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Михаэль Бейзер 

Черные годы советского еврейства, 1948-1953 гг. 
Лекция-пособие для учителей 

 

Хронологическая таблица 

 

3 марта 1946 г. – Фултоновская речь Черчилля, зафиксировавшая 

начало "холодной войны" 

14-15 августа 1946 г. - постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) "О 

журналах "Звезда" и "Ленинград". Доклад Андрея Жданова на 

собрании писателей в Ленинграде. Начало кампании против 

культурного влияния Запада 

29 ноября 1947 г.  – решение ООН об образовании в Палестине двух 

государств – еврейского и арабского 

13 января 1948 г. – убийство Соломона Михоэлса по приказу 

Сталина 

14 мая 1948 г. – провозглашение государства Израиль 

Август 1948 г. - сессия ВАСХНИЛ, на которой генетика была 

объявлена "лженаукой" 

31 августа 1948 г. – смерть члена Политбюро Андрея Жданова 

21 сентября 1948 г. – публикация "Правдой" статьи Ильи Эренбурга, 

в которой он предупреждал советских евреев, что образование 

государства Израиль не имеет к ним никакого отношения  

Сентябрь 1948 г. - март 1949 г. - аресты членов подпольного 

московского кружка ивритских писателей – Цви Плоткина (Хьёг), 

Цви Прейгерзона, Исаака Каганова, Мэира Баазова, Арона Крихели.  

20 ноября 1948 г. - решение Политбюро ЦК о немедленном роспуске 

ЕАК 

Январь 1949 г. – аресты членов ЕАК 

28 января 1949 г. - редакционная статья "Правды" "Об одной 

антипатриотической группе театральных критиков" 

24 января 1949 г. – на заседании Оргбюро ЦК решено начать 

широкомасштабную кампанию против "безродного космополитизма 

и антипатриотических сил" 

Август 1949 г. –  арест члена Политбюро Н.А. Вознесенского, 

секретаря ЦК А.А. Кузнецова, первого секретаря Ленинградского 

обкома партии П.Е. Попкова и других по "Ленинградскому делу" 

1 октября 1950 г. – оглашение приговора по "Ленинградскому делу". 

Расстрел Кузнецова, Вознесенского и еще четверых осужденных 

22 ноября 1950 г. - арест профессора Я.Г. Этингера 

2 марта 1951 г. – смерть Этингера в Лефортово  
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12 июля 1951 г. – арест министра госбезопасности Абакумова, по 

доносу Рюмина, за "неправильное ведение следствия по делу 

Этингера"  

Август 1951 г. – начало следствия по отчету Лидии Тимашук 1948 

года о неправильном лечении Жданова 

1952 г. – аресты кремлевских врачей, в том числе Егорова, 

Виноградова, Вовси, Когана по подозрению в преднамеренном 

неправильном лечении Жданова, Щербакова и других партийных 

лидеров  

2 ноября 1952 г. - приказ Сталина бить врачей "смертным боем" 

20-27 ноября 1952 г. – инспирированный из Москвы "Процесс 

Сланского" в Праге – генеральная репетиция "Дела врачей" 

3 декабря 1952 г. – казнь через повешение 11-ти осужденных на 

"Процессе Сланского"  

4 декабря 1952 г. - резолюция ЦК по "Заговору врачей" 

13 январь 1953 г. – публикация в печати сообщения о заговоре 

врачей 

20 января 1953 г. - награждение врача Лидии Тимашук орденом 

Ленина за "помощь" в раскрытии "заговора врачей" 

январь-март 1953 г. – повсеместная травля евреев-врачей и вообще 

евреев в СМИ и в обществе 

5 марта 1953 г. - смерть Сталина 

17 марта 1953 г. - арест Рюмина 

31 марта 1953 г. - постановление Политбюро о прекращении 

уголовного дела и освобождении врачей, инициированное 

министром внутренних дел Лаврентием Берия 

4 апреля 1953 г. - сообщение "Правды" о том, что "Дело врачей" 

сфальсифицировано и что у Тимашук отобран орден Ленина 

18 июня 1953 г. - казнь супругов Розенбергов в США, выдавших 

СССР секреты атомного оружия 

26 июня 1953 г.  – арест Берия 

23 декабря  1953 г. – казнь Берия 

2-7 июля 1954 г.  - суд и казнь Рюмина 

 

Формирование послевоенной советской политики по 

отношению к евреям 

  

В канун Второй мировой евреи составляли значительную, 

очень важную и самую верную режиму часть советской элиты. Без 

евреев не могла обойтись медицина, просвещение, наука, 

промышленность, в том числе и военная. Они играли ведущую роль 

во всех идеологически важных областях – в литературе, 
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журналистике, кино и театре, не говоря уж об их высоком проценте 

среди политработников.  

Вместе с тем, в 30-х годов, вследствие улучшения системы 

образования и расширения сети вузов в стране вырос слой русско-

славянской молодой советской интеллигенции, готовый в будущем 

заменить евреев. 

Массовые "чистки" (репрессии) руководящих кадров 1937-38 

гг. проводились в период смены внутриполитического курса 

правительства от интернационализма к русскому национализму, в 

атмосфере шпиономании и ожидания войны. Не удивительно, что 

они привели к резкому снижению процента евреев и других 

нацменьшинств, национальные центры которых находились за 

границей (поляков, литовцев, эстонцев, немцев), в руководстве 

армии, МИДа, НКВД, суда и прокуратуры.  

Тяготы войны, огромные жертвы, понесенные народами 

СССР, и усиленная нацистская пропаганда привели к мощной волне 

антисемитизма на фронте, в тылу, на оккупированных территориях. 

Поэтому Кремль постоянно замалчивал факт тотального 

уничтожения евреев нацистами, чтобы советские люди не считали, 

что они воюют и умирают, чтобы защитить евреев.  

В конце войны и в первые годы после ее окончания (1945-

1947), политика советского государства по отношению к своим 

евреям формировалась из следующих соображений:  

- в стране оставалось еще относительно много евреев (2,5 

миллиона), и, как специалисты, они были все еще нужны; 

- множество еврейских и нееврейских интеллектуалов Запада с 

восхищением писали о СССР и Сталине. Открытая антисемитская 

политика, да еще проводимая сразу после Холокоста могла их 

отпугнуть; 

- на Ближнем Востоке, где СССР пока не имел никакого 

влияния, нарождалось еврейское государство, население которого 

симпатизировало Советскому Союзу;  

С другой стороны: 

- доля евреев в населении СССР, а, следовательно, и их 

значимость снизилась; 

- значительная часть населения страны, в том числе 

партийного и государственного аппарата, была настроена против 

евреев. Жители оккупированных территорий, участвовавшие в 

дележе еврейской собственности и жилья, не были заинтересованы в 

их возврате в родные места; 

- Катастрофа и антисемитизм усилил национальные чувства 

советских евреев. Они были оскорблены тем, что перенесенные ими 

страдания, а также их героизм на фронте замалчиваются. Они 
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боролись за открытие синагог, требовали возрождения еврейской 

культуры, с энтузиазмом восприняли сообщение об образовании 

Израиля. Руководство страны уже не было так уверенно в их 

преданности режиму.  

Поэтому сразу после войны, чтобы не усиливать 

напряженность на освобожденных территориях, власти 

препятствовали возвращению туда евреев и поощряли их миграцию 

в Еврейскую автономную область. Одновременно Советский Союз 

избавился от значительной части менее ассимилированных польских 

и румынских евреев, которым было разрешено репатриироваться в 

Польшу и Румынию. Открытой антисемитской политики внутри 

страны пока не проводилось.  

В результате Второй мировой войны международное 

положение СССР резко укрепилось: он значительно расширил свою 

территорию, утвердил свое господство в Восточной Европе и в 

Восточной Азии. В ООН ему принадлежало три места и право вето в 

Совете Безопасности. Влияние Великобритании, не говоря уже о 

Франции, снизилось, а США - неимоверно выросло. Мир вступил в 

эпоху соперничества двух сверхдержав, каждая из которых 

стремилась расширить сферу своего влияния. Скажем, стремясь 

проникнуть на Ближний Восток, СССР поддержал образование 

Израиля.  

 Соперничество превратилось в "холодную войну", важнейшей 

составляющей которой стала война идеологическая. Она велась и на 

внутренней арене, в СССР и в странах сателлитах. Перед странами 

Восточного блока опустился "железный занавес", как выразился 

бывший британский премьер-министр Уинстон Черчилль в своей 

знаменитой речи в Фултоне (США), произнесенной 5 марта 1946 

года.  

Между тем, государство Израиль, провозглашенное в 14 мая 

1948 года, приняло американскую внешнеполитическую 

ориентацию. Проникновение СССР на Ближний Восток через 

Израиль не удалось. Зато антиеврейская политика внутри страны 

могла указать народу "козла отпущения", виновного в послевоенном 

продовольственном кризисе (даже голоде 1946-1947 гг.) и, таким 

образом, повысить популярность правительства. Репрессии против 

евреев можно было использовать и как повод для чистки 

руководства партии и государства от тех лиц, которых Сталин 

опасался.  

Под влиянием перечисленных факторов правительство пошло 

на ряд мер, которые превратили 1948-1953 годы в самые "черные" 

для евреев годы за весь советский период. 
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Кампания против космополитов 

 

Борьба с западными влияниями началось с постановления 

Оргбюро ЦК ВКП (б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград"" от 14 

августа 1946 г., клеймившего журналы за их безыдейность (в 

частности публикацию произведений Зощенко и Ахматовой), и 

доклада члена Политбюро Андрея Жданова, прочитанного на 

следующий день на собрании писателей в Ленинграде, в котором он 

потребовал полного и безусловного искоренения влияния западной 

культуры. Затем пресса набросилась с погромной критикой на 

ведущие драматические театры и знаменитых композиторов: 

Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна. Постепенно кампания 

борьбы с "низкопоклонством" перед заграницей переросла в 

шельмование советских ученых и деятелей культуры, чьи работы 

казались не достаточно патриотичными и были заражены 

"тлетворным влиянием Запада".  

28 марта 1947 года при министерствах и ведомствах были 

учреждены «суды чести», долженствующие, согласно их уставу, 

«повести непримиримую борьбу с низкопоклонством и раболепием 

перед западной культурой, ликвидировать недооценку значения 

деятелей русской науки и культуры в развитии мировой 

цивилизации». Началось беззастенчивое переписывание истории 

науки с целью утвердить в ней приоритет всего русского. Были 

заявлены претензии на приоритет русских ученых в открытиях и 

изобретениях радио, электрического освещения, трансформатора, 

аэроплана, парашюта и т.д. Это был курс на разрыв с 

международной наукой и на самоизоляцию. 

Одним из ярких проявлений идеологической войны с Западом 

была "лысенковщина". На сессии Всесоюзной Академии 

сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ) в августе 1948 

года ее президент Трофим Лысенко, заручившись поддержкой ЦК 

партии, объявил об отрицании генетики и теории наследственности, 

назвал их лживыми и тлетворными западными теориями, заставил 

именитых ученых каяться и публично отказываться от своих 

убеждений. "Менделизм-вейсманизм-морганизм" (эта 

"демоническая" триада звучала очень по-еврейски) был осужден. 

Всех, кто придерживался этой теории, выгнали из академии, лишили 

работы. 

 В дальнейшем термин «антипатриотизм» был заменён на 

термин «космополитизм». Евреи, которые культурно и родственно 

были связаны, или подозревались в связях с Западом, легко 

превратились в основную мишень кампании против "космополитов". 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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"Космополитизм - реакционная буржуазная идеология, 

проповедующая безразличное отношение к интересам своей родины, 

к национальным традициям, к национальной культуре, отказ от 

национального суверенитета". 

"Краткий философский словарь" 1954 года. 

 

 С декабря 1948 г. пропаганда все чаще использует ярлыки 

"космополит" и "антипатриот" в значении "еврей". 8 декабря 1948 

года журналистка газеты "Известия" Анна Бегичева напечатала 

письмо Сталину, в котором сообщала что "в искусстве действуют 

враги". Она назвала и главарей этих врагов: Юзовского, Мацкина, 

Гурвича, Альтмана и других, - все евреев.  

"Космополиты пробрались в искусство всюду. Они заведуют 

литературными частями театров, преподают в вузах, возглавляют 

критические объединения: ВТО, Союза писателей, проникли в 

"Правду"..., "Культуру и жизнь", в "Известия"... 

Эта группа сплочена... Бороться с ними трудно... Людей, 

осмелившихся выступать против них, подвергают остракизму...  

Все эти космополиты-деляги не имеют любви к советскому, 

"мужичьему" ... искусству. У них нет национальной гордости, нет 

идей и принципов, ими руководит только стремление к личной 

карьере и к проведению евро-американских взглядов о том, что 

советского искусства нет..."
1
  

24 января 1949 года решением Оргбюро ЦК  была начата 

широкомасштабная кампанию против "безродного космополитизма 

и антипатриотических сил". Эту кампанию газета "Правда" начала 

грубой атакой на известных театральных критиков-евреев -  Абрама 

Гурвича, Иосифа Юзовского, Александра Борщаговского, Ефима 

Холодова (Мееровича), Иогана Альтмана, большинство из которых 

"пометила" Бегичева. После критиков набросились на журналистов, 

писателей, литературоведов. В Ленинграде разгромили известных 

литературоведов, филологов, профессоров В.М. Жирмунского, М.К. 

Азадовского, Г.А. Бялого, Г.А. Гуковского. Гуковский был 

арестован и  умер в Лефортовской тюрьме.  

Вычистили редакцию газеты "Правда", затем Большой театр, в 

котором, кстати, запретили постановку оперы Сен-Санса "Самсон и 

Далила" из-за слов Самсона: "Нас тысячи и тьма нас, и всех ты не 

сочтешь". Среди историков пострадали академики И.И. Минц и Е.В. 

Тарле. Обычно историков обвиняли в том, что они писали много лет 

назад, когда генеральная линия партии была иной.  

                                                 
1
 Г. Костырченко, В плену у Красного фараона, с. 183-185. 
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  В ходе кампании позволялось прямо указывать на отсутствие 

у евреев "чувства советского патриотизма" и "любви к 

социалистической родине". Евреев разрешалось называть "людьми 

без роду, без племени", "беспачпортными бродягами", 

"ненавидящими все русское, все советское".  

Одной из целей кампания "по борьбе с космополитами" было 

вытеснение евреев из идеологической сферы. Евреев изгоняли из 

творческих организаций, из консерваторий, театров, издательств, 

редакций газет и журналов, из союзов художников, архитекторов, 

историков, журналистов и педагогов. Одних переставали печатать, 

других исключали из партии, третьих арестовывали и приговаривали 

к длительным срокам тюремного заключения.  

По существу, это была первая официальная антисемитская 

кампания в истории СССР, и народ живо на нее реагировал. Так, 

автор одной анонимки сообщал о "космополитическом съезде" под 

видом ночных чтений произведений Шолом-Алейхема, с которым 

он столкнулся, отдыхая в писательском санатории Ворзель, недалеко 

от Киева.  

 Попадались, разумеется, и порядочные люди. Так 90-летний 

академик Николай Федорович Гамалея, украинец по 

национальности, обратился с письмом к Сталину, в котором 

выражал глубокое беспокойство по поводу нарастающего 

государственного антисемитизма. Он указывал, что евреев не 

назначают на ответственные должности, не избирают в Верховный 

Совет и Академию наук, что еврейской талантливой молодежи не 

дают хода, не оставляют евреев в аспирантуре. В ответ на 

награждение его орденом Ленина, Гамалея написал второе письмо, 

где были такие слова: "От пришедших поздравить меня лиц я узнал, 

что арестованы мои близкие (еврейские) друзья... Я просил бы Вас 

лично не допустить произвола и осуждения невиновных лиц, 

которые могут стать жертвами антисемитизма со стороны 

отдельных сотрудников Министерства внутренних дел, творящих 

иногда такие дела, за которые приходится краснеть и переносить 

тяжелые моральные переживания преданным своей Родине 

гражданам нашей страны".
2
 

Кампания против космополитов была относительно короткой 

и пошла на убыль уже в апреле 1949 г., однако сам термин 

"космополит" еще неоднократно использовался. 

 

Документ. В. Щербина, "Против буржуазных космополитов в 

киноискусстве", "Известия", 3 марта 1949 г. 

                                                 
2
 А. Ваксберг, Из ада в рай и обратно, М., 203, с. 343-345. 
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"Великие учителя и вожди советского народа Ленин и Сталин 

определили выдающиеся значение кино, как самого важного и 

самого массового из искусств... 

Высокое идейно-художественное превосходство советской 

кинематографии над гангстерским кинодурманом Голливуда стало 

общепризнанным фактом. Не случайно, на всех международных 

фестивалях с участием советской кинематографии произведения 

советского киноискусства всегда получали высшую оценку, в то 

время как американские фильмы, выражавшие гнилостный распад 

буржуазного искусства, неизменно терпели полное банкротство. 

 Советское киноискусство, рожденное социализмом, являло 

собой важный поворот в истории мирового кино. И только люди без 

роду и племени – безродные космополиты, выкормыши буржуазно-

реакционной идеологии пытались отрицать его. 

 Не имея силы опровергнуть всем очевидные факты, 

орудовавшая в кино группа критиков диверсантов – Трауберг, 

Блейман, Оттен, Сутырин, Дрейден, Коварский
3
 и др. – 

беззастенчиво и нагло пыталась ошельмовать советское 

киноискусство. Являясь агентурой враждебных советскому 

обществу сил на идеологическом фронте, эти безродные 

космополиты в низменных диверсионных целях пытались подорвать 

национальные основы советского киноискусства, стремились 

доказать, будто советский народ не является создателем своего 

киноискусства. С позиций буржуазного эстетства они пытались 

дискредитировать основу основ советского искусства – 

социалистический реализм, его идейность, правдивость, народность. 

Безродные космополиты помогали нашим врагам клеветать на 

советскую культуру, холопски преклонялись перед 

отвратительными принципами Голливуда, пропагандировали 

идеологию современного буржуазного Запада... 

Безродный космополит и эстетствующий сноб Оттен в своих 

писаниях фальсифицировал понятие социалистического реализма, 

считал, что советская действительность, биографии и духовные 

качества советских людей не могут быть источником для создания 

высокохудожественных произведений искусства. Он, например, 

писал о таких бессмертных героях, как Александр Матросов и Зоя 

                                                 
3
  Л.З. Трауберг (1902-1991), кинорежиссер, поставил "Юность Максима", 

Сталинская премия (1941); Н.А. Коварский (1904-1974), автор киносценария по 

книге "Мать" М. Горького; Н.Д. Оттен (Поташинский)(1907-1983), С.М. 

Дрейден (1905-1991). М.Ю. Блейман (1904-1973). 
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Космодемьянская, утверждая, что их биографии не дают материала 

для подлинного искусства. 

"Лидер" антипатриотов и космополитов-формалистов в кино 

Трауберг и его ближайший единомышленник Блейман 

клеветнически утверждали, что советское киноискусство возникло, 

как искусство безнациональное, не связанное с русским 

классическим искусством. Родословная нашего киноискусства 

прямо производилась ими от зарубежного кинематографа, в первую 

очередь от американского. Трауберг и Блейман по-своему 

последовательно, упорно и настойчиво развивали чуждые советской 

национальной гордости, советским людям взгляды. Трауберг 

клеветал на зачинателей советского кино, приписывая им рабски 

подражательное отношение к американской кинематографии..." 

 

Убийство Михоэлса. Закрытие ГОСЕТа 
 

В 20-х гг. в СССР функционировало около 20 театров на идише 

включая знаменитый ГОСЕТ – Государственный еврейский театр в 

Москве. Развитие еврейского театра, как и театра вообще, 

поощрялось советской властью, которая видела в нем мощное 

средство воздействия на массы. Конечно, государству нужен был не 

любой театр, а идеологически правильный. ГОСЕТ, был образован в 

1919 г., а 1928 г. во главе театра был поставлен ее ведущий актер 

Соломон Михоэлс, которому на сцене пришлось отражать 

"революционную действительность" и "классовую борьбу" в 

еврейской жизни и в обществе в целом. Посещение театра стало 

частью политической промывки мозгов населения. 

Аккультурированная интеллигенция крупных городов, 

интегрированная в советское общество, презирала местечко и не 

нуждалась в идишистском театре, в то время, как в бывшей черте, 

где поощрялась "пролетарская культура" на языке идиш, ГОСЕТ 

принимали восторженно.  

После Катастрофы, казалось бы, сократилась потенциальная 

аудитория ГОСЕТа, но после уничтожения традиционной 

местечковой жизни усилилась ностальгия по ней и по всему, что ее 

символизировало. В театр стали приходить люди, которые до войны 

в нем не бывали, и даже те, кто не знал идиша. Посещение ГОСЕТа 

порой превращалось в демонстрацию национальной солидарности, 

чего, разумеется, власти не собирались позволять.  

Другим стал и сам Михоэлс. К тому моменту он был уже не 

просто большой актер, заслуженный артист и режиссер ГОСЕТа. 

Возглавляя в годы войны Еврейский антифашистский комитет, 

Михоэлс стал крупными еврейским общественным деятелем, 
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известный в стране и за рубежом, "защитником" народных 

интересов, ходатаем за советских евреев перед властями. Такой 

Михоэлс был уже больше не нужен Сталину. Однако и арестовать 

столь популярную личность как "врага народа" было неудобно. 

13 января 1948 года в Москву прилетела весть о гибели  

Михоэлса в дорожном происшествии в Минске. Сразу же 

распространился слух, что на самом деле он был убит. В коллективе 

театра воцарилась подавленность и горе. Когда гроб с телом 

Михоэлса был выставлен в зале театра в окружении почетного 

караула, толпы народа пришли с ним проститься. Похороны были 

правительственными. Театр возглавил ведущий актер Вениамин 

Зускин. 

Вскоре государство прекратило субсидирование ГОСЕТа, 

наряду с еще 645 театрами страны. У театра настали трудные 

времена. За его стенами шла травля "еврейского национализма".  26 

декабря 1948 г. арестовали Зускина. С арестом Зускина и удалением 

имени Михоэлса с названия театра (середина января 1949 г.), 

началась агония театра. Распространялись слухи, что за теми, кто 

ходит в театр, устанавливают слежку и записывают их в списки 

"потенциальных врагов народа". Спектакли шли перед пустым 

залом. Публика, для которой он был создан, бежала из него. 16 

ноября 1949 г. в ГОСЕТе в последний раз опустился занавесь. 

Вместе с ним закрылись и другие еврейские театры – в Белоруссии, 

Украине, Еврейской автономной области.  

 

Свидетельство об убийстве Михоэлса 

 

До смерти Сталина в СССР было две структуры, отвечавшие 

за внутреннюю безопасность: МГБ – Министерство государственной 

безопасности и МВД – Министерство внутренних дел. Во главе 

МГБ, до его ареста в 1951 г., стоял Виктор Абакумов. Его сменил 

Семен Игнатьев. Министром МВД был Лаврентий Берия. Через 

несколько дней после смерти Сталина Берия ликвидировал МГБ, 

захватил власть в его аппарате и арестовал его руководителей. 

Ниже приводится выдержка из докладной записки Берия в ЦК 

КПСС. В ней раскрываются подробности убийства Михоэлса.  

 

Документ. 2 апреля 1953 г.   

 

… В процессе проверки материалов относительно Михоэлса 

выяснено, что в феврале (так!) 1948 года в г. Минске тогдашним 

И.О. министра госбезопасности СССР – Огольцовым в сообществе с 

тогдашним министром госбезопасности Республики Белоруссия 
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Цанавой, по приказу тогдашнего министра МГБ Абакумова, была 

произведена незаконная акция по физической ликвидации 

Михоэлса. 

В этой связи … Абакумов показал: 

"Насколько мне помнится, в 1948 г. глава правительства (И.В. 

Сталин) поручил мне срочное задание – быстро организовать, при 

помощи специальных сотрудников МГБ СССР, ликвидацию 

Михоэлса. 

Было известно, что Михоэлс с товарищем, фамилии которого 

не помню [имеется ввиду Владимир Голубов-Потапов – агент МГБ – 

М.Б.], поехали в Минск. Когда об этом сообщили (И.В. Сталину), он 

сразу распорядился, чтобы именно в Минске была произведена 

ликвидация Михоэлса, под видом автодорожной аварии, как будто 

Михоэлс и его сопровождающий попали под машину. 

В том разговоре обсуждалось, кому из старших сотрудников 

МГБ можно поручить выполнение этой особой операции. Было 

сказано – поручить выполнение операции Огольцову, Цанаве и 

Шубникову. 

Потом Огольцов и Шубников уехали с группой работников, 

подготовленных ими для минской операции. Там – в сотрудничестве 

с Цанавой – осуществили ликвидацию Михоэлса. Когда Михоэлс 

был ликвидирован и об этом сообщили (Сталину), он очень высоко 

оценил операцию и приказал наградить [исполнителей], что и было 

сделано". 

Огольцов показал относительно подробностей ликвидации 

Михоэлса и Голубова: 

"Поскольку мы не были абсолютно уверены в успешном 

результате операции "автомобильная авария", и, к тому же, это 

могло привести к жертвам из числа наших сотрудников, мы выбрали 

план – осуществить ликвидацию Михоэлса путем наезда грузовиком 

на безлюдной улице. Однако этот план, хоть и был лучше первого, 

тоже не обеспечивал стопроцентного успеха. Поэтому мы решили с 

помощью агента пригласить Михоэлса в гости к знакомым в ночное 

время, для чего прислать ему машину в гостиницу, где он проживал, 

и привезти его на территорию дачи Л.П. Цанавы, находящуюся за 

городом, чтобы там его ликвидировать, а потом перевезти тело на 

окраину города и положить его на дороге, ведущей в гостиницу, и 

сообщить о наезде [на него], грузовиком. Так создавалась 

правдоподобная картина – наезд автомобилем во время, когда люди 

возвращались с вечеринки, тем более, что такие вещи случались в 

Минске в то время очень часто. Так и сделали". 

Цанава заявил, что подтверждает объяснения Огольцова 

касательно обстоятельств убийства Михоэлса и Голубова. 
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"Зимой 1948 г., когда я был министром госбезопасности БССР, 

Абакумов позвонил мне по особой правительственной связи и 

спросил, есть ли у нас возможность выполнить одно особое задание 

(И.В.Сталина). Я ответил ему, что будет сделано. 

Вечером он мне позвонил и сообщил, что для выполнения 

одного важного решения правительства и по личному приказу (И.В. 

Сталина) в Минск выезжает Огольцов с группой работников МГБ 

СССР, и что мне поручено оказать ему помощь. 

По прибытии Огольцов сказал нам, что по решению 

правительства и личному указанию (Сталина) должен быть 

ликвидирован Михоэлс, который прибыл на день или два в Минск 

по служебным делам...  

Примерно в 10 часов вечера привезли Михоэлса и Голубова на 

дачу. Их немедленно вытащили из машины и задавили грузовиком. 

Примерно в 12 часов ночи, когда в Минске уменьшается движение, 

тела Михоэлса и Голубова погрузили на грузовик, отвезли и 

сбросили на одной из окраинных улиц города. Утром их заметили 

рабочие и сообщили об этом в милицию". 

 

 

Еврейский антифашистский комитет, его ликвидация и 

расправа над его членами 

 

Сокрушительные поражения Красной армии в первые недели 

и месяцы войны заставили Сталина пойти на целый ряд уступок и 

отойти от некоторых идеологических догм ради обеспечения 

максимальной поддержки военных усилий правительства как 

собственным населением, так и мировым общественным мнением и 

западными государствами. Одним из таких шагов стало создание 

антифашистских комитетов – славянского, еврейского, женщин, 

ученых, молодежи. Общее руководство комитетами было возложено 

на Совинформбюро – информационно-пропагандистское ведомство, 

образованное при Наркомате иностранных дел СССР 24 июня 1941 

г. Идеологически оно подчинялось ЦК. Возглавлял Совинформбюро 

секретарь ЦК Александр Щербаков, а оперативное руководство 

деятельностью Совинформбюро осуществлял Соломон Лозовский 

(Дридзо), его заместитель, еврей, старый большевик, знакомый с 

Западом, знавший несколько европейских языков, в прошлом 

возглавлявший Профинтерн, а с 1939 являвшийся членом ЦК и зам. 

наркома иностранных дел.  

  Уже 15 декабря 1941 г. было решено назначить известного 

актера и режиссера ГОСЕТа Соломона Михоэлса председателем 

ЕАК. В него вошли и выдающиеся русские советские деятели 
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культуры (Илья Эренбург), крупные ученые (Лина Штерн), поэты и 

писатели, писавшие на идише: Перец Маркиш, Ицик Фефер, Давид 

Гофштейн и другие.  

Деятельность ЕАК в годы войны была чрезвычайно успешной. 

С его помощью в Америке было собрано свыше 10 миллионов 

долларов, что составляло значительную часть от общей суммы, 

пожертвованной США на военную помощь СССР. Триумфальной 

стала поездка за рубеж Михоэлса и Фефера. Она состоялась во 

второй половине 1943 года, длилась несколько месяцев и проходила 

в основном по городам США. Самым внушительной акцией был 

массовый митинг на 50,000 на стадионе в Нью-Йорке. В 

американских городах Михоэлса и Фефера приветствовали толпы 

евреев, он встречались с Альбертом Эйнштейном и председателем 

Всемирной сионистской организации Хаимом Вейцманом.  

ЕАК был задуман как послушное орудие властей и советской 

пропаганды, для работы на заграницу. Тем не менее, чрезвычайные 

условия войны, глубоко затронувшие советское еврейство, привели 

к росту национального самосознания и чувства ответственности у 

членов комитета перед своим народом. Некоторые члены комитета 

предлагали не ограничиваться пропагандой за рубежом, но 

заниматься жизненно важными проблемами советских евреев: 

бороться против антисемитизма в тылу, пропагандировать в СССР 

героизм евреев-воинов на фронте. 

В 1942 г. Михоэлс сумел добиться разрешения на выпуск 

газеты "Эйникайт", вместо закрытой в 1938 г. "Дер Эмес". 

Значительное место в газете отводилась рубрикам типа "Наши сыны 

и дочери", "Наши герои", "Наши ученые", укреплявшим 

национальное самосознание евреев. В газете также печатались 

письма солдат и офицеров с фронта. 

Поскольку ЕАК был единственной организацией советских 

евреев, а Михоэлс был необычайно популярен среди них, то в ЕАК и 

лично к нему обращались тысячи людей со своими просьбами и 

жалобами. Кроме того, в "Эйникайт" приходило в среднем по 500 

писем в месяц. Евреи видели в Комитете своего представителя и 

единственный легальный еврейский адрес. 

Авторы писем требовали от ЕАК больше делать для рассказа о 

зверствах нацистов и об участии евреев в антигитлеровской борьбе. 

Люди требовали и установки памятников на местах массовых 

расстрелов евреев. В ряде писем обсуждалась необходимость 

возродить ранее закрытые еврейские общественные и культурные 

организации. Многие из этих жалоб и предложений в 

концентрированной форме в виде докладов ЕАК передал в 

Совинформбюро, а то и выше. 
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Страдания евреев, их жертвы во время войны и трудности с их 

возвращением в родные места обусловили веру руководителей ЕАК 

в то, что Сталин в качестве компенсации согласится поддержать 

массовое расселение евреев в Крыму, где до войны, при поддержке 

"Агро-Джойнта", процветали десятки еврейских колхозов. Письмо 

об этом было послано Сталину 15 февраля 1944 года, а его почти 

точная копия – Молотову. В письме предлагалось создание 

Еврейской Советской Социалистической Республики в Крыму. 

Однако Сталин не одобрил эту идею. Смирившись с неудачей 

крымского проекта, ЕАК занялся планами переселения евреев в 

Еврейскую автономную область (Биробиджан).  

 После войны идишистские писатели - члены ЕАК обратились 

к Жданову с пожеланием восстановить еврейские культурные очаги, 

разрушенные войной. Они добились того, что в 1947 г. стали 

выходить три новых литературных альманаха: "Геймланд" (1947-

1948) в Москве, "Дер Штерн" (1947-1948) в Киеве и "Биробиджан" 

(1946-1948) в ЕАО. Это, конечно, было каплей в море по сравнению 

с тем, что выходило накануне войны. 

Возрождение еврейского государства в Палестине вызвало 

энтузиазм многих советских евреев, некоторые обращались в ЕАК с 

предложениями сбора средств в его пользу, участники 

Отечественной войны выражали свою готовность отправиться 

воевать в Израиль в качестве добровольцев. Такое развитие событий 

не устраивало Кремль. 21 сентября 1948 г. в статье "По поводу 

одного письма", напечатанной в "Правде", Илья Эренбург сообщил, 

что Израиль является убежищем для евреев капиталистических 

стран, страдающих от антисемитизма и дискриминации, и не имеет 

отношения к советским евреям. Тогда не все поняли, а может, не 

захотели понять, предостережение "Правды". Отправляясь в свою 

последнюю поездку в Минск, прощаясь с друзьями, Михоэлс 

провозгласил тост за будущее еврейское государство. 

ЕАК с самого начала подвергался резкой критике партийного 

и советского руководства. Уже в 1943 г. ответственные аппаратчики 

стали указывать во внутренней переписке, что ЕАК берет на себя 

"политически вредные" функции, занимается удовлетворением 

просьб своих соплеменников, преувеличивает свою роль и роль 

евреев в жизни страны, посылает на Запад материалы, удобные для 

сионизма, бахвалится подвигами евреев-красноармейцев, кичится 

большим процентом евреев среди советских ученых. С усилением 

напряженности между Востоком и Западом, с началом "холодной 

войны" пропаганда, проводившаяся ЕАК на Западе, стала 

невозможной. В глазах советских властей смысла в продолжении его 

существования больше не было, а сам Михоэлс с его всенародной 
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популярностью и всемирной известностью даже мешал. Поэтому 

Михоэлс был ликвидирован, а ЕАК распущен. 

20 ноября 1948 г. Политбюро ЦК партии утвердило решение 

Бюро Совета Министров СССР о немедленном роспуске Еврейского 

антифашистского комитета, гласившее, что "этот комитет является 

центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет 

антисоветскую информацию органам иностранной разведки. В 

соответствии с этим органы печати этого комитета закрыть, дела 

комитета забрать". 

За закрытием ЕАК последовали аресты более ста ученых, 

писателей, поэтов, журналистов, артистов, государственных, 

партийных и хозяйственных работников, обвиненных в 

"преступной" связи с комитетом. Арестовали членов ЕАК, 

еврейских писателей и поэтов Ицика Фефера, Давида Гофштейна, 

Переца Маркиша, Давида Бергельсона, Льва Квитко и других, а 

также актера Вениамина Зускина, физиолога Лину Штерн, врача 

Бориса Шимелиовича, зам. Министра Госконтроля РСФСР 

Соломона Брегмана, историка Иосифа Юзефовича и несколько 

рядовых сотрудников ЕАК. Такая же судьба постигла членов и 

корреспондентов ЕАК в Ленинграде, Киеве, Харькове, Одессе, 

Минске, Черновцах. 

Параллельно с арестами идишистских деятелей культуры, с 

сентября 1948 г. по март 1949 г. арестовали членов подпольного 

московского кружка ивритских писателей – Цви Плоткина (Хьёг), 

Цви Прейгерзона, Исаака Каганова, Мэира Баазова, Аарона 

Крихели. Всех их приговорили к длительным срокам тюремного 

заключения, от 15 до 25 лет.  

Издательство "Дер Эмес" закрыли "25 ноября 1948. Тогда же 

закрыли газету "Эйникайт", а ее сотрудников (Г. Жиц, С. Рабинович) 

арестовали. Перестали выходить литературные альманахи 

"Геймланд", "Биробиджан" и "Штерн". Закрыли еврейскую секцию 

Союза советских писателей, Кабинет еврейской культуры при АН 

УССР в Киеве, Историко-этнографический музей грузинского 

еврейства, Виленский еврейский музей, Биробиджанский 

краеведческий музей. В типографиях уничтожались еврейские 

шрифты. 

13 марта 1949 года Главлит  разослал циркуляр со списком 

произведений Д. Бергельсона, С. Галкина, Д. Гофштейна, Л. Квитко, 

П. Маркиша, И. Нусинова, И. Фефера, Л. Штерн и С. Юдина, 

которые надлежало изъять из библиотек и торговой сети. 15 июня 

Главлит разослал новый приказ, куда был включен список из 500 

названий "сионистских" и "националистических" еврейских книг на 

русском языке, подлежащих изъятию. В нем было все от работ 
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Герцля до путеводителя по выставки "Евреи в царской России и 

СССР" (1935), изданного Государственным Музеем этнографии. В 

результате в СССР не осталось никакой еврейской культурной 

жизни. 

Следствие  по делу ЕАК решило превратить Фефера в 

главного свидетеля обвинения. На роль главаря еврейских 

националистов был выбран Лозовского. Поначалу большинство 

арестованных отвергали нелепые обвинения, но после угроз и 

издевательств все, в конце концов, "признались" в несовершенных 

преступлениях. Дольше всех отказывался сотрудничать 

Шимелиович, которого жестоко избивали. 

Обычные меры воздействия МГБ сопровождались грубым 

антисемитизмом. Следственную бригаду из сорока человек 

возглавил полковник В.И. Комаров (впоследствии расстрелянный) – 

злобный антисемит. О его допросах Лозовский показал на суде: 

"Он мне упрямо втолковывал, что евреи – это подлая нация, 

что евреи – жулики, негодяи и сволочи, что вся оппозиция состояла 

из евреев, что евреи хотят истребить русских". 

Из арестованных выбили признание в том, что якобы 

"Джойнт" предложил Михоэлсу и Феферу превратить Крым в 

американский стратегический плацдарм против СССР и что именно 

с этой целью было направлено Сталину "Крымское письмо".  

Отдельно судили Полину Жемчужину, еврейскую жену 

Молотова. Она дружила с Михоэлсом, на дипломатическом приеме, 

говоря с Голдой Меир, доброжелательно отозвалось об Израиле. 

Жемчужиной тоже инкриминировали "Крымское письмо". В марте 

1949 г. Молотов был смещен с поста министра иностранных дел.  

Одновременно шла чистка в самом МГБ. Абакумова сняли и 

арестовали. Новый шеф, Игнатьев не мог набрать доказательств 

шпионской деятельности ЕАК. Тогда дело ЕАК было передано М.Д. 

Рюмину, вскоре ставшему заместителем Игнатьева и начальником 

следственной части по особо важным делам. Рюмин повел следствие 

особенно жестко. Материалы следствия свели в 42 тома. В 

обвинительном заключении, согласованным со Сталиным, всем 

обвиняемым предлагалась смертная казнь, кроме Лины Штерн.  

Закрытый суд Военной коллегии Верховного суда под 

председательством генерал-лейтенанта А.А. Чепцова проходил в 

клубе МГБ с 8 мая по 18 июля 1952 г. Брегман был исключен в 

последний момент по состоянию здоровья и умер в тюрьме в январе 

1953. 14 человек предстали перед судом: Лозовский, Юзефович, 

Шимелиович, Штерн, Маркиш, Бергельсон, Гофштейн, Квитко, 

Фефер, Зускин и рядовые сотрудники Совинформбюро и ЕАК – И. 
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Ватенберг, Чайка Ватенберг-Островская, Леон Тальми  Эмилия 

Теумин.  

На суде все обвиняемые отказались от своих признаний, 

заявив, что их добыли пытками. Чепцову пришлось неоднократно 

докладывать наверх, что в деле нет состава преступления. Но его 

заставили вынести приговор. Маленков сказал ему в присутствии 

Игнатьева и Рюмина: "Что ж вы, хотите нас на колени поставить 

перед этими преступниками? Ведь приговор по этому делу 

апробирован народом, этим Политбюро ЦК занималось три раза. 

Выполняйте решение Политбюро".  12 августа 13 осужденных по 

делу ЕАК были казнены. 

 

Дело врачей 

 

20-27 ноября 1952 г. в Праге состоялся судебный процесс над 14 

лидерами Коммунистической партии и государства, обвиненными в 

заговоре против государства (измена, выдача военных тайн, 

экономический саботаж, вредительство, покушения на жизнь 

государственных деятелей).  Одиннадцать обвиняемых были 

евреями, а главным обвиняемым являлся вчерашний генеральный 

секретарь компартии Чехословакии  Рудольф Сланский (Зальцман), 

второй человек в партии после ее председателя Клемента Готвальда. 

Сланский был верным сталинистом и сыграл важную роль в 

установлении коммунистической диктатуры в Чехословакии в 1948 

г.  3 декабря 1952 г., по приговору суда 11 из 14 обвиняемых были 

повешены, включая Сланского. Остальные были осуждены на 

пожизненное тюремное заключение. Процесс был публичным, он 

носил откровенно антиизраильский, антисионистский и 

антисемитский характер. Сионизм на суде характеризовался в самых 

черных тонах. Израиль назывался центром мирового шпионажа, и 

это при том, что Чехословакия, по указанию из Москвы, сама 

снабжала оружием Израиль во время его войны за независимость. В 

качестве агента мирового еврейства, на которого работали 

обвиняемые, назывался "Джойнт". Еврейское происхождение 

подсудимых постоянно подчеркивалось как отягчающее 

обстоятельство. В последующие месяцы сотни евреев Чехословакии 

было брошено в тюрьмы. 

На процессе Сланского евреи были уже помечены как 

нелояльный народ, народ шпионов. Он, по существу, являлся 

генеральной репетицией "Дела врачей". В СССР под каток 

репрессий уже попала вся еврейская интеллигенция – и 

национальная и аккультурированная. Оставался один шаг до 

коллективного "кровавого навета", который бы касался всех евреев. 
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Только теперь, когда место религии, тем более синагоги, 

маргинализовалось в жизни общества, обвинение в использовании 

крови христианских младенцев при выпечке мацы уже не могло 

касаться всех евреев. В современных условиях в качестве 

обвиняемых должны были выступить не раввины, а представители 

распространенной среди всех евреев профессии, деятельность 

которого затрагивала жизненно важные интересы всего населения 

СССР.  

13 января 1953 года центральные газеты опубликовали 

сообщение ТАСС под названием "Арест группы врачей-вредителей". 

В сообщении говорилось о том, что "некоторое время тому назад" 

органы безопасности раскрыли "террористическую группу врачей, 

ставившей своей целью, путем вредительского лечения, сократить 

жизнь активным деятелям Советского Союза". 

 В числе участников "террористической группы" назывались 

девять человек, шесть из которых были евреями (М.С. Вовси, М.Б. 

Коган, Б.Б. Коган, А.И. Фельдман, Я.Г. Этингер, А.М. Гринштейн) – 

все известные врачи-терапевты и профессора, лечившие 

кремлевскую элиту. 

Следствие установило, утверждало ТАСС, "что участники 

террористической группы, используя свое положение врачей и 

злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски 

подрывали здоровье последних, умышленно игнорировали данные 

объективного обследования больных, ставили им неправильные 

диагнозы, не соответствующие действительному характеру их 

заболевания, а затем неправильным лечением губили их". 

Далее говорилось, что преступники сознались в том, что  они 

скрыли имевшийся у члена Политбюро товарища А.А. Жданова 

(умер 31 августа 1948 г.) инфаркт, назначали противопоказанный 

этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили 

товарища Жданова. Они также сократили жизнь товарища А.С. 

Щербакова (умер 10 мая 1945 г.), тоже путем неправильного 

лечения. 

"Врачи-преступники" (так их называла газета) старались 

подорвать здоровье руководящих военных кадров и тем ослабить 

оборону страны. Назывались и имена известных всем маршалов, 

генералов и адмиралов (Василевского, Говорова, Конева и др.), 

здоровье которых преступники хотели подорвать, но, к счастью, 

арест расстроил их "злодейские планы". "Установлено, - писали 

газеты, - что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами 

человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки, - 

состояли в наемных агентах у иностранной разведки". Далее 

сообщалось, что большинство арестованных  были связанны с 
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международной еврейской буржуазно-националистической 

организацией "Джойнт", созданной американской разведкой, якобы 

для оказания помощи евреям в других странах. На самом деле эта 

организация под руководством американской разведки проводит 

широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную 

деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. 

Арестованный Вовси признался, якобы, что директивы об 

истреблении руководящих кадров в СССР он получал от "Джойнта" 

через директора Боткинской больницы Бориса Шимелиовича и через 

"известного буржуазного националиста Михоэлса". Связь с 

Михоэлсом "доказывалась" и родственной связью между 

профессором Вовси и Михоэлсом, они были двоюродными 

братьями. 

 Для того, чтобы объяснить присутствие неевреев в еврейской 

группе врачей-убийц, Виноградова, Егорова и одного из Коганов 

назвали давнишними агентами английской разведки. Эти лица были 

нужны, чтобы притянуть к делу врачей "гибель" Жданова. На его 

свидетельстве о смерти подписались пятеро врачей: Виноградов, 

Егоров, Майоров и другие – все неевреи. 

 Сообщение об аресте врачей поднял антиеврейскую кампанию 

в СССР на новую ступень. Хотя во время кампании против 

"космополитов" все понимали, что речь идет о евреях, впрямую это 

редко говорилось. О расстреле руководства ЕАК (еврейских 

писателей) печать не сообщала. С января шельмование евреев 

становится открытым. Газетные ярлыки: "сионисты", "бундовцы", 

"еврейские буржуазные националисты", "вредители" – становятся 

синонимами. 

 8 февраля "Правда" поместила статью "Простаки и 

проходимцы". В ней "проходимцами" были евреи, а "простаками" те, 

кто их берет на работу. Статья была понята как директива, после 

чего евреев стали увольнять отовсюду, прежде всего из 

медицинских учреждений.  

В областных газетах массами печатались статьи о нарушениях, 

допущенных врачами-евреями на местах. Теперь больные просили в 

поликлиниках, чтобы их принимали русские врачи, вспоминали, 

ожидая в очередях, когда кто у них умер от неправильного лечения. 

Другие прямо обращались в суд или в милицию на конкретных 

евреев-врачей. Ничто не могло так восстановить население против 

евреев, как обвинение еврейских врачей. Ведь это касалось здоровья 

и жизни каждого. Евреям стало трудно появляться на работе в 

общественных местах, в транспорте, на коммунальной кухне. 

Еврейских детей избивали в школах. Трудно пришлось смешанным 

парам. Некоторые разводились хотя бы фиктивным разводом. Даже 
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в ГУЛАГе к заключенным евреям стали относиться хуже, 

оскорблять, переводить на тяжелые работы. 

По информационным сообщениям, которые НКВД собирало 

для ЦК КПУ видно, что многие высказывания народа носили не 

только "штампованный", но и эмоционально-антисемитский 

характер. Кое-где появились листовки: "Бей жидов и коммунистов"!  

Павлоградский городской комитет КП Украины Днепропетровской 

области рапортовал в Днепропетровский обком партии: 

 

"Характерная особенность, что это сообщение с особой злобой и 

ненавистью к предателям встретила учащаяся молодежь города… 

Ученика русской школы №9 Кравченко по национальности еврея, 

ученики этого же класса начали называть вредителем, предателем и 

жидом, чего не было раньше... 

В школе №10 ученики 6-го класса задали учительнице Зельцер, 

члену КПСС, вопрос: "А можно ли этих вредителей и предателей 

называть жидами?" Она ответила: "Можно", после чего вышла из 

класса в учительскую и начала плакать. 

Сварщик железопракатного цеха г. Днепродзержинска 

Мельников заявил, что "этих подлых людей я бы живьем бросал в 

нагревательные печи". Слесарь треста "Дзержинстрой" Бочков 

заявил, что следовало бы всех евреев выселить со своих мест, как 

это сделали с крымскими татарами и калмыками. 

Некоторые предлагали всех евреев выселить в Палестину, 

другие публично повесить вредителей, третьи говорили, что вся 

еврейская нация теперь потеряла доверие народа. Четвертые 

предлагали выгнать всех евреев из партии. Пятые считали, что их 

надо выселить на Чукотский полуостров, но продумать вопрос об 

охране границ из-за возможности перебежки к американцам или 

продажи исконно русского полуострова американцам. 

Одна работница Днепропетровской области сказала:  

"Правительство наше доброе и проявляет либерализм к 

негодяям. Если у этих извергов нет Родины, то чем они могут 

дорожить и кого они будут защищать? Им мало будет расстрела – 

это для них будет менее позорно, их надо поить такими лекарствами, 

какими они отравляли своих больных, надо им давать эти лекарства 

с таким расчетом, чтобы они постепенно сохли, а потом умерли".  

 

Газеты запестрели статьями о разоблачении сионистских гнезд 

в различных учреждениях и городах СССР. Все эти сообщения 

сопровождались чистками, увольнениями, арестами.  

Карикатуры в сатирическом журнале "Крокодил" носили явно 

антисемитский характер. В московском театре кукол, в 
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представлении, высмеивающем гнилое западное искусство, 

голливудские деятели представлялись куклами с отталкивающими 

еврейскими чертами лица.  

Одновременно газеты писали о "честной, простой и 

мужественной русской женщине" Лидии Тимашук, которая помогла 

разоблачить "убийц в белых халатах". Тимашук была рядовым 

врачом Кремлевской больницы и сексотом МГБ. В 1948 г., сделав 

электрокардиограму Жданову она заметила, что у него инфаркт и 

что ему назначен неправильный режим. Об этом она написала 

Абакумову, а тот доложил Сталину. Тимашук была награждена 

орденом Ленина. 

Это был, быть может, самый тяжелый период в истории евреев 

СССР. Теперь уже все евреи ощущали, что над ними повис 

"дамоклов меч". Распространились слухи о том, что врачей осудят 

на смерть и публично казнят на Красной площади, что затем будут 

инспирироваться антиеврейские беспорядки, на что правительство, 

"спасая евреев от справедливого народного гнева" погрузит их в 

железнодорожные составы и отвезет в Сибирь и на Крайний Север, 

где уже строят огромные лагеря для их приема. Такой сценарий 

никого не удивлял, так как Сталин уже выслал в Сибирь крымских 

татар, чеченцев, черкесов и карачаевцев, калмыков, немцев, 

корейцев и другие народы. Некоторые рассказывали, что видели 

списки еврейских семей, составлявшихся в жактах 

(домоуправлениях). 

Не только евреи беспокоились. Многие неевреи чувствовали, 

что наступает новая "ежовщина", новая волна внутреннего террора. 

Особенно беспокоились врачи, ведь это было коллективное 

обвинение против них, против "белых халатов".   

Считали, что врачей выбрали, чтобы расправиться и с их 

пациентами – высшими чиновниками партийно-правительственного 

аппарата (от кого-то же они получали шпионские данные), и что это 

прелюдия к новой большой чистке. Среди вероятных жертв 

называли Берию (министра внутренних дел), который не был 

допущен к делу врачей.  

Дело врачей было задумано давно. С начала 1949 г. у Якова 

Эттингера, заведующего кафедрой 2-го медицинского института 

установили подслушивающее устройство. Его арестовали 22 ноября  

1950 г. На первом же допросе следователь Рюмин обвинил 

Эттингера в том, что он неправильно лечил Щербакова. Щербаков 

умер на следующий день после неумеренного празднования Дня 

Победы, 10 мая 1945. Эттингер умер в тюрьме в результате пыток 2 

марта 1951 г. Смерть Эттингера и интрига Рюмина привели к 

снятию с должности и аресту Абакумова (июль 1951 г.), и 
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назначению Игнатьева на должность министра МГБ, а Рюмина его 

заместителем. Рюмину и поручили вести "Дело врачей". 

В США присудили к смертной казни супругов  Розенбергов, 

американских евреев-коммунистов, за выдачу ими советской 

разведке секретов атомной бомбы. 18 июня 1953 г. их должны были 

казнить. Советская сторона была заинтересована противопоставить 

процессу Розенбергов разоблачение американских шпионов в СССР. 

Кто как не евреи с их антифашистским комитетом и связями с 

"Джойнтом" подходили на эту роль? Сталин входил во все детали 

следствия по "делу врачей", приказывал бить врачей смертным боем. 

Он говорил: "Евреи – народ шпионов… Все, кто связан с Западом, – 

евреи". 

"Дело врачей" внезапно прекратилось со смертью Сталина. 

4 апреля 1953 г. "Известия" опубликовали сообщение Министерства 

внутренних дел СССР о том, что оно провело тщательную проверку 

материалов следствия по "делу врачей" и установило, что они были 

арестованы бывшим МГБ "без каких-либо законных оснований".  

Проверка МВД показала, говорилось в сообщении, что выдвинутые 

обвинения являются ложными, а показания арестованных получены 

"путем применения недопустимых и строжайше запрещенных 

советскими законами приемов следствия". Далее говорилось, что 

арестованные освобождены, а лица, виновные в неправильном 

ведении следствия, арестованы и привлечены к уголовной 

ответственности. В списке освобожденных не хватало М.Б. Когана и 

Я. Эттингера, которые умерли во время следствия (об этом факте 

газета не упомянула). В том же номере сообщалось о лишении 

Тимашук ордена Ленина. 

 Вскоре Рюмин был арестован, и позднее расстрелян. 

Большинство евреев вновь приняли на работу. "Дело врачей" было 

прекращено по приказу Берия, который видел в нем угрозу себе 

лично. Ликвидировав МГБ, Берия укрепился настолько, что 

остальным членам Политбюро ничего не оставалось, как 

объединиться против него. 26 июня 1953 г. Берия был арестован. Его 

обвинили в шпионаже в пользу Британии, Японии и разведок других 

стран. 23 декабря его расстреляли. 

 

Травма "Дела врачей" надолго осталась в душах советских 

евреев.  Его интерпретация и сегодня вызывает споры и вопросы 

историков.  

Не был ли Жданов, в котором Сталин увидел своего 

конкурента, "залечен" насмерть по приказу самого Сталина, который 

позднее решил расправиться с ненужными свидетелями? 
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  Являлось ли дело только ступенью в эскалации антиеврейской 

кампании или же этапом более масштабной чистки внутри 

государственного и партийного аппарата, которая включала и 

знаменитое "Ленинградское дело" 1949-1950 гг., по которому были 

расстреляны члены секретарь ЦК Кузнецов, член Политбюро 

Вознесенский, и еще четверо высших чиновников? 

Являлось ли "Дело врачей" плодом параноидального сознания 

вождя или тщательно просчитанной и заранее подготовленной 

интригой, предназначенной для укрепления личной власти Сталина 

и изгнания евреев из элиты советского общества? 

Действительно ли планировалась массовая депортация евреев 

в Сибирь?  
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