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Даже после смерти Сталина
дочь многое делала
ему назло.

Судьба одной
принцессы
Вся жизнь Светланы Аллилуевой — месть отцу

У

Сталина было трое
официальных детей.
И все оказались поставлены в ситуацию жесткого выбора. Сын Яков
попал в плен к фашистам, но не
предал Родину. Василий после смерти отца отказался сменить фамилию и получил срок. А дочь Светлана сбежала в США. Опубликовала
на Западе книгу, пронизанную
ненавистью к сталинскому режиму.
Сменила фамилию, потом имя,
в конце жизни даже отказывалась
говорить по-русски. Она пережила
Якова на 68 лет, Василия — на 49.
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Мамина дочь

Светлана родилась в 1926 году.
Сталину тогда было 46 лет, его
жене Надежде Аллилуевой — 25.
По семейному преданию, Сталин
в 1903 году в Баку спас маленькую
Надю из воды, когда та упала
с набережной в море. Но по-настоящему они познакомились
в 1917-м в революционном
Петрограде, где жили Аллилуевы.
На 16-летнюю впечатлительную
и романтичную гимназистку, еще
ребенка, «камнем свалилась любовь к человеку на 22 года старше,
вернувшемуся из ссылки», давне-

му другу семьи. Они быстро поженились. Но со временем романтика прошла, Сталин был тяжелым
человеком, жить с которым оказалось непросто...
Мать была с дочкой строга,
а отец, наоборот, ее баловал и ласкал. Тем не менее Светлана в книге «20 писем к другу» призналась,
что всегда больше любила маму. Та
смогла «создать жизнь — пусть
недолгую, — но такую, которую
помнят с благодарностью все, кто
знал наш дом... — жизнь, которая
для меня и по сей день сияет в памяти солнечным детством». На да-
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че в подмосковном Зубалове собирались многочисленные родственники и друзья. На фото — веселые, счастливые лица. Но со временем, по словам Светланы, мать
на фотографиях становилась все
печальнее... Родители ссорились.
Надежда задумывалась о разводе.
Есть свидетельства, что она ревновала мужа, что ее мучили сильные
головные боли, приступы тоски,
что она постоянно принимала
кофеин. Что у нее была какая-то
психическая болезнь. Няня
Светланы слышала, как
за несколько дней до гибели
Надежда признавалась приятельКогда Светлана
нице, что ей все надоело, опостыподросла, она
лело, ничего не радует, даже дети.
возненавидела
7 ноября 1932 года на банкете
дядю Лаврентия.
по случаю 15-летия революции
произошла очередная ссора.
Полупьяный
Сталин якобы
избегать этого
в шутку бросал
общения», —
в лицо жене окурписала
ки и апельсиноСветлана.
вые корки.
«Солнечное
Сказал: «Эй, ты,
детство» законпей!» А она
чилось. Мамы
вскрикнула:
не стало, когда
«Я тебе не ЭЙ!»
Светлане было
Встала и ушла.
6 лет. Правды
Жена Молотова
ей не сказали.
Полина ЖемчуОна думала,
жина пошла
что мать умерНадежда Аллилуева воспитывала
за ней и вроде бы
ла от острого
дочь в строгости.
успокоила.
аппендицита.
А в ночь на 9 нояСталин побря Надежда выстрелила в себя
прежнему был ласков с дочкой,
из маленького, почти игрушечного
но в доме постепенно не осталось
«Вальтера», подаренного братом.
никого из привычного круга родстИнтересно, что за несколько лет венников и друзей. Кого-то арестодо этого пытался застрелиться
вали. По мнению Светланы, ничего
старший сын вождя (от первого
хорошего не ждало и маму, останься
брака) Яков, которым отец вечно
она жива: «Рано или поздно она
был недоволен. Но пуля прошла
оказалась бы среди противников
навылет. «Ха, не попал!» — посме- отца. Невозможно представить себе,
ивался над ним Сталин. Вероятно, чтобы она молчала, видя, как гибэта история тоже подействовала
нут лучшие старые друзья —
на Надежду.
Бухарин, Енукидзе, Реденс, оба
«Смерть мамы страшно ударила Сванидзе, — она бы не пережила
его (отца. — Прим. В. Ч.), опустоэтого никогда. Быть может, судьба
шила, унесла у него веру в людей
даровала ей смерть, спасшую ее
и в друзей. Он всегда считал маму
от еще больших ожидавших ее
своим ближайшим и верным друнесчастий?»
гом, — смерть ее он расценил как
С 1937 года к Светлане была
предательство, как удар ему в спи- приставлена охрана. «За мной
ну. И он ожесточился. Должно
по пятам в школу, из школы, и кубыть, общение с близкими было
да бы я ни пошла, на дачу, в теадля него каждый раз тяжким
тры, следовал (не рядом, а чуть
напоминанием о ней. И он стал
поодаль) взрослый человек, че-
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Первая
любовь
Книга «20 писем к другу»
пронизана
ненавистью
к Лаврентию
Берии. Но, возможно, она объясняется сугубо личными мотивами. Первой любовью 14-летней
Светланы стал сын Берии —
16-летний Серго. Но он не ответил взаимностью дочери Сталина,
а стал ухаживать за ее одноклассницей Марфой Пешковой,
внучкой Максима Горького, на которой в итоге женился.

кист... Заметив, что он роется
в моем школьном портфеле и читает мой дневник, который я носила показывать подругам, — я его
возненавидела... Я должна была
надевать пальто не в общей раздевалке, а в специальном закутке,
возле канцелярии, куда я отправлялась, краснея от стыда и злости.
Завтрак на большой перемене
в общей столовой он тоже отменил, и меня стали уводить куда-то
в специально отгороженный угол,
куда он приносил из дома мой
бутерброд... Я была уже на первом
курсе университета и умоляла
отца «отменить» этот порядок,
сказав, что мне стыдно ходить
в университет с этим «хвостом».
Отец, очевидно, понял абсурдность ситуации и сказал только:
«Ну, черт с тобой, пускай тебя
убьют — я не отвечаю»... Так,
О СЕБЕ И ОТЦЕ

Светлана Аллилуева

МОЙ ОТЕЦ ЗАСТРЕЛИЛ БЫ
МЕНЯ ЗА ВСЕ ТО,
ЧТО Я СДЕЛАЛА.
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Алексей
Каплер
Андрей
Синявский

Давид
Самойлов
Браджеш Сингх
Некоторые из ее любимых
мужчин

лишь в семнадцать с половиной
лет я получила право ходить одна
в университет, в театр, в кино
и просто по улицам...»
Но примерно тогда же, в
1942–1943 годах, Светлану ждали
новые потрясения. Она, как и ее
мать, в 16 лет влюбилась в очень
взрослого мужчину — сценариста
Алексея Каплера. Познакомилась
с ним на вечеринке у брата все
там же, на даче в Зубалове.
Василий, к тому времени уже
военный летчик, был консультантом одного из фильмов и связался
с киношниками. Те стали тусоваться у него на даче. Сам Василий
увел на время жену Романа
Кармена, а Светлану покорил
сценарист знаменитых фильмов
«Ленин в Октябре» и «Ленин
в 1918 году» 40-летний ловелас
Каплер. Он щекотал себе нервы,
играя в любовь с дочерью Сталина.
Но дальше поцелуев дело не зашло.
Помешала охрана. Каплера сослали в Воркуту. А Сталин устроил
дочке скандал: «Мне все известно!
Все твои телефонные разговоры...
Твой Каплер — английский шпион, он арестован!.. Ты бы посмотрела на себя — кому ты нужна?!»
Этих оскорбительных слов
Светлана отцу не простила.

Комплекс вины

В 1944-м она вышла замуж за одноклассника брата — Григория
Морозова.
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«Григорий любил Свету, а она
его — нет, — вспоминала подруга
Аллилуевой Ольга Ривкина. —
Света признавалась мне, что согласилась с ним расписаться,
чтобы скрыться подальше от отца,
стать самостоятельной».
На следующий год она родила
сына Иосифа. Но Сталин зятя-еврея не принял и внуку-тезке совсем не обрадовался. Морозов хотел
от дочери Сталина как можно
больше детей. Но та от нелюбимого мужчины снова рожать не желала и сделала несколько абортов.
Уже в 1947-м она с Морозовым
развелась.
Следующего мужа дочери выбрал сам Сталин. В 1949-м она
вышла за Юрия Жданова, сына
ближайшего соратника вождя.
Родила дочь Катю. Но уже
в 1952-м брак распался.
А в 1953 году Сталин умер.
И Светлана сменила отцовскую
фамилию на материнскую.
Интересно, что брат Василий
отказывался это сделать и называл
сестру предательницей.
В 1957-м Аллилуева вышла
замуж за своего родственника
Джонрида Сванидзе (за сына брата первой жены Сталина), родителей которого репрессировали,
а его самого юношей отправили
в лагеря. Вообще у нее был период
романов с «врагами народа» —
своеобразное искупление вины
перед жертвами сталинского

режима. В том числе она наверстала упущенное с вернувшимся
из ссылки Алексеем Каплером.
В свое время Сталин не дал
Светлане поступить в Литературный институт — не хотел, чтобы
дочь вливалась в круги развращенной советской богемы. В итоге она
закончила истфак МГУ и Академию общественных наук при ЦК
КПСС. Но в 1956 году все-таки
пришла работать в Институт мировой литературы. И будто оправдывая опасения отца, увлеклась
писателями и поэтами. Ее любовником стал коллега по институту,
женатый критик, писатель и будущий диссидент Андрей Синявский. Он оказал на Аллилуеву
большое идеологическое влияние.
Но попытка увести его от жены,
Марии Розановой, не увенчалась
успехом.
«Она была человеком необузданных чувств и внутренней
вседозволенности» — говорила
потом Розанова об Аллилуевой.
И вспоминала, как Светлана
рассказала им гадкий эпизод
из взаимоотношений с отцом.
Однажды тот в присутствии
кремлевских людей, когда дочь
начала о чем-то говорить, перебил ее фразой: «А Светлана трахаться хочет» (только он употребил более жесткое слово).
Остается загадкой, то ли отец
был прав насчет дочери, то ли
она своим поведением мстила
ему за эти слова, то ли Розанова
все выдумала.

КОШЕЛЕК

2,5 миллиона
долларов
Столько заработала Светлана
Аллилуева на своей книге
«20 писем к другу».

700 долларов
На такое ежемесячное социальное
пособие жила дочь Сталина в США
в последние годы.
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В конце 1950-х у Светланы
случился бурный роман с женатым поэтом Давидом Самойловым.
Уже через 15 минут после встречи
на дне рождения в доме Анастаса
Микояна они целовались...
Неудивительно, что в 1959 году
муж Аллилуевой Джонрид
Сванидзе с ней расстался.
В 1962-м Светлана тайно крестилась (свидетелем на церемонии
был Синявский). А вскоре нашла
новую любовь — Браджеша
Сингха. Индийский коммунист
из очень богатой семьи был старше ее на 20 лет. «Никто не понимал, что она нашла в этом человеке: лысый, худой, нескладный,
с жиденькой козлиной бородкой,
к тому же сильно больной», —
вспоминал председатель КГБ
Семичастный. Не исключено, что
Аллилуева изначально строила
планы с помощью Сингха выехать
за границу.
В 1965-м власти не разрешили
им заключить брак. В том же
году арестовали, а позже приговорили к семи годам колонии ее
друга Андрея Синявского. В знак
протеста Аллилуева уволилась из
Инсти тута мировой литературы.
А в конце1966-го индус умер,
и Светлане позволили выехать
в Индию — развеять его прах
над Гангом. Возвращаться
на Родину она не спешила. 6 марта 1967 года пришла в посольство США и попросила политического убежища.
Дочь Сталина бежала
на Запад — это была мировая
сенсация. А вскоре за границей
вышла книга Аллилуевой «20 писем к другу», обличавшая нравы
кремлевской верхушки. По имиджу СССР был нанесен колоссальный удар. Книга принесла
Светлане огромные деньги. Вот
только дети, 22-летний Иосиф
и 16-летняя Катя, оставшиеся
в Союзе, разорвали с матерью
отношения.

Чудес не бывает

А потом случилось странное событие. Вдова известного архитектора
Фрэнка Ллойда Райта (построил
здание Музея Гуггенхейма в НьюЙорке) пригласила Светлану к себе
в усадьбу, будучи уверенной, что
Аллилуева — реинкарнация ее по-

ВАШ ТАЙНЫЙ
Й Й СО
СОВЕТНИК
К

Светлана с последним мужем
Уэсли Питерсом и новорожденной
дочкой Ольгой. Перед разводом он
жаловался, что у жены «проснулись
диктаторские черты характера,
такие же, как у ее отца».

гибшей в автокатастрофе дочери.
Эта женщина была помешана на мистике. Но при этом имела вполне
земной план — женить на Светлане
своего бывшего зятя, архитектора
Уэсли Питерса. Так она рассчитывала, во-первых, распиарить свой
фонд, во-вторых, получить доступ
к деньгам дочери Сталина (тогда
ходили слухи, что отец при жизни
положил на ее имя огромную сумму
в швейцарском банке).
Уэсли быстро сделал предложение Аллилуевой, и та быстро согласилась. Сменив теперь уже
не только фамилию, но и имя,
стала Ланой Питерс. Родила дочь
Ольгу. Но вскоре поняла, что ее

просто используют, а фонд успешно освоил все ее деньги, вырученные от издания книг. Уже через
два года, в 1972-м, брак распался.
Через 10 лет разочарованная жизнью в США, Светлана переехала
в Англию. А еще через два года...
возвратилась в СССР, заявив
на пресс-конференции, что
в Америке ни дня не была свободной. Ей вернули гражданство.
Но повзрослевшие дети Иосиф
и Катерина так и не приняли мать.
А она писала на них жалобы.
Например, требовала исключить
Иосифа из партии, лишить ученого звания и выслать на Сахалин!
Из Москвы переехала в Грузию,
жила там на всем готовом (дача,
трехкомнатная квартира, спецобслуживание, денежное содержание, служебный автомобиль).
Но не прошло и двух лет, как
Светлана снова сорвалась в США
и опять принялась поливать бывшую родину...
Она еще долго продолжала
метаться. Подсчитано, что в эмиграции Аллилуева 39 раз меняла
место жительства. И наконец
успокоилась в пансионе для бедняков и разорившихся фермеров
городка Ричленд. Там и встретила
в 2011 году в возрасте 85 лет
смерть от рака толстой кишки.
На склоне лет дочь Сталина
призналась, что Америка так
ничего ей и не дала, а единственной любовью в ее жизни был
Алексей Каплер.
Владлен ЧЕРТИНОВ

Судьба детей
Сын Иосиф стал
известным врачом-кардиологом,
доктором медицинских наук. Умер
в 2008-м от инсульта.
Дочь Екатерина
Екатерина и Иосиф
Крис Эванс
стала вулканологом. Живет затворницей на Камчатке, общается только
рью. Это какая-то ошибка».
со своими собаками. Когда после
Американская дочь Ольга Питерс
смерти Ланы Питерс до нее дозвотеперь носит имя Крис Эванс, владеет
нился один журналист, она сказала:
винтажным магазинчиком в Орегоне
«Аллилуева не является моей матеи ведет экстравагантный образ жизни.
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