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Аннотация
«След богочеловека на земле подобен рваной ране», – сказал поэт. Обожествленный

советской пропагандой, В.И. Ленин оставил после себя кровавый, незаживающий рубец,
который болит даже век спустя. Кем он был – величайшим гением России или ее
проклятием? Вдохновенным творцом – или беспощадным разрушителем, который вместо
котлована под храм светлого будущего вырыл могильный ров для русского народа?
Великим гуманистом – или карателем и палачом? Гением власти – или гением террора?..

Первым получив доступ в секретные архивы ЦК КПСС и НКВД-КГБ, пройдя
мучительный путь от «верного ленинца» до убежденного антикоммуниста и от поклонения
Вождю до полного отрицания тоталитаризма, Д.А. Волкогонов создал книгу, ставшую
откровением, не просто потрясшую, а буквально перевернувшую общественное сознание.
По сей день это лучшая биография Ленина, доступная отечественному читателю. Это
поразительный портрет человека, искренне желавшего добра, но оставившего в нашей
истории след, «подобный рваной ране», которая не зажила до сих пор.
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Дмитрий Антонович Волкогонов
Ленин. Политический портрет

В двух книгах
 

Книга I
 
 

Вместо введения
На экране истории

 
Ленин был революционер до мозга костей именно потому,

что всю жизнь исповедовал и защищал целостное, тоталитарное
миросозерцание…
Николай Бердяев

Тяжелая, массивная стальная дверь с трудом открылась, и мы вошли в просторный
тамбур. За ней находилась еще одна, такая же бронированная дверь, ведущая к коммунисти-
ческим святыням – подлинным ленинским документам: рукописям книг, статей, докладов,
записок, а также резолюций, распоряжений, постановлений, протоколов, многочисленных
шифрограмм и оперативных сводок ЧК с автографами помет и замечаний Ленина. Поме-
щение в цоколе здания бывшего Центрального партийного архива бывшей правящей пар-
тии больше похоже на атомное бомбоубежище. Здесь хранилось и хранится теоретическое,
литературное и эпистолярное наследие человека, оставившего, пожалуй, самую глубокую
вмятину на щите истории в XX веке. На специальных стеллажах, в специальных коробках
сосредоточены все письменные следы деятеля, о котором одни говорят и сегодня как о гении,
другие – как о проклятии эпохи. Здесь были сокрыты и на многие десятилетия спрятаны 3724
ленинских документа, которые никогда не были опубликованы, хотя вышло пять сочинений
(одно «Полное»!) пролетарского вождя. Еще около трех тысяч документов только подписаны
Лениным, но также на многие годы были замурованы в идеологическом убежище некогда
всесильной партии.

Сразу возникает вопрос: почему Ленин, которого миллионы людей в России (автор
этой книги принадлежал к их числу) десятилетиями считали земным Богом, усечен, кастри-
рован, дозирован? Может быть, потому, что в тысячах неопубликованных документов много
таких, которые поразительно быстро лишают облик вождя божественного нимба?

Например, такая записка, собственноручно написанная в ноябре 1920 года Лениным
Э.М. Склянскому, заместителю Председателя Реввоенсовета, в которой он дает указания, как
«наказать» Латвию и Эстонию за поддержку ими белогвардейских отрядов генерала Бала-
ховича:

«1) Недостаточно послать дипломатический протест.
2) Даже лучше отсрочить его, чтобы попытаться лучше поймать Латвию и Эстляндию.
3) Сугубые меры принять, дабы их поймать с поличным (т. е. собрать больше и более

доказательных улик).
4) Принять военные меры, т. е. постараться наказать Латвию и Эстляндию военным

образом (например, «на плечах» Балаховича перейти где-либо границу хоть на одну версту
и повесить там 100–1000 их чиновников и богачей)»{1}.
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А может быть, прятали подобные записки потому, что нечем было ответить на них и
спустя многие годы? Например, когда большевики взяли большую группу эсеров в залож-
ники, которых «они беспощадно истребят», как писала «Правда», если на вождей Советов
будут совершаться покушения. Петр Кропоткин писал в декабре 1920 года из подмосков-
ного Дмитрова Ленину: «…Неужели среди вас не нашлось никого, чтобы напомнить своим
товарищам и убедить их, что такие меры представляют возврат к худшим временам Сред-
невековья и религиозных войн и что они недостойны людей, взявшихся созидать будущее
общество на коммунистических началах»{2}.

Ленин, прочтя письмо старого, больного бунтаря, начертал: «В архив», письмо Кро-
поткина. XII.1920». Он знал, что старик был прав, но сила, власть были теперь в руках боль-
шевиков, а моральные сентенции для Ленина при таком раскладе уже ничего не значили.

Конечно, наши взгляды на Ленина меняются не только потому, что мы узнали НЕЧТО
иное, нежели нам внушали долгие десятилетия. Мы засомневались в безгрешности вождя
прежде всего потому, что «дело», которое он начал и которое оплачено десятками миллио-
нов жизней (!), огромной кровью, страданиями и лишениями великого народа, потерпело
крупное историческое поражение. Об этом очень горько говорить и писать.

На опыте собственной судьбы человека, прошедшего мучительную эволюцию взгля-
дов от сталиниста, через долгую марксистскую ортодоксию к полному отрицанию больше-
вистской тоталитарности, скажу, что бастионы ленинизма в моем сознании пали послед-
ними. По мере ознакомления с закрытыми архивами ЦК КПСС, НКВД-КГБ, другими
особыми фондами хранения, как и с документами ряда крупнейших зарубежных историче-
ских коллекций, ленинский силуэт в сознании становился другим: творца и пророка неза-
метно вытеснял российский якобинец, начавший рыть глубокий могильный ров для эфемер-
ного сияющего храма будущего. В конце концов, я понял, что никто из нас Ленина не знал;
он всегда и неизменно представал перед нами в посмертной маске земного святого. Но им
он никогда не был.

Написав двухтомники о Сталине и Троцком, я приступил к заключительной части три-
птиха «Вожди», преисполненный желания прочесть и переосмыслить трагическую фигуру
вождя октябрьского переворота, положившего начало крупнейшим переменам в России и во
всем мире. Ленин всегда был многолик, но после смерти его многоликость постепенно была
переведена в заданную одномерность канонизированного святого: «великий», «гениаль-
ный», «непревзойденный», «неповторимый», «мудрый», «прозорливый», «пророческий»…
Чем больше и чаще мы повторяли эти превосходные эпитеты, тем дальше уходили от исто-
рического Ленина.

Но мы не просто повторяли эти эпитеты – ленинская духовная ниша была так же обя-
зательна для каждого советского человека, как Коран у фундаменталистов в мусульманском
мире. На 1 января 1990 года произведения Ленина были изданы в нашей стране общим тира-
жом более 653 миллионов экземпляров на 125 языках! Возможно, это одна из немногих
областей большевистского изобилия, достигнутого на рельсах коммунистического строи-
тельства… Некоторым работам особенно «повезло». Так, речь о близком коммунистическом
грядущем – «Задачи Союзов молодежи» – издавалась 660 раз тиражом почти 50 миллионов
экземпляров на 96 языках!

Так воспитывались миллионы догматиков. Ведь «сочинения Ленина, – писал Бер-
дяев, – Священное Писание, а в Священном Писании все вообще вопросы должны быть
предрешены»{3}.

Кроме собственно «прямого» ленинского наследия, мы как к букварям привыкли к бес-
численным сборникам типа: «Ленин о Советах депутатов трудящихся», «Ленин о нацио-
нальных отношениях», «Ленин о партии», «Ленин о советской военной науке», «Ленин о
культуре», «Ленин о морали»… Этот перечень я смог бы продолжать на многих страницах.
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По сути, Ленин с помощью правоверных ленинцев формировал у нас катехизисное, цитат-
ное мышление. Мы еще не представляем, сколь убогими и смешными в своем идолопоклон-
стве будем выглядеть для людей из XXI века.

Говорить и писать о Ленине – это, прежде всего, выразить свое отношение к лени-
низму. До недавнего времени все мы, обычно не осознавая, находились в этом вопросе в
полном плену у «величайшего вождя времен и народов». К идеям своей лекции «Об осно-
вах ленинизма», прочитанной в 1924 году в Свердловском университете, Сталин добавил
через два года такие же эклектичные и примитивные выводы очередного труда «К вопро-
сам ленинизма», составившие в конце концов сборник «Основы ленинизма». В конечном
счете, как нам долго внушали, ленинизм сводится к способности революционного слома
старого мира и созиданию на его обломках новой лучезарной цивилизации. Как? Какими
средствами? С помощью безбрежной диктатуры. Но именно здесь проявляется первород-
ный грех марксизма и его ленинской версии. Хотя сам Маркс, скажем справедливости ради,
совсем не увлекался идеей диктатуры. Но уже Ленин идею о диктатуре пролетариата назы-
вал главной в марксизме в вопросе о государстве. Фактически, по Ленину, диктатура проле-
тариата составляет основное содержание социалистической революции.

Именно в этом пункте Ленин закладывал историческую мину собственного отрицания.
Его утверждения, что только «борьбой и войной» решаются «величайшие вопросы челове-
чества», отдавали приоритеты разрушительной тенденции{4}.

Но история показала, что очень часто «величайшие вопросы человечества» как раз
нельзя решить «борьбой и войной». Однако Ленин, а затем и его последователи вплоть до
самого недавнего времени полагали, что во имя будущего эфемерного счастья грядущих
поколений допустимо и морально все: экспорт революций, гражданские войны, безбрежное
насилие, социальные эксперименты над миллионами людей. Именно здесь нужно искать
генезис будущих грехов «партии нового типа», «всепобеждающей идеологии», «самого
передового общественного строя». Живучесть и, надо признать, привлекательность мно-
гих постулатов ленинизма долгие десятилетия основывались на неизбывном, естественном
стремлении людей к более совершенному и справедливому миру. Российские революци-
онеры, и особенно Ленин, верно вскрывали вековые пороки человеческого бытия: экс-
плуатацию, неравенство, несвободу. Но, получив возможность искоренить их, люди, руко-
водствовавшиеся ленинизмом, в конечном счете утвердили новую, государственную, едва
закамуфлированную эксплуатацию; вместо социального и национального неравенства при-
шло неравенство сословно-бюрократическое; на смену классовой несвободе пришла несво-
бода идеологическая, тотальная. Перелицованный на российский манер классический марк-
сизм, именуемый ленинизмом, материализовался в гигантской стране. Он превратился в
некое подобие светской «религии». Ленинизм предстал перед историей как пестрая смесь
проницательных наблюдений и вульгарных определений, односторонних оценок и жесткого
реализма, замешенных на дрожжах диктатуры пролетариата и классовой борьбы.

В конечном счете ленинские обещания огромного исторического опережения оберну-
лись огромным историческим отставанием. Предостережение, сделанное 28 октября 1917
года Плехановым, Засулич и Дейчем в их «Открытом письме к петроградским рабочим»,
оказалось пророческим. В письме говорилось, что «переворот – величайшее историческое
бедствие, он вызовет гражданскую войну, которая, в конце концов, заставит его отступить
далеко от завоеваний февраля 1917 года»{5}. Впрочем, еще накануне переворота многие
большевистские руководители не верили в его успех и боялись ленинского радикализма,
с маниакальным упрямством толкавшего массы на вооруженное выступление против Вре-
менного правительства. Ленин, человек с огромной волей (как и многие другие большевист-
ские вожди), смог повернуть штурвал судьбы в сторону силового разрешения проблем мира,
земли, свободы.
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Суть ленинизма как способа насильственного ниспровержения (путь реформ всегда
правоверными ленинцами отвергался с порога) старого социального уклада и создания
нового не втискивается только в национальные рамки. С помощью Коминтерна, созданного
в марте 1919 года в Москве и ставшего фактически международной секцией РКП, Ленин
настойчиво пытался инициировать революционные процессы повсюду, где только это было
возможно. С этой целью в страны Востока и Запада ехали эмиссары Коминтерна, а Народный
комиссариат финансов по распоряжению возглавляемого Лениным правительства выделял
миллионы рублей золотом для «нужд мировой революции»{6}. А в это время в стране сотни
тысяч людей гибли от голода, тифа, беженства. Но, по Ленину, революция тотальна. Она
не может обходиться без жертв. Огромных жертв. Бесчисленных жертв. Поэтому, как мне
представляется, политический портрет Ленина невозможно рассмотреть вне контекста реа-
лизации его взглядов как внутри страны, так и за ее пределами.

О Ленине невозможно говорить вне главного детища вождя – его партии. Без нее он
просто не был бы тем Лениным, которого мы пытаемся постичь сегодня. Может быть, в
ленинизме идея мощной революционной организации является центральной. Во всяком слу-
чае, «заслуги» Ленина в ее формировании однозначны и бесспорны. Будучи приверженцем
сильной, законспирированной и заговорщицкой организации, Ленин не мог долго терпеть
классический социал-демократизм, который противился подобным стремлениям. Главная
«заслуга» Ленина заключается не только в том, что он смог создать партию с жесткой орга-
низацией, но и в том, что оказался способным быстро вмонтировать ее в государственную
систему.

Уже первые заседания ЦК и Совнаркома вскоре после октябрьского переворота не
оставляют сомнений в том, что партийный ареопаг под руководством Ленина решает глав-
ным образом стратегические вопросы (что не мешает ему заниматься и «мелочовкой»), а
революционное правительство, даже возглавляемое Лениным, ограничивается в основном
тактическими проблемами. Естественно, такой партии вскоре после захвата власти стали
сильно мешать не только меньшевики, но и союзники по перевороту – левые эсеры, а затем и
Учредительное собрание, печать, интеллигенция, церковь, любые намеки на возникновение
и существование какой-либо общественной или политической организации. Партия быстро
овладела монополией на власть, монополией на мысль и саму жизнь. Партия стала ленин-
ским орденом, от имени которого страной на протяжении длительного времени правили
«вожди» и их «соратники».

К слову, быстрое разрушение и поразительно легкий распад КПСС после августа 1991
года (в ее прежнем виде) объясняются главным образом абсолютной неспособностью ленин-
ских партийных структур выжить в гражданском обществе. Партия, созданная Лениным, –
это идеальный костяк для тоталитарной державы. Но она совершенно чужеродна для демо-
кратической системы, даже такой незрелой, как наша. Как только общество начало стреми-
тельно меняться, партия, как рыба, выброшенная штормом на берег, стала задыхаться. Стало
очевидно, что демократия и РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС несовместимы.

Я вспоминаю, что, когда мне, наконец, дали слово на XXVIII съезде КПСС, одной из
основных идей, которую я хотел выразить, было утверждение, что, возможно, последним
шансом выживания партии является ее возвращение на социал-демократические рельсы, то
есть формально к тому положению, как это было в начале века. «Если мы не откажемся от
коммунистической утопии, – заявил я, – партию ждет судьба восточноевропейских партий
«ленинского типа». Но мне не дали говорить, я не смог закончить своего выступления: нача-
лись выкрики, топание ногами, захлопывание аплодисментами. Фактически меня согнали
с трибуны. Агрессивное ленинское мышление многих из этих людей почти не способно к
эволюции.
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Партия, созданная Лениным, не была общественной организацией в собственном
смысле этого слова. Как только большевики захватили власть после октябрьского перево-
рота, партия стала главным элементом родившегося государства. Ленин хотел именно этого.
Безграничная монополия и тотальная власть ордена, созданного лидером российской рево-
люции, могли рассчитывать (и не без основания), что при крайне низком уровне полити-
ческой культуры общества, слабости демократических традиций, сохранении царистских
взглядов в сознании многих людей партия имеет большие шансы стать средоточием господ-
ствующего сословия людей. Об этом открыто не говорили, но было ясно: не только клас-
совый принцип определял жизнь советского общества, но и сословно-партийный. Почти
семь десятилетий симбиоз партии и государства, сцементированный раствором бюрократии
и догматизма, цепко держал в своих объятиях гигантскую страну. Режим держался на людях,
превращенных в люмпенов, огромной армии чиновничества и всепроникающих спецслуж-
бах. Каждый век имеет свое «средневековье». Для нашей страны это «средневековье» ока-
залось исключительно долгим.

Вы держите в руках книгу, которая является не собственно биографией Ленина, а,
прежде всего, его портретом. И если мои оппоненты во время выступлений часто соглаша-
лись с доводами автора по поводу необходимости нового прочтения ленинизма и анализа
характера его реализации в социальной практике, то в отношении непосредственно лич-
ностных черт большевистского вождя, как правило, бывали непреклонны: это кристальной
чистоты человек, совершенство, нравственный гений. Для того чтобы убедиться в историче-
ской несостоятельности ленинизма, нужно внимательно посмотреть вокруг: историческая
неудача «дела» лежит на поверхности. Однако что касается личности самого вождя, то сте-
реотипы, созданные многолетней пропагандой, исключительно цепки и живучи; для очень
многих он и сегодня главный пророк XX века.

Хотя моя книга строго документирована, в том числе и ленинскими материалами,
пролежавшими в плену спецхранов долгие десятилетия, некоторые выводы автора могут
показаться читателю спорными и даже шокирующими. Сфера духа, мышления, проявлений
сознания часто бывает загадочной, таинственной, иногда даже мистической, но портретист,
полагаю, имеет право больше оттенять те или иные грани в соответствии с его видением
«натуры» портрета. Советские читатели, имевшие возможность смотреть на вождя через
призму книг, подобных «Владимир Ильич Ленин. Биография» (таких книг сотни, тысячи),
сочиненной коллективом назначенных авторов под руководством академика П.Н. Поспе-
лова, видели перед собой партийного Христа. На протяжении почти семисот страниц сусаль-
ные картины безграничной гениальности, исключительности, одаренности, провидчества,
безошибочности, благородства и доброты сменяют одна другую… Ни единого пятнышка,
ни единого личного изъяна, даже отдельных намеков на какое-либо несовершенство!

Автор настоящей книги утверждает, что Ленин был крупнейшим революционером
XX века, человеком с сильным прагматическим умом, огромной целеустремленностью и
волей. В некоторых политических сферах он смог добиться результатов, имевших судьбо-
носное значение для всей истории нашего столетия: образование российской марксистской
партии, формирование международного коммунистического движения, создание первого в
мире социалистического государства. Человек, не обладающий сильным умом, практиче-
ской цепкостью, умением маневрировать и принимать ответственнейшие решения, не смог
бы совершить всего того, что произошло в России. Но мы пока оставляем за скобками век-
тор, оценку – положительную или отрицательную – всех этих свершений. Ведь советский
читатель не знал, что священный человек, волею созданной им тоталитарной системы, был
личностью-айсбергом. Знали о Ленине то, что положено было знать. Как и о партии, кото-
рую он создал. Чего же не знали? Об этом будет сказано в книге.
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Определяющим качеством вождя была огромная, фанатичная вера в коммунистиче-
скую утопию. Во имя ее реализации и достижения на практике Ленин не останавливался ни
перед чем: террором, обманом, заложничеством, полным отказом от положений и решений,
провозглашенных им и еще вчера казавшихся незыблемыми.

Для всех нас официальная историография нивелировала, сглаживала, камуфлировала
исключительную, невероятную по силе ленинскую нетерпимость и непримиримость ко
всему, что не гармонировало с его собственными взглядами. В крупных вопросах с ним
можно было только соглашаться. Хотя Ленин иногда и говорил о собственных «ошибках»,
безапелляционность его политических и нравственных суждений поразительна.

История помнит множество диктаторов старого и нового времени. В их облике глав-
ный элемент – личная безграничная власть. Ленин также обладал такой властью, но он не
был, подобно Сталину, безграничным Диктатором. Правда, Виктор Чернов считал иначе. Он
верно рассуждал, что большевики создали иерархическую систему диктатур, основой кото-
рых является их партия. С этим трудно не согласиться. Но лидер эсеров шел дальше, утвер-
ждая, что на вершине этой иерархии находится «личный диктатор. Им и стал Ленин»{7}. В
общеполитическом смысле это, возможно, верно, но в личностном – едва ли.

Его партия диктаторство как политический феномен считала фактом положительным,
если оно способствовало реализации марксистских догм, делу революции. На заседании
Политбюро и Оргбюро ЦК 10 июля 1919 года, на котором присутствовал и Ленин, было
подтверждено положение о том, что «Рыков назначен диктатором по военному снабже-
нию…»{8}. Власть для Ленина – это прежде всего диктатура, диктаторство, диктаторы.
Но сам вождь, повторимся, не был диктатором в распространенном понимании слова. Его
интеллект был неизмеримо, допустим, выше интеллекта Сталина, и свою огромную власть
Ленин осуществлял посредством гибкого механизма идеологических и организационных
структур, которые создавала партия. Ленин предпочитал оставаться как бы в тени диктатор-
ства. Но в его руках была диктатура партии.

Ленин, как и все большевистские руководители после него (было у кого учиться!),
страшно любил тайны и секреты. Это объясняется не только школой дореволюционной кон-
спирации, но и самой недемократичностью коммунистической власти, предписывающей
«вождям», их «соратникам», «органам» руководствоваться классовым принципом в повсе-
дневной деятельности. Фундаментальное же положение этого принципа – постоянное нали-
чие сил и врагов, «выступающих», «противостоящих», «шпионствующих» и т. д. В личных
бумагах Ленина множество таких, которые определяются им как «архисекретные» и «архи-
конспиративные». В этом личном качестве вождя один из истоков закрытости и тоталитар-
ности создаваемого им советского общества.

Люди очень мало знают о личной жизни Ленина. Это вытекает не только из марксист-
ского постулата первенства общественного перед личным, но и из желания революционных
жрецов отделить личную жизнь «вождей» от массы. Если о простом функционере партии
полагалось знать все, то личная жизнь, например, члена «ленинского политбюро», его род-
ственников уже являлась огромной государственной тайной. Денежное содержание членов
Политбюро, количество прислуги и выделенных для обслуживания автомашин, как и раз-
меры особняков и дач, – все эти данные приравнивались к государственной тайне и хра-
нились в специальных пакетах – «особых папках». Высшие партийные руководители были
«неприкасаемыми».

Не полагалось, конечно, знать и о сомнительных делах большевистских руководите-
лей. Вот почему никогда советскому человеку не говорилось, например, на какие деньги
Ленин жил с семьей долгие годы за границей; кто финансировал партию до революции;
почему он фактически никогда не работал (в обычном понимании этого слова); как стал воз-
можен проезд Ленина в разгар войны через Германию, и многие, многие другие «тайны»…
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Например, уже после Брестского мира существовала очень скрытая сфера связи пра-
вительства Ленина с Германией, благодаря которой обе стороны пытались достичь своих
целей. Например, в феврале 1921 года Ленин получает из советского представительства в
Берлине шифровку, в которой ему сообщают о результатах переговоров с немцами, в ходе
которых было достигнуто соглашение о «восстановлении немецкой военной промышлен-
ности», хотя по Версальскому договору Германия не имела права этого делать. Но фирма
«Блюм и Фосс» была готова строить подводные лодки, «Албатросверке» – самолеты, а
заводы «Крупп» – производить артиллерийское оружие. Ленин откликнулся резолюцией:
«…я думаю, да. Верните это. Ленин». Видимо, подумав, после подписи вождь поставил
любимое слово: «Секретно»{9}.

Все подобные договоренности, естественно, никогда не обнародовались. Эту тради-
цию тайных дел с Германией унаследовал и Сталин.

В нашем сознании давно сформирован стереотип гениального Ленина. Но сильный,
находчивый и решительный ум – не есть синоним гениальности. Во все времена гениаль-
ность проявлялась не только в способности объяснить неведомое, сделать нечто неповто-
римо великое, нравственно высокое, но и в поразительном провидчестве. В этом свете ни
один эпохальный прогноз Ленина не оправдался, хотя он очень любил ими заниматься.
Достаточно вспомнить его категорические выводы о сроках прихода коммунизма, неизбеж-
ности мировой революции, крахе капиталистической системы и т. д. Несостоятельность про-
рочеств является, по сути, безоговорочным историческим приговором человеку, считавше-
муся гением.

Нет, я не собираюсь в книге инвентаризировать ошибки, просчеты и грехи Ленина.
Просто я хочу, опираясь на многочисленные свидетельства, уникальные документы, рас-
смотреть Ленина не с одной, а с разных сторон. Только в этом случае появляется шанс уси-
лить сходство портрета на полотне с историческим «натурщиком». У ортодоксально мыс-
лящих людей многое, что я скажу, вызовет, возможно, неприятие и даже осуждение. Но не
зашоренные идеологически люди давно видели в Ленине и нечто иное, нежели мы. Так, аме-
риканский писатель Роберт Пейн, автор одной из биографий русского вождя, пишет, что «у
Ленина было много грехов, но самым большим грехом его было презрение к людям. Маркс
относился с презрением только к крестьянству. Он писал об идиотизме деревенской жизни.
Ленин же пошел дальше Маркса: он презирал все классы общества, за исключением проле-
тариата, который, в сущности, тоже не знал. Он окружил себя интеллигентами, которых он
так же презирал, как и крестьянство, потому что среди них не было ни одного интеллекту-
ально ему равного. Зиновьев, Каменев, Радек, Бухарин и другие были только его тенями…
И коммунизм Ленина стал таким деспотизмом, который превзошел все деспотизмы, суще-
ствовавшие до него»{10}.

Автор настоящей книги рассмотрит и такие утверждения, считая их отнюдь не един-
ственно верными, но и не лишенными исторических оснований.

Все, что я сейчас написал о некоторых личных качествах, гранях личности Ленина,
выглядит, возможно, не более как научная гипотеза, которую я, однако, постараюсь доказать
на страницах книги.

Биографий Ленина создано много, даже множество. О вожде писали Л.Д. Троцкий,
Л.Б. Каменев, П.М. Керженцев, В.И. Невский, Е.М. Ярославский, Г.М. Кржижановский, К.Б.
Радек, Г.Е. Зиновьев, Б.М. Кедров. Менее чем через год после захвата власти Зиновьев в
длинной речи изложил существо первой официальной биографии Ленина, которую начали
готовить. Уже тогда соратник вождя именует его «апостолом коммунизма», «Вождем по
милости божией»…{11} Традиция была сохранена. Официальные биографии (а в СССР
иных быть не могло) – это скучнейшие панегирики в адрес «сверхчеловека». Особняком
стоят воспоминания Н.К. Крупской, знавшей, безусловно, о вожде неизмеримо больше, чем
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другие. Но… почти все, что она писала о своем муже, несет печать большевистской «пол-
ночи эпохи» – времени, когда писались «Воспоминания». Исключение, возможно, состав-
ляют ее записки (как и М.И. Ульяновой) о последнем периоде жизни вождя. Но, естественно,
их тогда нельзя было публиковать.

Многотомье воспоминаний о Ленине поражает воображение своей «неисчерпаемо-
стью», апологетичностью и однообразием. Бытие большевистского «святого» есть своеоб-
разный памятник человеческому пресмыкательству. За редким исключением «воспомина-
ния» перепевают одни и те же мотивы гениальности, совершенства и величия Ленина.

Пять Собраний сочинений Ленина существенно отличаются друг от друга по масшта-
бам. Первое начало выходить еще при жизни вождя. Создается впечатление, что сочинения
могут выйти, по желанию руководства, в любом количестве томов. Если первое насчиты-
вало два десятка книг, то четвертое – уже 35 томов. А пятое, «полное» – 55 фолиантов! Но и
это, оказывается, не предел, готовящееся шестое (помешал август 1991 года) намеревались
издать не менее чем в 70 томах! Сколько же было бы в седьмом издании? Поистине Ленин
неиссякаем! Хотя многие тома его сочинений – это конспекты чужих книг или пометы и под-
черкивания трудов, удостоенных быть прочитанными вождем, бессвязные наброски пред-
стоящих выступлений или постановления правительства за его подписью…

Ленин не знал, что он приготовил «духовную пищу», которой будут питаться милли-
оны людей десятки лет… Немало людей в России, которые, хотя бы ради антуража, не уби-
рают Ленина со своего духовного обеденного стола и сегодня.

Конечно, самым серьезным трудом о Ленине в Советском Союзе была многотомная
биографическая хроника «Владимир Ильич Ленин», где указываются тысячи фактов, дат,
фамилий, дающих возможность представить не только основные контуры человеческой
жизни человека-бога, но и ее содержание. Но, естественно, и в этом самом полном совет-
ском биографическом описании есть бесчисленное множество купюр, умолчаний, односто-
ронних толкований.

Литература о Ленине, не искаженная коммунистической цензурой, в России только
начала появляться. В этом смысле нельзя, например, переоценить значение работ В.А. Соло-
ухина, не носящих, правда, характера строгого научного исследования. Но в честности этого
анализа нет сомнений.

В этом смысле в неизмеримо более выгодном научном свете предстают биогра-
фии Ленина, написанные за рубежом. Но здесь другой изъян: ограниченность, а часто и
отсутствие первичной источниковедческой базы, особенно касающейся советского периода
жизни и деятельности русского революционера. Однако эта понятная слабость в какой-то
степени компенсируется свободой от идеологической заданности в трактовке образа Ленина.

Назовем лишь некоторые работы, заслуживающие особого внимания. Это, прежде
всего, книга Стефана Поссони «Ленин – революционер по принуждению», вышедшая в 1964
году в США. Суть этой книги можно выразить фразой Поссони: «Ленин парил высоко, но,
к сожалению, в ложном направлении». Примерно в то же время появилась книга известного
американского писателя Роберта Пейна «Жизнь и смерть Ленина», в которой автор утвер-
ждает, что Ленин был вторым, но неизмеримо более сильным Нечаевым. Большая книга
«Жизнь Ленина» подготовлена Луисом Фишером. Думаю, что это одна из лучших работ о
вожде русской революции. В 1988 году в Лондоне появилась книга Рональда Кларка «Ленин.
Человек без маски». Название весьма красноречиво и говорит само за себя. Немалый инте-
рес представляет книга Доры Штурман «В.И. Ленин», вышедшая в Париже в 1989 году.
Работа раскрывает облик Ленина через анализ его последних трудов и записок. Интересные
наблюдения о Ленине содержат работы и других зарубежных авторов: А. Авторханова, Д.
Анина, Н. Бердяева, В. Бурцева, А. Балабановой, Р. Гуля, М. Геллера, Ф. Дана, А. Ильина, С.
Мельгунова, А. Некрича, А. Потресова, А. Рабиновича, В. Чернова, Д. Шуба.
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Огромное значение для понимания феномена Ленина имеют, как бы я их назвал, исто-
рико-художественные произведения А.И. Солженицына. Великий писатель смог, продолжая
великую традицию Достоевского, заглянуть в подвалы сознания людей, «перевернувших
Россию».

Большое впечатление неординарностью, своеобразием и тонкостью наблюдений,
необычностью выводов производят книги Николая Владиславовича Вольского (Валенти-
нова), лично знавшего Ульянова-Ленина. Валентинов, один из немногих, сумел показать
русского революционера, оставившего наиболее глубокий след в истории XX века, не только
как политического деятеля, но и как человека. Среди множества особенностей интеллекта,
воли, характера Валентинов еще на пороге нынешнего столетия разглядел у Ленина огром-
ную историческую уверенность в себе, в своем предназначении, как бы данном ему праве
на лидерство, безусловное руководство окружающими. Он также заметил глубокий цинизм
ленинского интеллекта.

Все перечисленные здесь авторы, которые писали о Ленине, в целом, безусловно,
обогащают наше представление об этом человеке, позволяют как бы вырваться за рамки
советской канонизации облика вождя. Но, к сожалению, повторюсь, все они не имели воз-
можности заглянуть в подвалы большевистской власти, специальные хранилища ленинских
документов, фонды архивов всемогущего Политбюро, ВЧК-ОГПУ. От этого не могла не
пострадать и полнота образа Ленина, ставшего творцом и главным выразителем больше-
вистской системы, возникшей в октябре 1917 года.

О Ленине, повторюсь, писали очень многие. Пожалуй, наиболее интересны эскизы
портрета, сделанные Троцким. Еще в 1924 году, вскоре после смерти советского лидера, в
Москве вышла книга одного из творцов Октября: «О Ленине. Материалы для биографа».
Троцкий пишет, что Ленин «прожил эмигрантом тот период своей жизни, в течение кото-
рого он окончательно созрел для своей будущей исторической роли… Лозунг социалисти-
ческой революции он провозгласил, едва ступив на русскую почву. Но тут только началась,
на живом опыте пробужденных трудящихся масс России, проверка накопленного, переду-
манного, закрепленного. Формулы выдержали проверку…»{12}. Троцкий и не замечает, что
Ленин «проверку» своего «передуманного» осуществляет на огромной стране. Уверенность
в «праве» на этот исторический эксперимент поражает. Но большевики никогда не задумы-
вались над моральной, правовой стороной революции, тем более что «формулы выдержали
проверку»…

Всю жизнь Троцкий собирался написать большую книгу о Ленине. В своем письме к
Александре Ильиничне Рамм – переводчице его книг в Берлине – он писал в апреле 1929 года
из Константинополя: «Моя книга «Ленин и эпигоны» сможет появиться на свет не раньше
как через два или три месяца после выхода автобиографии». Через три месяца он пишет ей
же, что готовит кроме названной выше книги и такую: Ленин (биография, личная характе-
ристика, воспоминания и переписка)»{13}. Прошло пять лет, и Троцкий вновь пишет сво-
ему стороннику М. Парижанину: «Моя работа над Лениным не вышла и не скоро выйдет
еще из подготовительной стадии. Для перевода я смогу дать первые главы вряд ли ранее
июля»{14}. Увы, «большой книги» о Ленине у Троцкого так и не появилось.

Мертвый Ленин был нужен больше, чем живой, не только Сталину, но и Троцкому,
прежде всего для личных целей. Нужно сказать, что эти два «выдающихся вождя», как их
назвал Ленин, знали больше других о своем патроне.

Троцкий впервые встретился с Лениным в 1902 году. Их отношения прошли полную
амплитуду: от глубокого взаимного неприятия друг друга до тесного единства по важней-
шим вопросам. Троцкий мог бы вспомнить, как Ленин, не сдерживая себя в нетерпимости,
именовал Льва Давидовича «Балалайкиным», «позером», «подлейшим карьеристом», «про-
ходимцем», «шельмецом», «лжецом», «жуликом», «свиньей»… Пожалуй, хватит. Это было
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в стиле Ленина. Но это не помешало ему в 1917 году писать, оценивая революционную дея-
тельность этого же человека: «Браво, товарищ Троцкий!», называть его «лучшим большеви-
ком»… В эти рамки – «от ненависти до любви» – втиснута целая революционная эпоха.

Особенно интересны страницы книги Троцкого о Ленине, красноречиво озаглавлен-
ные: «О пятидесятилетнем», «О раненом», «О больном», «Об умершем»{15}.

Думаю, Троцкий имел возможность (учитывая и его талант писателя) больше, чем кто-
либо другой, написать яркую и интересную книгу о Ленине. Правда, эта работа была бы
односторонней, ибо главным ее мотивом явился бы антисталинизм. После смерти лидер рус-
ской революции был нужен Троцкому прежде всего для того, чтобы подчеркнуть свое вели-
чие («два вождя» в революции), и для борьбы со своим смертельным соперником, захватив-
шим на три десятилетия кремлевскую цитадель.

Сталин также много знал о Ленине, особенно что касается советского, а не зарубежного
периода. По данным архивов, Сталин получил от Ленина не менее 150 личных записок, теле-
грамм, писем, распоряжений, в целом, видимо, не менее, чем Троцкий. Но здесь, правда, воз-
никает вопрос, требующий дополнительного изучения: многие документы, направленные
Лениным Сталину, сохранились как обрывки телеграфных лент, вторые экземпляры маши-
нописных страниц, другие косвенные свидетельства. Я уже имел возможность в книге о
Сталине поставить под сомнение подлинность некоторых ленинских документов, адресо-
ванных Сталину.

После коронации на диктаторство Сталин, бесспорно с помощью своих партийных
оруженосцев, внес немалые элементы фальсификации в переписку с вождем, которая была
наиболее интенсивной с момента избрания его Генеральным секретарем партии. После
выхода политической биографии И.В. Сталина коммунистический единодержец, как я смог
установить по ряду косвенных признаков, намеревался под своей редакцией подготовить
книгу о Ленине. Но намерение не было реализовано, хотя возможное содержание книги
предвосхитить не составляет труда. Г.М. Кржижановский даже утверждал, что именно Ста-
лин оставил «классические высказывания о Владимире Ильиче»{16}.

Очень многое могли сказать о Ленине Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев. Думаю, что ни
один человек из политических деятелей не удостоился такого огромного количества ленин-
ских писем, записок и телеграмм, как Каменев. По нашим подсчетам, таких документов
около 350. Значительная часть их до сих пор не опубликована. Каменев был человеком,
которому Ленин очень доверял, даже в весьма личных вопросах, связанных, например, с
его отношениями с Инессой Арманд. Ведь было время, когда Ленин и Каменев (в Польше)
жили в одной квартире. Но главное, что делает роль Каменева в знании Ленина особо зна-
чимой, – он был первым редактором и организатором издания Собрания сочинений Ленина,
вышедшего в 1920–1926 годах в 20 томах (26 книг). Подготовка издания проходила при пря-
мом участии, советах самого Ленина. Вожди спешили еще при жизни осчастливить Россию
многотомьем большевистского бреда. Ленин, Троцкий, Зиновьев словно соревновались в
выпуске своих томов, в то время как израненная, истерзанная Россия корчилась в муках от
их экспериментов.

Думаю, Каменев знал о Ленине более, чем кто-либо, но… этот весьма близкий к рус-
скому вождю человек мало писал и не оставил такого пространного наследия, как его неиз-
менный друг Г.Е. Зиновьев.

Григорий Евсеевич Зиновьев и его жена З.И. Лилина были так же весьма близки к семье
В.И. Ульянова-Ленина. Думаю, личной корреспонденции, адресованной Зиновьеву Лени-
ным, не меньше, чем направленной каждому из «выдающихся вождей». Зиновьев, к слову,
став большевистским вождем Петрограда, намеревался все свои многочисленные статьи,
брошюры, выступления тоже издать в собрании сочинений (более 20 томов).
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Возможно, наиболее ценной работой Зиновьева о Ленине является его «Введение в
изучение ленинизма». В ней Зиновьев заклинает читателей «изучать Ленина по первоисточ-
нику! Знать Ленина – это значит знать дорогу к победе мировой революции»{17}. В начале
30-х годов, когда жизнь Зиновьева катилась к трагическому финалу, он написал несколько
глав книги о Ленине. Опальный вождь надеялся, что эта работа будет его оправданием и
спасением. Но Сталин даже не взял в руки написанное узником. Ведь он давно уже решил
судьбу и Каменева, и Зиновьева.

Естественно, все, кто знал Ленина и писал о нем, акцентировали свое внимание на
духовном мире этого человека в том смысле, что он, как никто другой, смог повлиять на раз-
витие человеческой цивилизации. Пожалуй, это верно. Страна, где Ленин начал великий и
страшный эксперимент, пришла к великой исторической неудаче. А весь остальной цивили-
зованный мир, напугавшись, ужаснувшись, приглядевшись к российскому опыту, невольно
сделал для себя вывод и пошел естественной дорогой, оставив нас в конце концов в хвосте
исторического обоза цивилизации. Можно даже сказать, что от Октябрьской революции кос-
венно выиграли все, кроме самих россиян. Оценивая причины коммунистической неудачи,
философы, политологи и историки все чаще обращаются к духовному космосу человека,
которого уже нет среди людей семь десятилетий. Но многочисленные, хотя теперь и раз-
дробленные последователи большевизма, особенно из числа стариков, по-прежнему смот-
рят на Ленина, говоря словами Карла Радека, написавшего о русском революционере, как на
«Моисея, который вывел рабов из страны неволи»{18}.

Да, большинство биографов Ленина ограничивают свою задачу планами и деяниями
этого человека. Нет смысла критиковать или восхвалять этот подход. Важно найти гармонию
в освещении социально-исторической роли российского лидера и его сугубо человеческих,
нравственных и интеллектуальных качеств. Самое трудное в этом процессе – не отступить
от принципа историзма. Наше нынешнее мироощущение, видение горизонтов сегодняшнего
бытия стали во многом иными, нежели у людей, живших в первой четверти нашего века.
Умение, способность мысленно «погружаться» в толщу десятилетий позволяют не просто
почувствовать неповторимый колорит и духовный климат ушедших эпох, реставрировать в
сознании безвозвратно ушедшее, но и сохранить наши сегодняшние взгляды на эволюцию
общества, способы движения мысли к тревожно манящим горизонтам грядущего. Истори-
ческий Ленин – дитя своей эпохи: смятенной, жестокой, обещающей, пугающей. Историзм
не может быть обвинением или оправданием. Это принцип понимания, постижения давно
ушедшего времени.

Когда мы слышим или читаем слово «Ленин», в нашем сознании возникает не только
исторический феномен тотального эксперимента, но и конкретный образ, мысленный порт-
рет человека, о котором хоть что-то знает, наверное, каждый человек на нашей планете. Бла-
годаря кадрам кинохроники, монументам, печатным изображениям перед нами предстает
человек, который, как роденовский мыслитель, благодаря большому лбу и обширной лысине
олицетворяет ум и… обыкновенность.

Глеб Максимилианович Кржижановский, долго и мучительно пытавшийся в своей
книжке определить сущность гениального (ленинской гениальности она у него и посвя-
щена), но так и не справившись с этой задачей, больше преуспел в описании внешнего порт-
рета вождя. Она, внешность, пишет Кржижановский, проста и скромна. «Его невысокая
фигура в обычном картузике легко могла затеряться, не бросаясь в глаза, в любом фабрич-
ном квартале. Приятное смуглое лицо с несколько восточным оттенком – вот почти все, что
можно сказать о его внешнем облике. С такой же легкостью, приодевшись в какой-нибудь
армячок, Владимир Ильич мог затеряться в любой толпе волжских крестьян…» Мы пони-
маем, что такое описание призвано подчеркнуть «народность», «глубинность» и «связь с
низами». Но все же очень важный момент Кржижановский подмечает: глаза – как зеркало
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человеческого ума. Эти глаза, как пишет соратник Ленина, «необыкновенные, пронизываю-
щие, полные внутренней силы и энергии, темно-темно-карие…»{19}.

На эту же особенность обращает внимание и А.И. Куприн в своей превосходной мини-
атюре «Моментальная фотография». Приведем довольно пространный фрагмент этого сло-
весного портрета.

Ленин – «маленького роста, широкоплеч и сухощав. Ни отталкивающего, ни воин-
ственного, ни глубокомысленного нет в наружности Ленина. Есть скуластость и разрез глаз
вверх… Купол черепа обширен и высок, но далеко не так преувеличенно, как это выходит в
фотографических ракурсах… Остатки волос на висках, а также борода и усы до сих пор сви-
детельствуют, что в молодости он был отчаянно, огненно, краснорыж. Руки у него большие и
очень неприятные… На глаза его я засмотрелся… от природы они узки; кроме того, у Ленина
есть привычка щуриться, должно быть, вследствие скрываемой близорукости, и это вместе
с быстрыми взглядами исподлобья придает им выражение минутной раскосости и, пожалуй,
хитрости. Но не эта особенность меня поразила в них, а цвет их райков… Прошлым летом
в Парижском зоологическом саду, увидев золото-красные глаза обезьяны-лемура, я сказал
себе удовлетворенно: вот, наконец-то я нашел цвет ленинских глаз! Разница, оказывается,
только в том, что у лемура зрачки большие, беспокойные, а у Ленина они точно проколы,
сделанные тоненькой иголкой, а из них точно выскакивают синие искры»{20}.

Русская писательница революционных лет Ариадна Тыркова, не раз видевшая Ленина,
делает однозначное, жесткое заключение: «Злой человек был Ленин. И глаза у него волчьи,
злые»{21}.

Это свидетельства разных людей, имевших возможность непосредственно лицезреть
вождя при жизни. Я просмотрел сотни фотографий и многочисленные кадры кинохро-
ники; везде присутствует весьма обыкновенный человек, но с необыкновенными глазами…
Думаю, эта портретная деталь, не имеющая решающего значения для политического порт-
рета русского революционера, тем не менее оттеняет при помощи внешних свойств глав-
ное внутреннее качество этого человека – мощный интеллект. Однако слово «мощный» не
говорит о его нравственной направленности. Слишком часто этот интеллект был не только
прагматичным, гибким, изощренным, но и злым, коварным. При всей революционной ради-
кальности ум Ленина был в немалой степени и имперским. Здесь нет противоречия, а есть
ярко выраженный ленинский прагматизм, нацеленный на главный предмет своих устрем-
лений: власть, власть, власть. Этот радикальный прагматизм не остановил его действий,
способствующих поражению собственного отечества в империалистической войне, во имя
прихода его партии к власти. Этот радикализм заставил его смириться (на первых порах) с
потерей бывшей великой империей целых национальных кусков. Но когда это стало грозить
нарастающей тенденцией полного распада, Ленин отбросил в сторону свой революционный
интернационализм и стал укреплять Российскую империю, преобразуя, правда, это истори-
ческое образование в советское, большевистское. И везде главной доминантой для револю-
ционера была власть. Не из патриотизма и любви к отечеству Ленин стал спасать Россию в
границах великой империи. Ведь нередко к России и русским он относился, мягко говоря,
непристойно.

…В своем письме Берзину по поводу выпуска коммунистической пропагандистской
литературы Ленин сетует, что дело идет плохо. Советует «выписать из Цюриха Колнера
или Шнейера», которым следует платить за работу «архищедро». Далее продолжает: «Рус-
ским дуракам раздайте работу: посылать сюда вырезки, а не случайные номера (как делали
эти идиоты до сих пор). Назначьте поименно ответственных за это лиц, и мы их пристру-
ним…»{22}

В записках, рассчитанных не для публичного восприятия, не для «Правды», Ленин без
тени смущения называет своих соотечественников «дураками» и «идиотами», которые спо-
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