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  Неотстранимое напоминание 
 

 

 Уличные бои в Берлине, дым, лужи крови и трупы на тротуаре... Нет, то не 

весенние дни конца войны. 145 убитых и сотни раненых – итог восстания, 

поднятого коммунистами 21 марта 1921 года. За попыткой свергнуть германское 

правительство стоял Коминтерн, указания по организации путча давал Ленин. В 

Берлин секретно прибыл его посланец Бела Кун – с группами британских, 

французских, чехословацких боевиков-коммунистов... 

 Полузабытое прошлое, оно воссоздано писателем и историком Лео 

Германном во всей сложности живых человеческих черт, отчего двухтомный 

труд «Правда о великой лжи» читается как острая драма. Приведены в изобилии 

детали, благодаря которым вместо привычных трафаретов видятся действующие 

лица с их истинными намерениями и приёмами. Жемчуг, тайно провозимый 

через границу в стаканах со сливочным маслом, бриллианты, «заплавленные» в 

шоколад, – вот что питало «революцию», которую, если вспомнить Маркса, 

неизбежно обусловливает «развитие производительных сил и производственных 

отношений». 

 Советский полпред в Берлине Иоффе на исторические предпосылки 

полагался мало – он был выдворен германскими властями за диверсионную 

деятельность. Другой полпред Крестинский развил в Германии сеть тайной 

агентуры. Через советское посольство ей передавались шифровки из Москвы, 

откуда потоками текли средства на закупку оружия, боеприпасов, взрывчатки. 

 Это делалось тогда, когда в России массы крестьян, у которых 

коммунисты отобрали хлеб, умирали от голода, в Поволжье широко 

распространилось людоедство. Великий норвежец Ф.Нансен организовывал сбор 

средств для спасения погибающих – а в это же самое время большевики 

вывозили из страны валюту, награбленные ювелирные изделия, церковную 

утварь, произведения искусства, чтобы оплачивать подрывные действия против 

западных правительств. 

 Лео Германн, сам чудом выживший в голод 1933 года, когда вымерло 

семь миллионов человек, приводит указание Ленина о том, что для разрушения 

капитализма в Германии нужно «очистить» все хлебные запасы в России. А как 

примечательно то, что Ленин подчёркивает в директиве одной из 

многочисленных агенток Коминтерна: «Не экономьте. Тратьте миллионы, много 

миллионов!» Она должна была тратить деньги на подкуп чиновников и на 

«дискредитацию конкретных лиц», мешающих коммунистам. 

 Борцы за всеобщее счастье делали ставку на человеческие пороки. На 

словах выступая против эксплуатации человека человеком, они эксплуатировали 

всё самое низменное в людях. Американский журналист Джон Рид назвал бы эти 

слова вопиющей клеветой, да и как иначе? Ведь он посвятил Октябрьскому 

перевороту восторженную книгу под названием «Десять дней, которые потрясли 

мир». И разве же не к месту оказывается найденная Лео Германном справка: 

Джону Риду выдано в Москве один миллион восемь тысяч золотых рублей? 



Поистине славно было позолочено перо, возвеличившее деяния борцов за 

справедливость. 

 Один из её поборников, написавший «Человек – это звучит гордо!», до 

сего дня слывёт величайшим гуманистом. Театр имени Горького в Берлине 

пользуется благосклонностью публики. Что ж, однажды певец героизма 

действительно позволил себе высокий порыв. В январе 1918 в Петрограде 

проходила мирная демонстрация в поддержку разогнанного большевиками 

Учредительного собрания. По ленинскому приказу демонстрантов принялись 

косить пулемётным огнём. Горький тогда заявил в газете «Новая жизнь»: 

«Народные комиссары приказали расстрелять демократию». 

 Прослеживая эволюцию автора «Песни о Соколе» с её патетическими 

строками вроде «Безумству храбрых поём мы славу!», Лео Германн выявляет... 

кого же? Давайте подумаем. Обличитель социального неравенства позарился на 

особняк, отнятый коммунистами у миллионера Рябушинского. Защитник 

обездоленных принялся в голодающей стране услаждать себя царскими обедами, 

окружённый штатом вышколенной прислуги. Имена смазливых юниц, 

хорошеньких актрис и балерин, побывавших в его постели, заполнили не одну 

пухлую записную книжку. Чем же ещё, в самом деле, мог быть для Горького 

режим, давший ему всё это, как не великим достижением демократии? 

 В 1929 году Горький посетил советский концлагерь на Соловках, где 

содержались люди, обречённые на физическое уничтожение. То, что он написал 

о тех, кто обеспечивал сей процесс, весьма занятно читать и перечитывать: «Я не 

в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется, да и 

стыдно было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, 

которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют вместе с 

этим быть замечательно смелыми творцами культуры». 

 Фантастически безобразная ложь закономерно сопутствует террору в 

государстве коммунистов – ибо, помогая насаждать неслыханную покорность 

власти, она внушает массам сознание «права» и «морали» в кровожадной игре. 

Лео Германн доказывает это множеством примеров, и необходимо коснуться 

самого психологически убедительного. Правила игры, когда у вооружённых 

масс разжигались грабительские инстинкты, требовали закрывать глаза даже на 

еврейские погромы. И Ленин закрывал. 

 В ноябре 1920 ему представили докладную о «новой погромной волне», 

когда отступающие из Польши части будённовской «Первой Конной армии на 

своём пути уничтожили еврейское население. Рогачёв – более 30 человек 

убитых, Барановичи – 14, Чуднов – 14. Все указанные места совершенно 

разграблены. Разгромлен также район Бердичева». В другом, более позднем 

сообщении приводятся новые факты: «Особо крупные погромы: в Капоткевичах 

– 175 человек убитых, Ковицы – 84, Родул – 72, Козловичи – 46...» Перечень 

продолжается. В конце докладной отмечено, что с указанным явлением «не 

борются волисполкомы, военкоматы, особые отделы». 

 На этом документе, как и на предыдущем, как и на других сообщениях о 

еврейских погромах, красуется начертанное рукой Председателя Совнаркома 

Ленина: «В архив». 

 И тот же Ленин совсем иначе реагирует на нежелание крестьян 

Пензенской губернии отдавать даром свой хлеб: «Повесить (непременно 



повесить, дабы народ видел) не менее 100 кулаков. Назначить заложников. 

Сделать так, чтобы сотни вёрст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: 

душат и задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте исполнение». Характерная 

заботливость о деле говорит сама за себя. Для исполнения «найдите людей 

потверже», – дописал вождь в заключение приказа. 

 В книге-исследовании Лео Германна достаточно неожиданностей, не 

менее ярких, чем отношение Ленина к судьбе евреев – жителей местечек. 

Например, финансовые авантюры Ленина и Сталина, выпуск фальшивых 

долларов, кремлёвский разврат с сексуальными извращениями и убийствами 

несовершеннолетних, любопытные вкусы и привычки ленинского «наследника» 

и его сотрапезников. 

 Анализируя то, что публикуется впервые, Лео Германн нашёл 

собственный угол зрения и на уже более или менее известные факты. Его 

двухтомник удался как историческое напоминание, от которого не отмахнёшься. 

Напоминание о том, какие тёмные закоулки в душах политиков, какие изыски их 

международной игры скрываются за благозвучной подачей тех или иных 

событий, за радужными обещаниями. 

 Книга «Правда о великой лжи» выпущена в 2001 году в Санкт-Петербурге 

издательством «Лира».  
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