
ШТРИХ К БИОГРАФИИ
Прочитал в одной из вологодских газет заметку 
Н.Михайловой о том, что у нашего коллекционера 
Г.Белинского оказалась в руках цветная репродукция 
чудотворной иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» 
с карандашной надписью «Для Джугашвили». Кто сделал 
эту надпись, по какому поводу, получил ли ее адресат - 
неизвестно.

Как бы взглянул на нынешних «исто
риков» Иосиф Виссарионович?

Журналистка обратилась за по
мощью к историкам. Ей сказали: 
'Ничто не доказывает, что литогра
фия предназначалась именно для 
Сталина, но мы не можем заявить, 
что она не могла ему принадлежать».

Одним словом, говорить здесь, 
собственно, не о чем. Ситуация за
путанная, и распутать её нельзя. Са
мое разумное было бы для журнали- 
l ки поставить в этом деле точку.

Но не тут-то было. Имя «Сталин» 
действует на иных газетчиков как 
звук боевой трубы на строевого коня.

Перо наголо - и поехали строчить. 
Получилась заметка.

Из нее мы узнаем, что Сталин бе
жал из Вологды, его поймали, он по
просил, чтоб его вернули снова в Во
логду. Ему это разрешили. Историки 
(или сама Н.М.?) недоумевают: поче
му власти разрешили Сталину само
му выбирать место ссылки? На этом 
основании делается вывод, что буду
щий тиран был агентом охранки.

Интересно бы взглянуть на этих 
историков. Как же тогда быть с сест
рой В. И Ленина Марией? Ей опреде
лили местом ссылки Астраханскую 
губернию. Нотам, видите ли, климат 
плохой, и она поехала в ссылку в Во
логду. Или, например, А. Луначарско
му по приговору была назначена Вят
ская губерния, которая согласно его

прошению была заменена Вологдой. 
И такие случаи, когда ссыльные сами 
выбирали себе место ссылки, встре
чаются сплошь и рядом. Не многова
то ли будет агентов охранки? Уж не 
была ли вся РСДРП её коллективным 
членом?

Затем нам становится известно, 
что Сталин был бабником; удивлял 
вологжан тем, что не обедал дома (так 
и представляешь Сталина, нанимаю
щего себе кухарку подобно Марии 
Ульяновой); редко посещал библио
теку, книги возвращал позже срока, 
что строгим в быту северянам при
нять было трудно (тут представляешь 
толпы вологжан, спозаранку выстра
ивающихся в очередь к библиотеч
ным дверям: одни взять, другие 
сдать); и Сталина даже во время реп
рессий 30-х годов вологжане помни
ли не как героя, а как чудака и бабни
ка. Уж не те ли это вологжане, кото
рые, держа в кармане обкусанный ку
киш, бесстрашно кричали на демон
страции: «Родному Сталину слава!»?

Грустно становится, дорогие граж
дане, от чтения таких заметок. Как 
можно писатьо предмете, совершен
но не зная его, и при этом делать вы
воды космического масштаба и кос
мической же глупости. Сходили бы 
Вы, дорогая Н.М., в библиотеку, взя
ли бы там книжку «Марксисты-ленин- 
цы в вологодской ссылке; (и вернули 
в срок). Из нее узнали бы Вы много

поучительного о быте ссыльных, о 
том, как Луначарский самовольно 
приехал в Вологду (вообще никого не 
спрашивая), как ругался с губернато
ром, как другая сестра Ленина, Аню
та, в ссылке в Саратове играла с ма
менькой в четыре руки «Травиату», как 
Луначарский, исходивший музейные 
коридоры Цюриха и Парижа, как куль
турный деятель созрел в ссылке в 
Тотьме, - тогда не пришлось бы Вам 
нести ахинею об общепите (в ту пору 
такого понятия не было). Узнали бы 
Вы, что вологодские ссыльные еже
месячно собирали для Пражской кон
ференции от 100 до 200 рублей и пе
ресылали их Ленину; что М.Ульянова 
снимала комнату, потом квартиру, а 
Сталин (член ЦК, кстати, за это член
ство он получал в месяц 60 рублей), 
снимал угол и т. п.

Есть факты и более поразитель
ные. Один ссыльный, отбывая ссыл
ку в Яренске (см. карту России), за
болел туберкулезом, написал губер
натору прошение, чтоб его отпусти
ли в Гурзуф (см. карту СССР), ему 
разрешили, он поехал, полечился и 
вернулся. Кем же тогда был этот 
ссыльный в сравнении с Джугашви
ли? По меньшей мере - внедрённым 
в РСДРП директором департамента 
полиции.

Жаль, что журналисты, должно 
быть, совсем не посещают биб
лиотеку (в отличие от Сталина), не

знают ни современной, ни былой 
истории, а пишут и пишут без ус
тали.

Фальшивка о том, что Сталин был 
агентом охранки, давно разоблаче
на, и даже такие заклятые друзья 
России, как Р.Такер и Р.Конквест от
вергают её, а у нас, чуть что, вытас
кивается на свет давно протухшее 
варево, состряпанное в США.

Не стоило бы уделять этой замет
ке много внимания: неряшливость, 
невежество историческое и литера
турное, к глубокой печали, становит
ся родовым признаком некоторых 
журналистов, для которых прежде 
всего важен жареный факт. Если это 
качество отсутствует, факт жарят. 
Заметка Н.М. - пример этакой под
жарки вроде бы незначительного со
бытия из жизни большого человека.

Однако Господь посрамляет лука
вящих их же делами: заметка неожи
данно приобретает значительный 
смысл.

Давайте произведём небольшую 
замену. Вместо «Для Джугашвили» 
поставим «Для Иванова».

Что получается? Некто ссыльный 
Иванов, оказавшись в Вологде, ус
лыхал о чудотворной иконе Божией 
Матери. Будучи человеком, не чуж
дым истории народа, его вере, он 
захотел иметь икону. Сам ссыльный 
в церковь по вполне понятным при
чинам пойти не мог и кого-то попро
сил, чтоб ему её достали.

А зачем ссыльному икона, тем 
более в те годы, когда люди не смот
рели на икону как на произведение 
искусства? Православному человеку 
икона нужна для единственной цели 
- молиться.

Конечно, было бы слишком сме
лым вообразить Сталина на коленях 
перед иконой, но ведь когда-то вера

жила в его сердце и не угасла до кон
ца. Ведь поинтересовался он в ссыл
ке не порнографическими открытка
ми (они были и тогда), а иконой.

И так ли уж редки случаи, когда 
люди теряли веру и вновь приходи
ли к ней?

Факт, казалось бы, малозначи
тельный, но он позволяет иначе 
взглянуть на Сталина...

Тогда становятся понятными его 
высказывания (весьма неожиданные 
для главы СССР), чтобы для его биб
лиотеки не присылали атеистической 
макулатуры, и подписанное им в 1939 
году Решение Политбюро, отменяю
щее указание Ленина «О борьбе с по
пами и религией» и одновременно 
запрещающее аресты служителей 
Церкви и преследование верующих; 
становится понятной и встреча с мит
рополитами в 1943 году о созыве Со
бора для избрания Патриарха.

И тогда далеко не случайно зву
чат слова Святейшего Патриарха 
Алексия, в надгробном слове назва
вшего Сталина богоданным.

В годы революционной юности 
И.Джугашвили ошибался, блуждал в 
потёмках, но много думал, жил напря
женной умственной и духовной жиз
нью, и вологодский эпизод с иконой 
позволяет нам говорить, что никог
да он не забывал о России, о её на
роде, о главной народной опоре - 
вере в Господа и Его Пречистую Ма
терь. Уроки духовного училища, се
минарии, православной матери не 
прошли даром.

Почему всё же икона не попала к 
Иванову (Джугашвили), и через де
сятилетия её обнаружили не пере
данной адресату? Скорей всего, Ста
лин смог достать икону иным путём, 
ведь она была издана большим ти
ражом.

Так небольшая заметка, вопреки 
замыслу её автора, стала важным 
штрихом к биографии И.В.Сталина.

Роберт БАЛАКШИН, 
писатель.


