отношении юноши, который все годы был лучшим учеником своего класса. Сказалось и
уважение к заслугам отца. Медаль позволила будущему лидеру большевиков поступить в
университет. Но основное свое предназначение он уже видел в другом. Его сестра Мария
вспоминала в 1924 году: «Стал подготовлять себя к тому пути, который он считал един-
ственно правильным для освобождения России от ига царя и капитала. Выражение лица
при этом у него было такое, точно он жалел, что брат слишком дешево отдал свою жизнь,
не использовав ее так, как можно было это сделать на благо рабочего класса».
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М. И. Ульянова. Участник революционного движения с 1898 года

В те дни произошло еще одно судьбоносное для Ленина событие: он по-новому взгля-
нул на роман Чернышевского «Что делать?». Казнь брата порождала у 17-летнего юноши
множество вопросов. Что заставило Александра пойти на убийство императора? Обяза-
тельно ли должны быть столь тесно связаны твой нравственный долг перед народом и бом-
бометание? И тут он вспомнил, что Александр в свое время настоятельно советовал ему
прочитать Чернышевского. Владимир, разумеется, так и сделал, но тогда особого впечатле-
ния на него книга не произвела. Теперь он решил еще раз внимательно перечитать ее. Что-
то же зацепило там старшего брата? Необходимо в этом разобраться. Спустя несколько лет
Ленин скажет: «Я роман «Что делать?» перечитал за одно лето раз пять, находя каждый
раз в этом произведении все новые волнующие мысли».

Но их реализация на практике была временно отложена. Ленину предстояло поступать
на юридический факультет Императорского Казанского университета. Там, естественно,
фамилия Ульянов была прекрасно известна и восторга не вызвала. Ректор перестраховался
и решил сначала отправить запрос в Симбирск. Ответ писал лично Керенский. Он поступил,
как и положено честному и принципиальному человеку: «Ни в гимназии, ни вне ее не было
замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальству-
ющих и преподавателях гимназии непохвальное о себе мнение». Для будущего вождя боль-
шевиков началась студенческая жизнь. И была она вовсе не сладкой.

Дело в том, что логичным следствием очередной попытки цареубийства стало закручи-
вание гаек в учебных заведениях, которые справедливо считались рассадником революцион-
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ных настроений. И Казани в этом особенно не повезло. Присланный туда новый попечитель
Казанского учебного округа, бывший директор гимназии П. Н. Масленников, рассматри-
вал университет как территорию вероятного противника и действовал соответственно. Он
взялся поучать даже священника, который, по его мнению, неправильно вел богослужения.
Каждого студента он считал своим личным врагом.

Императорский Казанский университет. В его стенах В. И. Ленин получил первые
уроки революционной борьбы

Доносительством отличались все университеты Российской империи – все дело в сте-
пени. В Казанском она была превосходной. Составлялись списки неблагонадежных студен-
тов, которых отчисляли без объяснения причин. Обычно это происходило во время летних
каникул. И чтобы Масленникову не приходилось напрасно трепать себе нервы с потен-
циальными революционерами, документы отчисленным высылались по почте. Доходило
до абсурда: каждый, кто не служил в интересах полиции, рисковал в любую минуту быть
выброшенным из университета. Бесконечные придирки по любому поводу не стимулиро-
вали тягу к наукам. Ленин не был исключением. Значительно больше лекций его привлекали
студенческие будни, хотя он и давал при поступлении обязательную расписку, что не будет
становиться членом каких-либо союзов. Выполнять это обещание он, разумеется, не соби-
рался. Больше того – сразу же принял участие в студенческих волнениях.

Поводом послужил циркуляр министра просвещения И. Д. Делянова о
повышении платы за обучение, что лишало доступа к образованию детей
из низших сословий. Студенчество закономерно возмутилось.

В ноябре власти подавили выступление Московского университета, два человека были
убиты. Волнения начались и в Казани, и Ленин принял в них деятельное участие. В пер-
вом ряду толпы, как сообщала потом администрация, бежал 17-летний студент первого
курса юридического факультета Владимир Ульянов. Инспекция заметила его возбужденное
настроение и выставила впоследствии его и еще студента Полянского, бежавшего рядом,
основными зачинщиками и бузотерами.
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Студенческая сходка со взломом дверей в актовый зал по реалиям того времени рас-
ценивалась как весьма серьезное преступление. Активные участники могли навсегда про-
ститься с мечтой о высшем образовании. Молодой Ленин знал, на что идет. Вечером он
пишет прошение ректору: «Не признавая возможным продолжать мое образование в уни-
верситете при настоящих условиях университетской жизни, имею честь покорнейше про-
сить Ваше Превосходительство сделать надлежащее распоряжение об изъятии меня из
числа студентов Императорского Казанского университета». В принципе, он мог бы этого
уже и не делать. Судьба студента Ульянова предрешена: его арестовывают и вместе с дру-
гими активными участниками сходки помещают в пересыльную тюрьму. По воспоминаниям
соратников, Ленин был молчалив и сосредоточен. Сказал только, что перед ним одна дорога
– революционной борьбы.

Сегодня модно рассуждать о том, что Ленин, мол, решил отомстить династии Романо-
вых за своего повешенного старшего брата. Обещал и исполнил. Этим и только этим опреде-
лялось его участие в борьбе и руководство всей русской революцией. Должен многих огор-
чить: невероятно упрощенный взгляд на проблему. Подобного рода действия невозможно
объяснить исключительно личной трагедией. Иначе с данной точки зрения следует подхо-
дить ко всем без исключения старым большевикам. Возьмем, например, членов первого
Совета народных комиссаров. За кого из членов своих семей мстили А. Г. Шляпников или
В. П. Милютин?

Очевидно, что у всех русских марксистов находились иные причины идти в револю-
цию. Они были естественным продуктом своего времени, если угодно – самых прогрес-
сивных идей русской интеллигенции. И коль скоро в тех кругах было модно рассуждать о
неоплатном долге перед народом (а эта традиция берет истоки еще с декабристов) – что еще
ждать от этих людей? Разумеется, только безостановочной борьбы за народное счастье. А в
такой борьбе личное всегда уходит даже не на второй план. Революционеры были аскетами,
подчинившими себя единственной цели в жизни.

Первый заход в тюрьму у Ленина был недолгим. Его уже через два дня выпустили
и выслали из Казани. В первые дни он очень переживал, потом нашел для себя утешение
в книгах. Через несколько лет лидер большевиков так будет вспоминать о том времени:
«Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не
читал столько, как в год после моей высылки в деревню из Казани. Это было чтение запоем
с раннего утра до позднего часа. Я читал университетские курсы, предполагая, что мне
скоро разрешат вернуться в университет. Читал разную беллетристику, но больше всего
я читал статьи, в свое время печатавшиеся в журналах «Современник», «Отечественные
записки», «Вестник Европы».

Его любимым автором стал Чернышевский. Все его работы Ленин прочитал до послед-
ней строчки, больше того – по много раз, с карандашом в руках, конспектируя самые важные
для себя места. Разносторонние знания писателя и его яркий полемический талант навсегда
покорили будущего лидера большевиков. Он даже написал Чернышевскому письмо и был
немало огорчен, так и не получив ответа. Но это не мешало Ленину называть того человеком
с абсолютным революционным чутьем.

Сегодня Николай Гаврилович уже непопулярен. Больше того – почти неизвестен.
Пожалуй, кроме «жертва – сапоги всмятку» читатель ничего и не вспомнит из легендар-
ного произведения. Иное время – иные герои. Но для поколения первых русских большеви-
ков Чернышевский был, вне всякого сомнения, путеводной звездой. Именно благодаря ему
Ленин познакомился с философским материализмом. От него потом пришел к Гегелю и в
дальнейшем уже к Марксу. Но главным для него остался Чернышевский. Писатель объяснил
отчисленному студенту Казанского университета, каким должен быть русский революцио-
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нер, из чего должен состоять его кодекс чести и как он должен добиваться поставленной
перед собой цели.

Пассионарных людей никогда много не бывает. Одно дело считать себя глубоко в душе
внутренней фрондой – и совсем другое дело бороться за свои идеалы и быть готовым пойти
ради них на все, вплоть до виселицы. Всегда найдутся тысячи оправданий незаметного ухода
в сторону. Ленин в этом лично убедился на практике. В то время в Казанском университете
обучалось 918 студентов. В сходке, которая, казалось бы, отстаивала их права, приняло уча-
стие лишь 256. Остальные сразу сделали вид, что к ним это никакого отношения не имеет.
Кто-то смалодушничал позже, раз исключили только 164 студента. Для Ленина это послу-
жило важным уроком, и правильные выводы он сделал.

Но и о собственном образовании не забывал. 9 мая 1888 года он отправляет в Петербург
прошение министру просвещения: «Желая получить возможность продолжать свое обра-
зование, имею честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство разрешить мне
поступление в Императорский Казанский университет». Просьба, разумеется, отклоня-
ется. Чиновников легко понять. Поставьте себя на их место. Родной брат казненного госу-
дарственного преступника и сам участник незаконных действий ни в нравственном, ни в
политическом отношении лицом благонадежным быть не может. Случись что – кто отвечать
будет? И кому захочется рисковать карьерой ради неведомого Ульянова? Именно поэтому на
просьбу матери последовал отрицательный вердикт.

Ленин понимает: учиться в России в краткосрочной и даже среднесрочной перспек-
тиве ему не дадут. Тогда он пишет прошение на имя министра внутренних дел – разре-
шить ему выезд за границу, чтобы получить образование хотя бы там. Следует очередной
отказ. Больше того: имя будущего лидера русских большевиков тут же вносится в секрет-
ный список лиц, которым навсегда закрыта возможность государственной службы. Конечно
же, эти события отложили неизгладимый отпечаток на характер Ленина. Он напишет через
несколько лет о тех днях: «Поразительное несоответствие между скромностью и без-
обидностью студенческих требований – и переполохом правительства, которое поступает
так, как будто бы топор был уже занесен над опорами его владычества».

В то время Ленин знакомится с членами двух народовольческих кружков – но не присо-
единяется к ним. Он занимается изучением марксизма индивидуально. Однако если «Капи-
тал» уже существовал на русском языке, то остальные работы приходилось самостоятельно
переводить с немецкого. Но даже не это было самым сложным. Чтение отдельных статей,
посвященных частностям, никогда не позволит получить целостного впечатления о любом
предмете. Что уж говорить о марксизме.
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В. И. Ленин. 1891 год

Через несколько лет Ленин скажет своим соратникам, что стал формироваться как
марксист после первого тома «Капитала» и «Наших разногласий» Плеханова. И если о
работе Маркса сегодня большинство как минимум слышало, то книге Георгия Валентино-
вича в исторической перспективе повезло значительно меньше. Нынче этот яркий обра-
зец полемики с народовольцами прочно забыт всеми, кроме профессиональных историков.
Незавидная судьба постигла одну из ключевых для становления новой революционной пар-
тии в России книг. Но бывает и так.

Естественно, подобного рода деятельность не осталась без внимания жандармского
управления. Были зафиксированы знакомства бывшего студента Ульянова с многочислен-
ными подозрительными лицами, замеченными в политической неблагонадежности. Он
подозревал, что и сам может находиться под наблюдением, поэтому соблюдал осторож-
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ность. Да и время тогда для революционеров выдалось не самое удачное. Один из лидеров
«Народной воли», Тихомиров, неожиданно для многих соратников подал на высочайшее имя
прошение о помиловании и выпустил в Париже брошюру «Почему я перестал быть рево-
люционером». В ней он, в частности, утверждал: «Всякий русский должен признать уста-
новленную в России власть и, думая об улучшениях, должен думать о том, как их сделать
с самодержавием, при самодержавии. Каковы бы ни были чьи-либо личные политические
идеалы, обязанность перед страной заставляет извлекать для нее наибольшую пользу из
всякого положения, в каком она находится». Разразился громкий скандал. Что и понятно –
не каждый день соратник Желябова и Перовской озаряет единомышленников такими откро-
вениями. Началась масштабная полемика. Даже сам Энгельс в ней поучаствовал: «Русский,
если только он шовинист, рано или поздно падет на колени перед царизмом, как мы это
видели на примере Тихомирова».

В той полемике Ленин серьезного участия еще не принимал. Его время
наступит через несколько лет.

Пока же он пришел к совершенно справедливым выводам: преждевременно говорить о
готовности русского народа к революции и социализму. Эпоха народников завершалась. На
первый план готовилось выйти новое поколение. Молодые радикалы, которых переполняло
чувство неудовлетворенности на политическом распутье. Именно с ними и будет в дальней-
шем ассоциироваться русская революция.

Параллельно с изучением марксизма Ленин не оставляет попыток получить серьезное
образование. В очередной раз пишет прошение министру просвещения. Теперь он просит
предоставить ему возможность сдавать экстерном экзамены при любом российском уни-
верситете. И эта просьба закономерно удовлетворена не была. Департамент полиции дал
соответствующую характеристику молодому марксисту. В результате на прошении Ленина
появилась любопытная резолюция министра Делянова: «Он скверный человек».

Заставшие советскую эпоху легко вспомнят многочисленные хвалебные эпитеты в диа-
пазоне от «революционер марксистской закваски» и «гений революции» до «вождь рево-
люционной России» и «знаменосец мировой революции». После распада СССР вектор
поменялся на 180 градусов без всякого переходного состояния. Как и всегда. Отдельные
публицисты и историки словно участвовали в заочном соревновании «кто сильнее оскорбит
лидера большевиков». Диапазон опять-таки широчайший: от «проходимец» и «аферист» до
«кровавый палач» и «безбожный убийца». А ведь могли бы и не состязаться в эпитетах.
Достаточно было узнать о тех словах Делянова. Они ведь исчерпывающе выражают точку
зрения противников Ленина.

Если же говорить серьезно, то бесконечные попытки переписать биографию лидера
большевиков ничего, кроме сожаления, у любого нормального человека не вызывают. А
иной раз – и исключительной брезгливости. Нравится кому-то или нет, но Ленин в мировую
политику вошел глыбой. Или, выражаясь его собственными словами, матерым человечи-
щем. Большинство же критиков выглядят на его фоне пигмеями – причем даже не историче-
скими. Со всеми вытекающими для них последствиями. Можно не любить или не признавать
Ленина. Это полное ваше право. Но отрицать его уникальные теоретические и практические
достижения по меньшей мере глупо. Ведь свидетельствуют подобные попытки прежде всего
о вашем собственном интеллектуальном уровне.

Но вернемся к министру Делянову. Сохраняя в целом резко негативное отношение к
Ленину, он все-таки меняет свое решение и разрешает сдачу экзаменов экстерном при Петер-
бургском университете. Мать будущего лидера русской революции приехала в столицу и
добилась встречи с высокопоставленным чиновником. О чем они говорили, неизвестно, но
сохранилось письмо. В нем Мария Александровна сообщает: «Бесцельное существование
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без всякого дела не может не оказывать самого пагубного нравственного влияния на моло-
дого человека, – почти неизбежно должно наталкивать его на мысль даже о самоубийстве.
Я, говоря иначе, прошу именно о сохранении мне жизни сына».

Диплом В. И. Ленина. 1892 год

Получить допуск к экзаменам – полдела. Их еще нужно было успешно сдать. Среди
студентов, идущих на экстернат, было много неблагонадежных с политической точки зре-
ния. Кроме этого, преподаватели совершенно справедливо опасались поверхностных зна-
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ний. Именно поэтому хорошие отметки на экзаменах были редкостью. Ленин в очередной
раз стал исключением из правил. Первый же экзамен по истории русского права был сдан на
«весьма удовлетворительно». Сразу должен огорчить либеральные умы: так в дореволюци-
онной России обозначался высший балл, а вовсе не привычная многим с советской средней
школы тройка.

С тем же результатом были сданы экзамен по государственному праву, политиче-
ская экономия и статистика, история философии права и история римского права. Блестя-
щий успех! Сергей Ольденбург вспоминал спустя годы: «Большинство моих товарищей,
из активных революционеров, к науке относилось с некоторым пренебрежением, в лучшем
случае – с нетерпением, как к чему-то, чем не время заниматься в борьбе. За всеми вопро-
сами Владимира Ильича чувствовался живой, непосредственный интерес, и, если бы я не
знал, что он занят активной борьбою, я подумал бы, что он решил посвятить себя науке».

В этом – принципиальная разница между активной оппозицией тогда
и сейчас. Уровень знаний нынешних даже в пределах школьной программы
оставляет порой гнетущее впечатление.

Хотя, казалось бы, у многих есть высшее образование, иной раз полученное даже в
ведущих российских вузах. Но вместо знаний обычно демонстрируется коктейль из звеня-
щей безграмотности и наглой лжи в глаза. Расчет следует на аудиторию, которая готова слепо
верить на слово.

Вот взять хотя бы главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Как-то
раз многолетний кумир всей либеральной фронды взялся публично рассказывать про бое-
вые награды своих дедов, награжденных в годы Великой Отечественной войны. Сделал это
известный оппозиционер весьма своеобразно. Один дед у него был сотрудником Главного
управления контрразведки СМЕРШ, другой – обычным пехотинцем. Первый, разумеется,
сражался с самого начала войны, отступал от Бреста. Был награжден тремя орденами Крас-
ного Знамени. Герой – ничего не скажешь. На такого стоит равняться. Но так Венедиктов
рассказал только в одной телевизионной передаче. В другой же поведал аудитории, что у его
дедов на двоих семь орденов Красного Знамени. А потом внезапно передумал и сообщил,
что его героические предки заслужили пять почетных наград от пролетарской родины.

Простейшая мысль, что кто-нибудь посмеет усомниться в словах идейного предводи-
теля российского либерализма, в голову бывшему учителю истории почему-то не пришла. А
зря. Документы по награждениям в годы Великой Отечественной нынче вполне доступны.
Проверяется все за десять минут. И конечно же, все выяснилось. Дед Венедиктова действи-
тельно был награжден. Только орденом не Красного Знамени, а Красной Звезды. И не за
службу в контрразведке, а за работу в военном трибунале Московского гарнизона и создание
заградительного отряда. А так – все верно.

Я это все к чему рассказываю. Ленин экстерном сдавал историю философии права и
историю римского права. Предметы не самые простые. Нынешние дантоны от либерализма
не способны даже запомнить, что в 1941 году никакого ГУКР СМЕРШ не существовало в
принципе, а во время Великой Отечественной орден Красного Знамени был уже далеко не
единственной наградой. Но при этом они считают для себя возможным порицать Ленина.
Особенно – за его патологическую жестокость и черствость.

Все, как известно, познается в сравнении. Не столь давно в Крыму были перебои с
подачей электроэнергии. Постарались нынешние украинские власти. Как должен поступить
в такой ситуации настоящий демократ, пусть и находящийся в оппозиции нынешнему руко-
водству России, глядя на страдания людей? Вовсе не так, как вы, вероятно, подумали. Отече-
ственных светочей либерализма эта ситуация вовсе не встревожила. Твердо придерживаясь
своей бездоказательной догмы «Крым – это незаконно отнятая территория Украины», они
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не сделали ровным счетом ничего для людей. Понятно – это ведь для них ватники и совки,
поддерживающие антидемократический режим. Никакой помощи им!

Теперь посмотрим, как действует в похожей непростой ситуации начинающий политик
Ленин. В то время в России случился голод. Для современного либерала очевидной является
парадигма «раз страдают – значит, станут прекрасным объектом для антиправительственной
агитации». Вспомните, как отчаянно носились оппозиционеры с дальнобойщиками, ипо-
течниками, ларечниками. А все потому, что не желают изучать историю. Это их фаталь-
ная ошибка. Более 120 лет назад многие молодые революционеры тешили себя напрасными
иллюзиями: вот приедут они к страждущим, произнесут перед ними речь про необходимость
скорейшего свержения царского правительства, и тут же благодарные крестьяне прослезятся
и с нескрываемой радостью пополнят ряды карбонариев. Разумеется, на практике ничего
подобного не происходило. Селяне упорно не понимали, чего от них хотят эти странные
люди с бегающими глазами и взъерошенными волосами.

А вот у Ленина почему-то никаких наивных заблуждений уже в то время не осталось.
Он быстро понял, что делать ставку на агитацию во время голода бесперспективно. Через
несколько лет во время составления программы своей партии в разделе об отношении к
крестьянству он прямо укажет: «Социал-демократы не могут оставаться равнодушными
зрителями голодания крестьянства и вымирания его голодной смертью. Насчет необходи-
мости самой широкой помощи голодающим между русскими социал-демократами никогда
не было двух мнений». То есть жесткое противодействие ненавистной русской монархии не
исключает помощи ее подданным. Чувствуете разницу с современной оппозицией?

При этом Ленин, по свидетельству многих очевидцев, отнюдь не радовался голоду и
не восклицал на каждом углу: «Чем хуже – тем лучше!» Напротив, он пребывал в скверном
расположении духа, выслушивая кошмарные подробности гибели сотен людей. В те дни он
утверждал, что, конечно, не следует революционерам вместе с полицией спасать несчаст-
ных крестьян. И не следует поддерживать правительство, потому что именно оно виновник
всего. Но никогда Ленин не высказывался против кормления голодающих. Понимаете, в чем
отличие от нынешних оппозиционеров?

Я уже слышу возмущенные голоса: «Щепетильность и политика несовместимы! В
белых перчатках там делать нечего. Тем более что вы же сами рассказали о лозунге револю-
ционеров: «Цель оправдывает средства!» Все правильно. Именно за это и ругали сходящие
с политической сцены народники марксистов. Больше того, Ленин тогда впервые узнал о
себе, что он, оказывается, «совсем не любит мужика» и хочет пролетаризировать его.

Обвинение жесточайшее. Это как если бы покойного Немцова его партнеры по либе-
ральной оппозиции порицали тем, что он недостаточно энергично сражается за западные
ценности. В тот момент Ленин еще не обладал необходимым влиянием для того, чтобы всту-
пать в полемику. За него это сделал Плеханов. Суть его ответа сводилась к простейшей фор-
муле: у правительства есть ресурсы, у социалистов только слово. А значит, нужно способ-
ствовать росту классового самосознания трудящихся масс.
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Обложка книги «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демо-
кратов». Первая серьезная работа Ленина

Ленин, кстати, ответит критикам марксистов позднее. В Советском Союзе его работа
«Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов» входила в основ-
ной набор наследия вождя, обязательного для изучения. И было за что воздавать такие поче-
сти первому крупному произведению Ленина. Сегодня большинство понятия не имеет, о
чем эта книга. А ведь в ней сформулирован основной девиз большевиков (хотя до появле-
ния этого определения должны будут пройти еще годы): «Русские марксисты – это социа-
листы, исходящие из того воззрения на действительность, что это – капиталистическое
общество и что выход из него один – классовая борьба пролетариата против буржуазии».

Для Ленина те годы были поистине судьбоносными. Не случайно он их потом назо-
вет началом своей революционной деятельности. И вовсе не потому, что у него завершился
период «начального накопления политического капитала». Русские марксисты стали выде-
лять себя в особый круг. Определились и их идейные противники. В их число, помимо, есте-
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ственно, монархистов, вошли представители интеллигенции. Той самой, для которой внут-
реннее фрондерство и имитация игры в революцию были важнее подлинных действий.

Сегодняшняя либеральная интеллигенция обожает обличать Ленина.
Все им не так: и принципы прихода к власти, и модель государственного
устройства, и неправильное политическое наследие.

А главное – не могут простить лидеру большевиков хлесткую и обидную оценку: «На
деле это не мозг [нации], а г…о». Легендарные слова! Они сегодня известны обывателю
значительно больше всех классических ленинских работ, вместе взятых. Недели не прохо-
дит, чтобы кто-нибудь с важным видом и нравоучительной и обличающей интонацией не
повторил их в эфире оппозиционных СМИ.

Я много раз отмечал любопытную закономерность. Ни один из повторяющих эти слова
не способен ответить, когда, кому и при каких обстоятельствах они были сказаны. Словно
Ленин только тем и был занят, что ежедневно без устали оскорблял и поносил русскую
интеллигенцию, испытывая при этом невероятное наслаждение. Вождь большевиков, без-
условно, не относился к категории людей, готовых возлюбить весь мир. Но он был поли-
тиком с большой буквы. А значит, для того чтобы последовало такое острое заявление –
должна быть веская причина. И не вырывать слова из контекста нужно, как это любит делать
либеральная общественность, а разбираться подробно. Этим и займемся.

Ленин эти слова действительно произнес. Вернее, написал. Тут все честно, не при-
дерешься. А сделано это было в письме классику русской литературы Максиму Горькому
19 сентября 1919 года. Поводом послужило решение Центрального комитета Российской
коммунистической партии большевиков доверить Каменеву и Бухарину задачу определить
правомерность ареста деятелей кадетской партии и освободить из-под стражи невиновных.
Потому что Ленину было очевидно: многих взяли под горячую руку. В эпоху красного тер-
рора такое случалось сплошь и рядом.

Казалось бы, при чем тут русская интеллигенция? Дело в том, что исторически она
всегда поддерживала исключительно «свои» партии. Например, целевая аудитория «Эха
Москвы» всегда старалась голосовать за «Союз правых сил». У тех, кто попроще, осо-
бой любовью пользовалось «Яблоко». А в рассматриваемую нами эпоху – партия кадетов.
То есть – Конституционно-демократическая. Возглавлялась она профессором Милюковым,
одним из творцов Февральской республики. Публика состояла в партии весьма своеобраз-
ная. Ленин об этом и говорил в том самом своем письме. И закончил его соответствующим
образом: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свер-
жение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом
нации. На деле это не мозг, а г…о».

Иными словами, Ленин разделил интеллигенцию на тех, кто служит молодой респуб-
лике, и тех, кто мнит себя мозгом и совестью. А теперь внимание. С точки зрения именно
русской интеллигенции ничего экстраординарного сказано не было. Я напомню, например,
утверждение великого писателя Достоевского: «Наш русский либерал прежде всего лакей
и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить». И даже наше всё Александр
Сергеевич Пушкин в свое время великолепно обозначил проблему:

Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.



А.  С.  Гаспарян.  «Тайна личности Ленина. Спаситель народа или разрушитель империи?»

42

Но вот что интересно. Никто из тех, кто неистово критикует Ленина за те самые слова,
не делает этого в случае с Достоевским или Пушкиным. Ни Федора Михайловича, ни Алек-
сандра Сергеевича в оскорблениях целого общественного класса не упрекают. И совершенно
понятно почему. Современным либералам вообще свойственна мимикрия. В том же самом
письме Ленин отмечает: «Интеллектуальным силам», желающим нести науку народу (а не
прислужничать капиталу), мы платим жалованье выше среднего. Это факт. Мы их бере-
жем».

В. И. Ленин в гостях у А. М. Горького играет в шахматы с А. А. Богдановым. 1908 год
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