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ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ СТАЛИНОЙ
22 ноября 2011 года в доме престарелых в
американском штате Висконсин на 86-м году
жизни скончалась Светлана Иосифовна Аллилуева
О Светлане Аллилуевой (Сталиной) написано немало. Масса тенденциозных публикаций
создала и в нашей стране и за рубежом надуманный, искаженный образ, который должен
был соответствовать имиджу ее отца – «властолюбивого тирана»: «Яблочко от яблоньки недалеко падает».
Перед нами предстает странная, мятущаяся женщина, все без исключения поступки которой эксцентричны, ничем не обусловлены,
а следовательно, заслуживают осуждения. Заданная односторонность восприятия ее образа,
представления о ней не имели целью понять
Светлану, хотя каждый, кто брался за описание
ее судьбы (в отличие от автора этих строк), на
это претендовал.
Сквозь любую версию жизни Светланы, как
сквозь кисею, просвечивают пробелы. И все,
что остается за кадром, продолжает окутывать
ее образ тайной, привлекает внимание современников. Рожденная быть пожизненно дочерью великого человека, она, однако, оставалась
самостоятельной, независимой личностью, сумевшей стать не менее заметным явлением в
жизни нашей страны, чем ее отец, разумеется,
в другом аспекте.
Прежде чем говорить о Светлане, необходимо вспомнить о ее матери – Надежде Сергеевне Аллилуевой – и немного рассказать о ее вза-

имоотношениях с мужем – И. В. Сталиным – и
трагической гибели. Об этих взаимоотношениях правдиво, в отличие от всевозможных слухов, рассказывает переписка между супругами.
Письма опубликованы и при желании с ними
может ознакомиться каждый. Эти письма полны тепла, заботы и уважения друг к другу. Ни в
одном из них нет даже тени недоброжелательства или намека на грубость. Однако, как утверждают, именно грубое отношение Сталина
к жене было причиной многочисленных ссор
и привело к самоубийству Надежды Сергеевны. Разные источники рассказывают о причине
этого события по-разному, но наиболее часто
встречающийся вариант выглядит так.
7 ноября 1932 года после парада и демонстрации на Красной площади руководство страны с женами вечером собрались на квартире народного комиссара обороны К. Е. Ворошилова.
В разгар вечера Сталин якобы предложил тост
за Берию, а Надежда Сергеевна пить за него демонстративно отказалась. После этого Сталин с
возгласом «Эй, ты!» бросил в нее мандариновой
коркой. Аллилуева вспылила и покинула вечер.
Вместе с ней ушла и Полина Сергеевна Жемчужина, жена Молотова. После двухчасовой совместной прогулки по Кремлю Надежда Сергеевна пришла домой и выстрелила себе в сердце
из пистолета.
В этой ситуации обращает на себя внимание следующее. Весьма сомнительно, что был
провозглашен тост за Берию. В то время он являлся одним из многочисленных руководителей
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