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БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ • 

ГЕРОИЧЕСКОЕ 
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12000 году мировое сообщество 
торжественно отмечает 55-ю го-
довщину разгрома фашизма. Для 

народов России эта дата знамена-
тельна вдвойне, ведь именно наша 
страна внесла решающий вклад в унич-
тожение военной мощи гитлеровской 
Германии и принесла наибольшие жер-
твы на алтарь Победы. 

Сегодня, когда Россия переживает 
сложный переходный период, память 
о великом воинском и трудовом под-
виге народов нашей страны, сплотив-
шихся воедино, чтобы дать отпор фа-
шистским захватчикам, поставивших 
взятием Берлина и освобождением 
Праги победную точку в войне против 
гитлеризма, вновь всколыхнула волну 
общественного интереса к истории 
минувшей войны, к военной истории 
России в целом. Миллионы людей с 
большим интересом знакомятся с ан-
налами русской славы, стремятся 
учесть уроки прошлого при осмысле-
нии ответов на вызовы современнос-
ти. Живая связь с историей помогает 
в наши дни прокладывать наиболее 

верные пути в будущее, формулиро-
вать на основе исторических ценнос-
тей национальную идею России в XXI 
веке. 

Важнейший урок при осмыслении 
трудного пути, пройденного народами 
нашего Отечества, убедительно под-
твержденный событиями на рубеже 
веков, состоит в том, что в периоды 
кризисов социально-политического раз-
вития, будь то вторая мировая война 
или сегодняшний переходный период, 
значительно возрастает общественная 
роль исторической науки, в том числе 
ее военно-исторической отрасли. В 
немалой степени это происходит пото-
му, что в связи с коренными изменени-
ями в условиях жизни людей резко обо-
стряется их историческая память, появ-
ляется потребность обращаться к ми-
нувшему - далекому и близкому. В пе-
реломные моменты жизни общества, 
когда утрачиваются или резко меняют-
ся привычные жизненные ориентиры, 
народы ищут ответы на вопросы совре-
менности в своем прошлом. Поэтому 
богатейший опыт, накопленный поко-



/г* лениями, служит обществу на перело-
мах эпох важнейшим практическим, 
нравственным и интеллектуальным ар-
сеналом. 

Необычайно возросшая роль исто-
рии для сегодняшней России во мно-
гом объясняется тем, что привычные 
социально-политические, культурные, 
духовные ценности советского обще-

I ства или были подвергнуты переоцен-
ке, или отвергнуты на официальном 
уровне. Образовавшийся вакуум за-
полняется теориями, концепциями, 
версиями, зачастую западного проис-

| р хождения, как правило, чуждыми рус-
скому духу и российскому историчес-
кому сознанию. 
г—| РОЦЕСС пересмотра нацио-

нальных ценностей в полной 
• • мере затронул историческую 
науку. Появились новые или модерни-
зированные трактовки нашего прошло-
го, особенно отечественной истории 
XX века, часто заимствованные из раз-
ного рода западных концепций. Иска-
жение истории советского периода 
стало своеобразной модой. Примеча-
тельно, что наиболее предвзято на-
строенными критиками выступают 
большей частью литераторы, публи-
цисты, журналисты, работники элект-
ронных СМИ, а не профессиональные 
историки. Конечно, каждый имеет пра-
во на свое мнение по тем или иным 
историческим проблемам, но недопу-

ЗЕ стимо его навязывать другим. Насколь-
ко ко достоверна база данных, объекти-
5 вен взгляд на события, глубок их ана-
^ лиз — вот те главные критерии, по 
ш которым ученые судят о подлинной 

ценности тех или иных исторических 
х изысканий. К сожалению, все чаще на 
^ первый план выходят прагматизм, по-
ш иск личной выгоды, причем нередко 
3" любой ценой. Эти мотивы оттесняют 
§ извечные ценности народов России, 
н идеалы добра, справедливости, кол-
^ лективизма, издавна присущие наци-
а: ям, составляющим население нашего 
. Отечества. 

2 В результате происходит чрезвы-
§ чайно опасный процесс: из истори-
3 ческого сознания нации постепенно 
о вымываются подлинные националь-
^ но-государственные ориентиры. Мож-

но сказать, что в этих условиях сегод-
00 ня формируется качественно новый 

тип гражданина, лишенного истори-
з ческой духовности и того патриоти-
5 ческого фундамента, на котором сто-
О яла и благодаря которому была непо-

бедима Россия в прошлом. Значи-
д тельная часть населения сегодняш-
|3 ней страны не ведает, кто у нее вра-
о ги, а кто друзья, каковы реальные 
5 угрозы национальной безопасности 
< государства. Поэтому объективно 
§ трактуемая история России становит-
ся ся ныне одним из краеугольных кам-
Ц ней возрождения гражданского са-

мосознания народа и формирования 

национальной идеи, отвечающей тре-
бованиям современного переходного 
этапа развития страны. 

ИСТОРИЯ государства Российс-
кого неразрывно связана с его 
военным прошлым. В течение 

столетий России приходилось силой 
оружия отстаивать свою независи-
мость и территориальную целостность, 
оказывать вооруженную помощь дру-
гим народам. В военной истории — 
истоки лучших традиций россиян. На-
родная память бережно хранит все, 
что связано с защитой родных очагов, 
святынь, отеческих могил; лучшими 
чертами души русского человека ис-
покон веку были патриотизм, верность 
заветам отцов, честь и достоинство, 
готовность к самопожертвованию во 
имя Родины. 

Распространенное ныне пренебре-
жительное отношение к урокам исто-
рии в известной мере препятствует 
научно обоснованной разработке но-
вой военной доктрины, тормозит про-
ведение военной реформы. Подтвер-
ждением этому служат материалы дис-
куссии, проходившей недавно на стра-
ницах газет и журналов вокруг проек-
та новой военной доктрины. Вынесен-
ный на обсуждение документ многими 
специалистами оценивался как "абст-
рактная доктрина абстрактного госу-
дарства", не имеющая ни геополити-
ческих, ни военно-исторических ос-
нов, ни каких бы то ни было других 
отличительных особенностей, не го-
воря уже о духовной национально-го-
сударственной составляющей всякой 
системы обороны, которая непремен-
но должна отражать специфику стра-
ны и ее народа. 

Без фундаментально разработанной 
военной истории невозможно создать 
целостную, органично отражающую 
интересы национальной безопаснос-
ти военную доктрину, особенно такой 
страны, как Россия. Ведь ее станов-
ление и развитие, само существова-
ние во многом зависели от того, на-
сколько успешно решались пробле-
мы военной безопасности, как удава-
лось защищать рубежи Отечества. За 
десять с лишним веков истории Рос-
сии пришлось вести сотни больших и 
малых войн, участвовать в многочис-
ленных вооруженных конфликтах раз-
личной интенсивности — от погра-
ничных стычек до глобальных миро-
вых войн. 

БОЛЬШИНСТВО войн России были 
по характеру оборонительными, 
в защиту Отечества, или насту-

пательными, но исторически прогрес-
сивными. Наша страна не только за-
щищала себя, ее армия освобождала 
другие страны и народы. Так было в 
ходе наполеоновских войн в начале 
XIX века или русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. В середине XX века Со-
ветский Союз сыграл решающую роль 



в освобождении Европы от "коричневой 
чумы", стал главной силой в разгроме 
фашистской Германии. В этом ярком 
подвиге выразилась сила народа, была 
многократно приумножена слава его 
армии и флота. Русские военные гарни-
зоны стояли на четырех континентах, 
корабли под российским флагом бороз-
дили моря всех океанов, памятники рус-
скому воинству воздвигнуты в десятках 
стран. 

В России традиционно складывалась 
одна из наиболее прогрессивных во-
енных организаций, что позволяло со-
держать сильные армию и флот. Стра-
на дала миру немало великих полко-
водцев. Наше военное искусство все-
гда характеризовалось богатством 
эффективных способов и форм воору-
женной борьбы, а российские солда-
ты известны всему миру как непрев-
зойденные воины — инициативные, 
выносливые, стойкие и бесстрашные, 
к тому же необыкновенно гуманные. 
Словом, у России богатейшие ратные 
традиции. Методологический потен-
циал героического прошлого нашего 
Отечества настолько велик и разнооб-
разен, что может и должен стать фун-
даментом формирования националь-
ной идеи России, ее духовной осно-
вой. 

Как здесь не вспомнить слова та-
лантливого военного деятеля, мысли-
теля и историка генерала Н.Н.Сухоти-
на: "Знание своей Родины. Знание 
прошлого ее, знание прошлого воен-
ного и боевого своей армии есть... 
основа для образования народного 
мировоззрения (читай —националь-
ной идеи. — В.З.), такого склада по-
нятий и взглядов, которые сознатель-
но и инстинктивно всегда укажут или 
подскажут верные и правильные пути 
в разных случаях деятельности, — ос-
нова для развития и укрепления при-
рожденного чувства любви к Родине, 
— основа для воспитания в каждом из 
нас веры в силы своего народа, своей 
армии"*. 

В кратком, конспективном виде, но 
необычайно емко и всеобъемлюще 
выражены в этих словах роль и значе-
ние отечественной военной истории в 
духовной жизни общества. Военно-
историческая наука в современных ус-
ловиях может и должна стать твердой 
опорой возрождения традиций и иде-
алов нашего народа, точкой отсчета 
для определения ориентиров нацио-
нального самосознания. 

Как общественная наука она пред-
ставляет комплекс дисциплин, одни из 
которых призваны выдавать "готовую" 
продукцию. Это история войн и военно-
го искусства, история военного строи-
тельства и военной мысли. Другие обес-
печивают последовательную научно-ис-

* Сухотин Н.Н. Война в истории русского мира. СПб., 
1898. С. VII. 

следовательскую деятельность, играют 
как бы вспомогательную, но отнюдь не 
второстепенную роль. Это военная ис-
ториография и источниковедение, архе-
ографическая военно-историческая ра-
бота и военная статистика, военная ар-
хеология. 

ОСОБАЯ роль военно-историчес-
кой науки определяется ее фун-
кциями. К сожалению, значение 

этого фактора долгое время было при-
нижено тем, что, по сути дела, военная 
история исполняла роль служанки ав-
торитарной политики и была скована 
узкими рамками официальной идео-
логии, не позволявшей касаться объяв-
ленных запретными тем. 

Необходимость реализации всего 
потенциала военно-исторических зна-
ний в системе современного образо-
вания и воспитания заставляет поста-
вить вопрос об уточнении социально-
го предназначения и функций военной 
истории. 

Прежде всего следует выделить ме-
тодологическую функцию военной ис-
тории. Ее проявление многообразно. 
Во-первых, военная история изучает 
прошлое народов, государств, оцени-
вает его, чтобы раскрыть закономерно-
сти общественного развития, правиль-
но понять важнейшие тенденции, а так-
же извлечь из него определенные уро-
ки и научиться учитывать их в практи-
ческой деятельности. Вместе с тем она 
неразрывно связана с современнос-
тью, так как проблемы войны и мира 
продолжают оставаться одними из наи-
более острых. 

Во-вторых, военно-историческая 
наука, объективно оценивая ратное 
прошлое как нашей страны, так и дру-
гих государств, вырабатывает теоре-
тические положения и то или иное 
отношение к важнейшим событиям в 
истории войн, военного искусства, к 
проблемам военного строительства и 
т.д. Таким образом она активно уча-
ствует в решении оборонных задач 
государства. 

В-третьих, объективная истина, до-
бываемая военной историей, отража-
ется в понятиях, которые раскрывают 
законы военных событий и формы их 
реализации, помогают людям лучше 
понять сущность самого историческо-
го процесса и его противоречия. Опи-
сывая деятельность людей, направ-
ленную на достижение политических 
целей военными средствами в различ-
ные эпохи, военно-историческая на-
ука показывает ее особенности, фор-
мы и механизм, оценивает эффектив-
ность. 

И наконец, военно-историческая на-
ука не только исследует историю войн, 
военного прошлого как единый законо-
мерный процесс, но и вырабатывает 
основные закономерности развития во-
енного искусства, оценочные критерии, 
создавая тем самым основу для даль-
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нейшего развития современной воен-
ной теории и практики. 

ьАКТЫ показывают, что тесная, 
органичная связь между воен-
ной историей и военной наукой 

глубоко закономерна. Как же прав 
Н.Г.Чернышевский, который говорил, что 
"без истории нет теории, но и без тео-
рии нет истории". 

Военно-историческая наука, изучая 
прошлое, в особенности военные дей-
ствия различного характера и масшта-
ба, предоставляет бесценный науч-
ный материал, из которого военная 
наука уже вырабатывает теоретичес-
кие и практические рекомендации Во-
оруженным Силам с учетом современ-
ных реалий. Своими исследованиями она 
показывает факторы и условия, привед-
шие именно к этому, а не к иному резуль-
тату, оценивает различные возможнос-
ти, существовавшие в исследуемых во-
енных действиях (или войне в целом), но 
особое внимание обращает на показ 
реализованной возможности. Так, на-
пример, обстоятельно описаны и оцене-
ны факторы и условия успешного контр-
наступления наших войск под Сталинг-
радом и Курском в Великой Отечествен-
ной войне. В последние годы детально 
проанализированы причины неудач РККА 
в 1941 - 1942 гг., не имевших успеха 
операций этих и последующих лет 
("Марс" 1942 г., Харьковской 1943 г., 
действий Западного фронта в 1943 г. и 
ДР.). 

Таким образом, изучая опыт про-
шлых войн, военно-историческая на-
ука вносит огромный вклад в развитие 
современной отечественной военной 
теории. В этом смысле она является 
фактором укрепления оборонной мощи 
страны. 

Важнейшей задачей военной истории 
является ее мировоззренческая функ-
ция. Она выражается, во-первых, в ос-
мыслении значения и места войны в 
историческом процессе, роли в ней че-
ловека, в выработке отношения к войне 
как к средству изменения действитель-
ности в интересах общества и государ-
ства. Во-вторых, названная функция 
способствует развитию общей, в том 
числе военной культуры человека, граж-
данина. Иными словами, военная исто-
рия как наука есть активный и равно-
правный участник формирования науч-
ной картины развития общества в це-
лом. 

Не менее важна образовательная фун-
кция военной истории, которая выража-
ется в передаче, прежде всего военнос-
лужащим, профессиональных знаний, 
умений и навыков, в повышении уровня 
их воинского мастерства, расширении 
кругозора, развитии творческого мыш-
ления. 

И наконец, воспитательная функция 
состоит в том, что, раскрывая герои-
ческое прошлое народов нашего Оте-
чества, военно-историческая наука спо-

собствует повышению морального духа 
нации, является не только побудитель-
ным мотивом воспитания высоких нрав-
ственных качеств воина, гражданина-
патриота, но и непосредственно уча-
ствует в формировании такой важной 
составной части оборонной мощи госу-
дарства, как морально-политический 
фактор. 

Не случайно накануне и в годы Вели-
кой Отечественной войны политики, 
военачальники, общественные деяте-
ли постоянно обращались к героичес-
кому прошлому России, пропаганди-
ровали славные подвиги русского на-
рода. Имена Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Козьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, Александра Су-
ворова, Федора Ушакова, Михаила Ку-
тузова, Павла Нахимова и других зна-
менитых защитников Отчизны звали 
солдат и офицеров на подвиги, вооду-
шевляли их. 

В связи с этим особого внимания зас-
луживает факт кардинального по-
ворота всей идеологической работы в 
Вооруженных Силах накануне Великой 
Отечественной войны от абстрактной 
и крайне политизированной пропаган-
ды к всестороннему и глубокому изу-
чению отечественного военно-истори-
ческого опыта. "У нас... проводится 
направленное охаивание старой [ис-
тории], выдающиеся полководцы про-
шлого забыты, их военное искусство 
...остается неизвестным командному 
составу — все это приводит к игнори-
рованию исторического конкретного 
опыта...", — подчеркивалось на сове-
щании в Наркомате обороны СССР в 
мае 1940 года, посвященном вопросам 
идеологической работы в Красной Ар-
мии. 

Военная история учила советских лю-
дей как осмысливать опыт неудачных 
войн, так и постигать факторы, позво-
лявшие побеждать врага, напоминала 
о героическом прошлом, о необходи-
мости умело и стойко отстаивать на-
стоящее и бороться за будущее. Она 
как бы связывала воедино три цвета 
времени. 

Эту же функцию выполняет военно-
историческая наука в современных ус-
ловиях, выступая важным фактором во-
енно-патриотического воспитания лю-
дей, прежде всего молодежи. Правди-
вое и яркое воспроизведение герои-
ческих страниц и военного опыта про-
шлого способствует воспитанию моло-
дежи в духе патриотизма. Именно за 
счет этого укрепляется глубокая и не-
расторжимая связь поколений, их вер-
ность Отечеству. 

Военная история как важнейшая со-
ставная часть отечественного культур-
ного наследия дает возможность мо-
делировать сложнейшие противоре-
чивые процессы современности, об-
легчает поиск путей выхода из кризис-
ных состояний общества. В этом отно-



шении вполне правомерно ставить 
вопрос о прогностической функции 
военно-исторической науки, которая 
определяется возрастающей потреб-
ностью иметь исторический "капитал" 
для прогнозирования характера буду-
щих войн и военных конфликтов, ана-
лиза как подготовки к ним, так и опыта 
их предотвращения с учетом уроков 
прошлого. 

Приведу такой пример. В августе 1939 
года Советский Союз предпочел зак-
лючить с Германией договор о ненапа-
дении, нежели вступить в зыбкий аль-
янс с Англией и Францией. Почему? 
Потому что западные демократии не 
вызывали доверия. Мюнхенское согла-
шение, тайные переговоры с Гитлером 
летом 1939 года, демонстративное за-
тягивание переговоров с СССР в тот же 
период порождали совершенно обо-
снованные сомнения Кремля. Герма-
но-польская война 1939 года показала, 
что все гарантии западных держав 
Польше оказались несостоятельными. 
Этого и ожидал Советский Союз. Со-
бытия "странной войны" и поведение 
западных демократий во время конф-
ликта с Финляндией наглядно проде-
монстрировали, что главной целью За-
пада является стремление любой це-
ной направить гитлеровскую агрессию 
на Восток. 

МОЖНО смело утверждать, что 
военно-историческая наука, об-
ладая огромным потенциалом, 

выполняет важные методологические и 
общемировоззренческие задачи. 

В этой связи возникает вопрос: в ка-
кой мере современное состояние воен-
но-исторической науки способствует вы-
полнению названных функций? К сожа-
лению, приходится констатировать, что, 
несмотря на высокий уровень достигну-
того, отечественная военно-историчес-
кая наука переживает кризис, обуслов-
ленный спецификой нынешнего пере-
ходного периода. Под кризисом в дан-
ном случае надо понимать не застой 
или упадок в развитии исторической 
отрасли (как это чаще всего трактует-
ся), а разрыв внутренних, на уровне 
сущности, связей в развитии. Его про-
явления таковы: 

— изменяется содержательная часть 
военной истории в результате уточне-
ния или изменения объекта истори-
ческих исследований и пересмотра 
методологических основ в изучении 
исторических процессов; 

— нарастает опасная тенденция су-
жения и сокращения проблематики во-
енно-исторических исследований; 

— сокращается когорта профессио-
нальных военных историков: многие 
опытные специалисты не имеют воз-
можности работать в своей области 
науки, а новое поколение специалис-
тов рождается медленно; 

— организационная структура (аппа-
рат) военно-исторических исследова-

ний обеднена, а многие ее звенья унич-
тожены; 

— школьные и вузовские учебники | 
по истории обильно нашпигованы вто- % 
ростепенными датами, фактами, со- ; 
бытиями, именами, заслоняющими 
истинное величие военных подвигов 
России; зачастую отсутствует их науч- ] 
ная экспертиза и оценка специалиста- й 
ми; 

— все более уменьшается доля по- < 
зитивного военно-исторического ма-
териала в пропагандистских програм-
мах радио и телевидения. 

В средствах массовой информации 
неоправданно мал стал показ герои-
ческого прошлого Советского государ-
ства. Стало обычным под видом стира-
ния "белых пятен" концентрировать вни-
мание российских читателей и слуша-
телей исключительно на негативных яв-
лениях недавней отечественной исто-
рии. Это очень вредная тенденция, вы- ^ 
бивающая из идеологического потен-
циала военной истории важный пласт, 
столь необходимый сегодня в воспита-
тельной работе в Вооруженных Силах и 
среди населения. 

Развернувшиеся в последние годы 
процессы, связанные с переосмысле-
нием событий прошедших лет, поис- И 
ками путей обновления научного зна-
ния, все еще сопровождаются прояв- * 
лениями нигилизма, непродуктивной 
ретроспекции,антиисторизма и бес-
памятства. Это ни в коей мере не 
исправляет исторической несправед-
ливости, ибо "новая" полуправда так- Щ 
же не может дать народу истину о Щ 
подлинной военной истории. Прока- Ж 
тывающиеся в средствах массовой ин- ^ 
формации шумные кампании по воен- ш 
но-историческим проблемам не толь- Я к 
ко не служат целям восстановления ~ 
исторической правды, но еще более ш 
усиливают дезориентацию общества. 3* 
Особенно это относится к таким про- § 
блемам, как события 1939 года, канун н 
Великой Отечественной войны, ее на- ^ 
чальный период, причины неудач и х 
поражений советских войск в 1941— -
1942 гг., масштаб и причины людских « 
и материальных утрат, положение во- с; 
еннопленных и т.д. 3 

Так уж случилось, что в запретные О 
или малоисследованные сферы воен- с 
ной истории активно вторглись в пер- ю 
вую очередь авторы, сумевшие быст- .. 
рее других реализовать свои возмож- § 
ности. К сожалению, вдумчивый науч- о 
ный анализ они подменяют поиском § 
разоблачительных сенсаций, часто на- о. 
думанных или вырванных из общего ц 
контекста событий и потому необъек- ^ 
тивных. Так приносится в жертву исти- о 
на. Можно сказать, что создан доста- § 
точно устойчивый историко-нигилис- < 
тический фон, на котором и героичес- § 
кие страницы военной истории Отече- со 
ства, особенно периода Великой Оте-
чественной войны, представлены чита-



телю в извращенном, деформирован-
ном виде. Серьезные военные истори-

[ ки пытаются говорить правду, но их 
возможности ограничены как коммер-
ческими преградами, так и образовав-
шейся в обществе политико-идеологи-
ческой атмосферой. 

Авторами военно-исторических про-
изведений, как правило, выступают 
публицисты, журналисты, т. е. люди в 
лучшем случае знающие историю на 
уровне явления, но не сущности. По 
сравнению с историками-профессио-
налами они имеют бо'льший выход на 
широкую аудиторию. Дилетантизм, 
поверхностность и субъективизм их 
суждений влекут за собой искаженное 
понимание в обществе проблем воен-
ной истории. Низкопробная истори-
ческая литература и особенно некаче-
ственные телепрограммы крайне от-
рицательно влияют на умонастроение 
людей, особенно молодежи, подрыва-
ют авторитет и социальную значимость 
военной службы, формируют представ-
ление о государстве как о силе, изна-
чально враждебной индивидуальной 
личности. 

Нельзя не сказать и о том, что кризис 
военно-исторической науки отчасти 
связан с определенными слабостями 
ее методологии и, как следствие, с 
ослаблением внимания к ней со сто-
роны политического и военного руко-
водства страны. 

2Е | ЕСМОТРЯ на кризисные явления, 
й 1—1 военно-историческая наука про-
^ • • должает развиваться и по-прежне-
^ му является важным фактором духовной 
ш жизни общества. Вопреки стараниям 

"терминаторов от истории", народная 
5 память бережно хранит все, что непос-
2 редственно связано с защитой Отчизны, 
ш с ратными делами ее сынов во имя со-
3" хранения суверенитета и территориаль-
§ ной целостности, процветания страны, 
н Формирование общественного со-
< знания русского народа издревле оп-
а: ределялось двумя факторами: приро-
.. дой и историей. Обращение к воен-

2 ной истории всегда служило воспита-
§ нию патриотизма, гражданственнос-
3 ти, способствовало проявлению вы-
о соких нравственных качеств. Военная 
^ слава Отечества никогда не была без-

различной для населяющих Россию 
ю народов. Ее творцы и носители, они 
5 всячески поддерживают тех ученых, 
х журналистов, политических деятелей, 
^ которые стремятся воссоздать досто-
о верную и правдивую военную исто-

рию Отчизны. 
л Перед военными историками стоят 
5 задачи быстрейшего преодоления кри-
о зисных явлений, достижения более 
5 высокой эффективности и практичес-
< кой значимости военно-исторических 
о исследований. В условиях, когда без-
со действуют другие базовые средства 
Ц воспитания, приобщение к героичес-

кому прошлому остается .едва ли не 

единственным, и, безусловно, животвор-
ным неиссякаемым источником утоле-
ния патриотической жажды защитника 
Отечества. 

НЕЛЬЗЯ забывать, что военно-ис-
торическая наука, как и любая 
другая, — это не просто знания, 

выраженные в понятиях, законах, пра-
вилах и зафиксированные в различно-
го рода трудах, документах, но и науч-
но-исследовательские учреждения, 
учебные заведения, т.е. организаци-
онные формы, и, конечно, научные 
кадры. Только слаженная и целеуст-
ремленная работа всех звеньев этой 
сложной системы способна обеспе-
чить решение задач, стоящих перед 
военно-исторической наукой. Причем 
каждое звено этой системы должно 
выполнять свои функции таким обра-
зом, чтобы ширился и двигался впе-
ред весь фронт военно-исторических 
исследований, а последние органично 
входили в живую ткань общества и 
Вооруженных Сил. 

В этой системе особую роль играет 
Институт военной истории Министер-
ства обороны Российской Федерации 
как главный научный центр военно-
исторических исследований. Уместно 
напомнить, что государственная ин-
ституализация военно-исторической 
науки в нашей стране берет свое нача-
ло в 1879 году, когда Указом импера-
тора Александра II от 21 марта была 
создана первая в России Военно-ис-
торическая комиссия, по существу, 
предтеча, прообраз современного 
Института военной истории. Это уни-
кальное научно-исследовательское 
учреждение, что обусловлено его фун-
кциями, местом в общей системе на-
учно-исторических структур России, 
масштабами и характером той много-
гранной деятельности, которую оно 
успешно осуществляет вот уже более 
трех десятилетий. 

За эти годы Институт военной истории 
стал подлинным центром военно-исто-
рической мысли страны, генератором 
идей в области военно-исторических 
исследований. 

Его судьба неразрывно связана с 
развитием отечественной военно-ис-
торической мысли в последней трети 
XX столетия. 

В деятельности института условно 
можно выделить три этапа, каждый из 
которых характеризуется собственным 
творческим содержанием, особенно-
стями методологических решений и 
уровнем военно-исторических иссле-
дований, степенью использования и 
обобщения архивных материалов, в 
том числе и ранее недоступных иссле-
дователям. Содержание военно-исто-
рических исследований несло на себе 
яркую печать своего времени, нераз-
рывно было связано с процессами, 
протекавшими в обществе и государ-
стве. 



ПЕРВЫЙ этап длился около двад-
цати лет, он пришелся на период 
второй половины 60-х - первой 

половины 80-х годов и связан со ста-
новлением и утверждением Института 
военной истории как головного научно-
го центра в масштабе всего государ-
ства в области военной истории Отече-
ства. 

В эти годы сотрудниками института 
были созданы фундаментальные тру-
ды по истории второй мировой и ее 
главной событийной части — Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. Вто-
рая мировая война была таким гранди-
озным явлением в жизни человечества, 
что ее итоги и уроки еще долго будут 
оказывать огромное воздействие на ход 
и характер мирового развития, на созна-
ние людей. Тогда увидели свет такие 
работы, как 12-томная "История второй 
мировой войны 1939—1945 гг.", "Вторая 
мировая война. Итоги и уроки", "Вторая 
мировая война: Краткая история" и дру-
гие. Были подготовлены и изданы фун-
даментальные энциклопедические изда-
ния, в их числе: "Советская Военная 
Энциклопедия" в 8 томах, энциклопедии 
гражданской и Великой Отечественной 
войн. 

Подготовлены и изданы двухтомные 
труды по истории первой мировой и 
гражданской войн в СССР, моногра-
фии по истории Северной войны 1700-
1721 гг., Отечественной войны 1812 года, 
русско-турецких войн XIX века, русско-
японской войны 1904-1905 гг., локаль-
ных войн послевоенного периода, исто-
рии Вооруженных Сил Советского Со-
юза и вооруженных сил ряда зарубеж-
ных стран и т.д. Общий тираж изданных 
трудов составляет свыше 16 млн экзем-
пляров. 

Многие работы получили широкую 
известность не только в нашей стране, 
но и за рубежом. 28 научных трудов 
удостоены премий, в том числе Государ-
ственной и Ленинской, дипломов, меда-
лей. Более 60 работ переведены на ино-
странные языки и изданы в других госу-
дарствах. Сотрудники института приня-
ли активное участие в подготовке книг 
Памяти павших в Великой Отечествен-
ной войне. 

В то же время, критически оценивая 
содержание исторических исследова-
ний этого периода, нельзя умолчать о 
том, что многим работам по истории 
Великой Отечественной войны были 
присущи серьезные недостатки. Их 
отличала идеологическая заданность, 
некоторые проблемы лишь обознача-
лись. Не публиковались истинные циф-
ры потерь военнослужащих и граж-
данского населения на фронтах и в 
тылу, слабо освещались проблемы 
военнопленных, проведение депорта-
ций народов во время войны и другие 
важные исторические проблемы. Уз-
кие рамки находившейся под строгим 
партийным контролем официально 

признанной методологии существен-
но снижали возможность военно-ис-
торической науки в реализации ее глав-
ной функции — постижении истори-
ческой истины. 

Это ни в коей мере не умаляет вклад 
в науку военных историков предше-
ствующих десятилетий. Они делали 
все, что могли в условиях идеологи-
зированного общества. Воздавая дол-
жное их труду и таланту, сегодня мы 
вправе гордиться, что располагаем 
большей научной базой, большей сво-
бодой мысли, более широким круго-
зором, чем наши предшественники. 
Но это налагает на военных истори-
ков и особую ответственность за каж-
дое сказанное или напечатанное сло-
во. 

ВТОРОЙ этап истории института 
пришелся на так называемый "пе-
рестроечный" период развития 

нашего общества. Начавшийся про-
цесс переосмысления пройденного 
пути объективно поставил вопрос о 
"белых пятнах" отечественной исто-
рии, в особенности ее советского пе-
риода. 

К сожалению, развернувшиеся в кон-
це 80-х годов кампании на исторические 
темы не только не способствовали ис-
правлению исторической несправед-
ливости, но, напротив, вызвали ядо-
витый поток лжи, нигилизма, искаже-
ний и подтасовок исторической исти-
ны. На смену разрушавшимся мифам 
создавались новые. 

В этих условиях ученые института ^ 
предпринимали активные шаги по пе- д-
ресмотру основных направлений ис- > 
следований, более широкому вовле- 5 
чению в научный оборот рассекречи- ш 
вавшихся архивных материалов, ис- ^ 
следованию теоретико-методологи- _ 
ческих проблем военной истории. 

В эти годы была проведена подгото- 3" 
вительная работа для написания бо- § 
лее глубоких исследований о Вели- ° 
кой Отечественной войне, изучены и ^ 
обобщены новые архивные данные, I 
началась подготовка к изданию фун-
даментальных энциклопедических тру- Щ 
дов. 5 

НАМЕТИВШИЕСЯ тенденции очи- 3 
щения военно-исторической на- о 
уки от всего наносного и чуждо- с 

го, что препятствовало реализации ш 
могучего творческого потенциала, по- .. 
лучили логическое продолжение в | 
последующие годы, в ходе третьего, о 
современного этапа истории инсти- § 
тута, который можно было бы назвать о. 
этапом "интеллектуальной регенера- л 
ции". ^ 

По существу, сегодня речь идет о о 
формировании новой концепции во- § 
енно-исторических знаний, характер- < 
ными чертами которой являются об- § 
новленная методология, развитие те- со 
ории военно-исторической науки, ком- Щ 
плексный подход в исследовании про-
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блем, синтезе другими отраслями на-
учных знаний. Реализация этих задач 
обозначила магистральные пути в де-
ятельности Института военной исто-
рии. 

Для этого есть все необходимые усло-
вия. Институт имеет достаточно эффек-
тивную организационную структуру, по-
зволяющую решать сложные научные и 
прикладные проблемы военной истории. 
В его коллективе ныне работают 17 док-
торов наук и профессоров, 95 кандида-
тов наук, доцентов и соответствующих 
им старших научных сотрудников. Около 
20 из них являются действительными 
членами и членами-корреспондентами 
Российской академии естественных наук 
и других общественных академий наук 
России. 40 специалистов стали лауреа-
тами общественно-научных академичес-
ких наград и почетных званий за вклад в 
развитие науки. 

К важным направлениям научно-ис-
следовательской работы института на 
современном этапе его развития от-
носятся: 

— изучение механизма возникнове-
ния и развития военно-политических 
кризисов, особенностей их хода и ис-
хода; 

— обобщение опыта строительства 
и реформирования Вооруженных Сил 
России и ряда стран Западной Европы 
и США, выявление основных тенден-
ций строительства профессиональных 
армий, анализ уроков для эффектив-
ного проведения военной реформы в 
России; 

— подготовка достоверного истори-
ко-статистического банка данных для 
комплексной систематизации научной 
информации; 

— расширение, унификация и апро-
бирование понятийного аппарата во-
енно-исторической науки. 

Одним из главных направлений твор-
ческой деятельности наших историков 
было и остается исследование теоре-
тико-методологических проблем раз-
личных направлений военно-истори-
ческой науки. 

Подготовлены и изданы труды, в 
которых рассматриваются как исто-
рический, так и теоретический ас-
пекты проблем военной безопаснос-
ти и стратегической стабильности, 
военной политики и военных доктрин 
СССР, США, Японии и других стран. 
Завершена работа над капитальным 
трудом по истории отечественной 
военной науки с XVII по XX век. В нем 
рассмотрены в диалектической взаи-
мосвязи и взаимообусловленности 
исторические, теоретические и при-
кладные проблемы военной науки, 
знание и понимание которых крайне 
необходимо. 

Ученые института многое делают 
для введения в научный оборот но-
вых материалов, документов, в осо-
бенности из фондов отечественных 

архивов. Увидели свет первые двад-
цать три тома из серии сборников 
документов Государственного Коми-
тета Обороны, Ставки Верховного 
Главнокомандования, НКО и НК ВМФ, 
Генерального штаба и других орга-
нов государственного и военного уп-
равления, которыми вводятся в науч-
ный оборот сотни новых, ранее неиз-
вестных историкам документов и ма-
териалов. Опубликовано более двух-
сот работ, посвященных проблемам 
отечественной и зарубежной воен-
ной истории. 

Показательным в смысле новизны 
решения научных проблем являются 
двухтомный труд "Стратегические ре-
шения и Вооруженные Силы" (М.: 
1995, 1997)** и трехтомник "Военная 
история Отечества с древних времен 
до наших дней" (М.: Мосгорархив, 
1995), в котором аналитически рас-
смотрено военное прошлое нашего 
Отечества и максимально реализован 
принцип объективности исторического 
исследования в изложении и объясне-
нии военно-исторических событий, яв-
лений и процессов, нет крайностей, 
уводящих от истины, оценки взвешены, 
свободны как от идеализации, так и от 
незаслуженного очернения прошлого, 
подкреплены добротной, значительно 
обновленной источниковой базой и на-
учной аргументацией. Трехтомник— не 
только историческое, но и в значитель-
ной степени теоретическое произве-
дение. Весной 2000 года увидит свет 
фундаментальная монография, посвя-
щенная истории отечественной воен-
ной стратегии. 

Примером нового, взвешенного под-
хода к военной истории является четы-
рехтомный труд "Великая Отечествен-
ная война 1941 -1945", созданный исто-
риками института совместно с истори-
ческими институтами Российской ака-
демии наук. 

Содержащиеся в этих работах оцен-
ки и выводы во многом актуальны для 
разработки проблем безопасности и 
обеспечения стабильности, выработ-
ки взвешенной военной политики, во-
енной доктрины и оптимизации во-
енной реформы. В частности, опре-
делены критерии оценки военных уг-
роз и опасностей в современных ус-
ловиях, обобщен опыт противодей-
ствия им, сформулированы уроки, вы-
текающие из него. В оезультате оп-
ределены новые требования к воен-
ной политике,доктрине,науке, а так-
же к государству и Вооруженным 
Силам. 

В этой связи решаются методологи-
ческие вопросы определения военной 
мощи государств, успешности воен-
ных реформ. Разработаны подходы и 

** Подготовлен к печати двухтомный фундаменталь-
ный труд "Стратегические решения и Вооруженные Силы: 
новое прочтение". 



критерии периодизации истории Совет-
ских Вооруженных Сил в последние годы, 
оценки их боевой мощи. 

Важным направлением стало реше-
ние теоретико-методологических про-
блем собственно военно-исторической 
науки. Встал вопрос, насколько успеш-
но и втом ли направлении развивается 
она в изменившейся социально-поли-
тической обстановке, каковы ее идео-
лого-мировоззренческие основы. По-
пытка дать ответы на актуальные и наи-
более острые проблемы методологии 
современных научных исследований 
предпринята в книге "Опыт и уроки 
отечественной военной истории". В ней 
рассмотрены объект и предмет воен-
но-исторической науки, характер и 
структура ее современной методоло-
гии, место и роль в ней и прежних 
принципов, и новых подходов. В труде 
предложены новые критерии оценки 
итогов и уроков второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войн, определе-
ния цены Победы. 

Нельзя не сказать и об интеллектуаль-
ной регенерации в области военно-ис-
торических исследований. Под нею сле-
дует, очевидно, подразумевать комп-
лекс процессов образовательного, про-
светительского и собственно исследо-
вательского характера, состоящих в 
бережном и одновременно критичес-
ком и аналитическом отношении к ре-
зультатам труда предшественников на 
ниве познания военной истории, в под-
готовке (несмотря на все субъективные 
и объективные сложности) новых науч-
ных кадров, семантическом развитии и 
укреплении отечественной военно-ис-
торической школы, научных основ со-
временной археографической экспер-
тизы и, как следствие, развитии воен-
ного источниковедения. 

Работы, подготовленные учеными ин-
ститута, служат добрым примером 
правдивого и в то же время уважитель-
ного отношения к отечественной исто-
рии, умения избежать как идеализа-
ции прошлого, так и непозволитель-
ного ее одностороннего, тенденциоз-
ного освещения и объяснения, тем 
более охаивания. 

ПРАВДА истории не лежит на по-
верхности, ее надо искать, до-
бывать. А для этого необходи-

мы серьезные исторические иссле-
дования, научные поиски, сопостав-
ление мнений и аргументов по конк-
ретным вопросам и сложным пробле-
мам. Тогда и драматическое, и геро-
ическое, и негативное, и позитивное 
— все, что было в прошлом во всей 
сложности и противоречивости, зай-
мет в исторических работах есте-
ственное место. 

Помня о необходимости обновления 
и развития военно-исторической на-
уки, военные историки руководствуют-
ся словами А.А.Свечина, сказавшего в 
свое время, что военная история —это 

та почва, на которой "рождаются опор-
ные точки нашего военного мышле-
ния". С этих позиций формируются за-
дачи, над решением которых работает 
Институт военной истории. Взаимо-
связь и взаимообусловленность мира и 
войны, история войн и вооруженных 
конфликтов, сфера военного строитель-
ства — все, что имеет выход на совре-
менные проблемы, стараются охватить 
своими исследованиями военные уче-
ные. Работы института сегодня все 
больше приобретают практическую на-
правленность, обусловленную реаль-
ными потребностями Вооруженных Сил 
России, и в этом видится значительный 
потенциал его дальнейшего развития 
как головного учреждения в области 
комплексного исследования проблем 
обеспечения национальной безопасно-
сти страны. 

Основные итоги творческой деятель-
ности Института военной истории за 
последние семь лет свидетельствуют 
о его большом научном потенциале, 
который реализуется сотрудниками 
для решения трудных и ответствен-
ных задач — научных и прикладных — 
в области военно-исторической на-
уки. 

Это не означает, что сегодня мы гото-
вы расставить все точки над 'Т\ дать 
"единственно правильные" ответы на 
вопросы. История, как и сама жизнь, 
постоянно переосмысливается новыми 
поколениями. Мы решаем эту пробле-
му, используя доступные нам сегодня 
материалы, даем вытекающие из них 
оценки событиям прошлого, оглядыва-
ем исторический пейзаж с высоты на-
чала XXI века. 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ наука 
может сделать очень многое для 
возрождения патриотического 

самосознания россиян, вооружения их 
четкими духовными ориентирами, рас-
пространения в обществе уважения к 
нашим самобытным традициям и под-
ражания лучшим образцам служения 
Отечеству, особенно в деле воору-
женной защиты его рубежей и нацио-
нальных интересов. В сущности гово-
ря, тот материал, которым оперируют 
военные историки — героическое про-
шлое России — должен лежать и в 
основе национальной идеи, сплачива-
ющей, объединяющей и воодушевля-
ющей нынешнее и последующие поко-
ления россиян без различия нацио-
нальности, вероисповедания,социаль-
ного положения. 

Генерал-майор В.А.ЗОЛОТАРЕВ, 
действительный государственный 

советник 
Российской Федерации 1 класса, 

начальник Института 
военной истории 

Министерства обороны РФ, 
доктор исторических наук 



ЭПОХА В ФОТОДОКУМЕНТАХ 

55 лет назад самым глав-
ным и радостным событием 
в нашей стране стала Побе-
да. Два фронта—боевой и 
трудовой —дни и ночи ко-
вали ее в смертельной 
схватке с фашизмом. На пе-
реднем крае под губитель-
ным свинцовым дождем, на 
заводах Урала и Сибири 
никто не жалел себя ради 
общей цели—дойти до Бер-
лина. И столица Германии 
пала. Человечество впервые 
за многие годы вздохнуло 
свободно. Страшная угроза 
нового "коричневого" по-
рядка миновала, но прежде 
чем это произошло, были 
22 июня, битва под Моск-
вой, сражения под Сталин-
градом и Курском, освобож-
дение Европы. Множество 
лишений перенесли целые 
народы. Они выдержали 
страшный напор жуткой вол 
ны фашистских полчищ и 
заслужили славу. Память о 
всех, кто воевал, как о тру-
жениках тыла, так и о тех, 
кто боролся и победил, ос-
танется в веках. 

Быстротекущее время с 
каждым годом отдаляет нас 
от этих эпохальных, герои-
ческих событий. Стирают-
ся в памяти поколений 
даже самые яркие момен-
ты. Кино- и фотодокумен-
ты, материалы той поры 
станут чуть ли не един-
ственными свидетельства-
ми драматических собы-
тий. Они воскрешают в 
нашей памяти эпизоды са-
мой страшной из войн XX 
века и одновременно яв-
ляются мощным средством 
мобилизации народов на-
шей страны на борьбу за 
мир, отстаивание нацио-
нальных интересов России. 

12 шге&ри 
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Площадь А 
Маяковского. 
На страже неба 

Площадь Свердлова 
30 июля 1941 года. 

Один из сбитых 
над столицей 

фашистских 
V бомбардировщиков 

Фото 
предоставлены 
Центральным 

музеем 
Вооруженных Сил, 

Музеем войск ПВО, 
и В.Б.Леонтьевым-

коллекционером 
снимков 

военных лет 



• ВЕЛ ИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 -1945 гг. 

' 8 % «ЗДЕСЬ 
БИЕНИЕ ПУЛЬСА 

ИТЛЕРОВСКАЯ агрессия застала 
[войска наших приграничных ок-
|ругов врасплох. Из-за несвоев-

ременного приведения в боевую го-
товность армий прикрытия им при-
шлось начать военные действия в край-
не невыгодных условиях. Организо-
вать должный отпор вероломно на-
павшему врагу в первые дни и недели 
войны оказалось невозможным. 

Равномерное распределение армей-
ских формирований прикрытия по 
фронту и в глубину позволило гитле-
ровским генералам последовательно, 
по частям громить советские войска, 
сохраняя за собой инициативу, имея 
трех-пятикратное и даже большее пре-
восходство в силах на главных на-
правлениях. Выдвигавшиеся части и 
подразделения Красной Армии, под-
вергаясь ударам с воздуха и танковым 
атакам, несли большие потери. Со-
ветские авиационные части, находив-
шиеся на аэродромах мирного време-
ни, только 22 июня потеряли в резуль-
тате внезапного нападения люфтваф-
фе около 1200 самолетов (из них 738 
— в Западном ОВО). 

Приграничные сражения преврати-
лись в очаговые, разрозненные бое-
вые действия. Управление сражав-
шимися войсками фактически было 
утрачено. Несмотря на мужество и 
упорство, советские бойцы и коман-
диры вынуждены были отходить. За 
три недели противник углубился на 
территорию СССР на 300-600 км, на-
ступая со средним темпом 15-30 км в 
сутки. Советские войска лишились 
28 дивизий, свыше 72 дивизий по-
несли потери более 50 проц. личного 
состава. Авиация утратила около 3500 
самолетов, флот — 14 кораблей ос-
новных классов и 11 подводных ло-
док. 

События начального периода войны 
высветили ряд нерешенных проблем 
в управлении Вооруженными Силами 

в военное время, в том числе и в 
деятельности Генерального штаба. 

Оказалось, что созданная перед вой-
ной система управления войсками не 
в полной мере соответствовала тре-
бованиям военного времени. Не были 
детально разработаны вопросы со-
здания военных органов управления, 
их структуры и функций. Поэтому ре-
организация высших органов военно-
го руководства производилась уже в 
ходе военных действий. 

30 июня 1941 года был создан Госу-
дарственный Комитет Обороны, в ко-
торый первоначально вошли И.В.Ста-
лин (председатель), В.М.Молотов (за-
меститель председателя), Л.П.Берия, 
К.Е.Ворошилов (по 22 ноября 1944 г.), 
Г.М.Маленков. Затем в его состав были 
введены: Н.А.Вознесенский и А.И.Ми-
коян (оба с 3 февраля 1942 г.), Л.М.Ка-
ганович (с 20 февраля 1942 г.), Н.А. 
Булганин (с 22 ноября 1944 г.). Еще 23 
июня 1941 года для руководства дей-
ствующей армией и флотом была об-
разована Ставка Главного Командо-
вания (с 10 июля — Верховного Коман-
дования, Ъ 8 августа — Верховного 
Главнокомандования) в составе И.В. 
Сталина (председатель с 10 июля 
1941 г.), В.М.Молотова, С.К.Тимошенко 
(председатель до 10 июля 1941 г.), 
Г.К.Жукова, С.М.Буденного, Н.Г.Кузне-
цова, Б.М.Шапошникова (с 10 июля 
1941 г.). 

Генеральный штаб Красной Армии 
являлся основным рабочим органом 
Ставки. 

Разумеется, он не сразу стал эф-
фективным инструментом оператив-
ного управления Вооруженными Си-
лами в Великой Отечественной войне. 
По признанию А.М.Василевского, Ген-
штаб прошел достаточно долгий "путь 
поисков своего места в стратегичес-
ком руководстве, своей организаци-
онной структуры, методов в работе'4. 

В первые дни войны его роль и зна-

14 Ж Ш Ж . 



ВСЕГДА ЧУВСТВОВАЛОСЬ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ» 

чение высшим руководством явно недо-
оценивались. Предполагалось, что ко-
мандование и штабы приграничных ок-
ругов своими силами организуют раз-
гром вторгшегося противника, доста-
точно лишь оказать им помощь. С этой 
целью в штабы округов были сразу на-
правлены ответственные должностные 
лица, в том числе начальник Генераль-
ного штаба Г.К.Жуков, его заместитель 
В.Д.Соколовский, начальник Оператив-
ного управления Г.К.Маландин, многие 
другие генералы и офицеры. Это приве-
ло к тому, что, как выразился Г.К.Жуков, 
был до непозволительности ослаблен 
Генеральный штаб. 

Фактически главный оперативный 
орган в системе стратегического ру-
ководства оказался в начале войны 
как бы в стороне от основных собы-
тий, не мог оказать на них существен-
ного влияния. "У нас, работников Ге-
нерального штаба, — вспоминал А.М. 
Василевский, —невольно создавалось 
впечатление, что Генеральный штаб в 
самый ответственный момент оказался 
предоставленным самому себе. Все ре-
шения принимались наверху помимо 
него, и он был лишь передаточной ин-
станцией"2. 

Ситуация усугублялась тем, что Ге-
неральный штаб не всегда располагал 
полной информацией об обстановке 
на фронте, которая менялась с пора-
зительной быстротой. Из-за частых 
нарушений в системе связи, базиро-
вавшейся тогда в основном на граж-
данские линии и узлы, в передаче 
сведений с мест возникали перерывы 
и задержки. Отсутствие в распоряже-
нии Генерального штаба линейных и 
линейно-эксплуатационных частей 
связи не позволяло быстро восста-
навливать разрушенные линии. 

Между тем обстановка на фронте 
обострялась. Верховный Главнокоман-
дующий, не получая исчерпывающей 
информации о положении дел, обо-

снованно высказывал неудовлетво-
ренность деятельностью Генерально-
го штаба. Проблемой номер один ста-
ли сбор и обобщение данных опера-
тивной обстановки. 

Для ее решения Генеральный штаб 
вынужден был использовать самые 
различные, порой неординарные спо-
собы от обобщения донесений и док-
ладов штабов фронтов и армий, пред-
ставителей Генерального штаба и 
Ставки до запросов по телефону ме-
стных органов власти о расположе-
нии войск. "Наше Оперативное уп-
равление, —вспоминал А.М.Василев-
ский, — превратилось в некий улей, 
куда прилетавшие с линии фронта 
"пчелы" доставляли информацию, 
подлежащую немедленной обработ-
ке"3. 

Сознавая ответственность момента, 
генералы и офицеры Генерального шта-
ба трудились практически круглосу-
точно, не покидая рабочих мест. Одна-
ко их усилия часто не обеспечивали 
желаемых результатов. Например, ве-
дущие отделы Оперативного управле-
ния тогда явно не справлялись с реше-
нием вопросов по координации дей-
ствий нескольких фронтов даже на 
одном направлении. Остро ощущалась 
нехватка кадров — Генеральный штаб 
вступил в войну укомплектованным 
лишь на 78 проц.4. 

КОГДА попытки остановить быст-
рое продвижение противника 
силами войск приграничных ок-

ругов оказались безуспешными, Глав-
ное Командование вынуждено было 
решать проблему организации и ве-
дения стратегической обороны с при-
влечением резервов. Тогда-то внима-
ние руководства страны стало, нако-
нец, сосредоточиваться на работе цен-
тральных и главных управлений Нар-
комата обороны и прежде всего Гене-
рального штаба. Стало очевидным, что 
их структура не полностью отвечала 



требованиям развернувшейся беспре-
цедентной по своим масштабам и на-
пряженности войны. 

В конце июля 1941 года началась 
перестройка центрального аппарата, 
которая тяжелым бременем легла на 
Генеральный штаб. Достаточно ска-
зать, что в результате кадровых пере-
становок только в июле-августе было 
перемещено или вновь назначено на 
должности около 800 человек5. В 1941 
году 12 подразделений Генштаба пре-
терпели организационные изменения. 

Одним из организационных новшеств 
стало создание специальной группы 
офицеров Генерального штаба для 
связи с войсками, которая тесно взаи-
модействовала с Оперативным управ-
лением. Обусловлено это было необ-
ходимостью иметь объективную и сво-
евременную информацию из войск. 
Но штат этой группы поначалу был 
настолько велик, что долгое время 
укомплектовать ее целиком не пред-
ставлялось возможным. В результате 
укомплектованность Генерального 
штаба на 13 августа 1941 года состав-
ляла всего 22 проц. 

Важной мерой для повышения эф-
фективности руководства действую-
щей армией было создание в Опера-
тивном управлении (начальник в июне-
августе 1941 г. В.М.Злобин) вместо 
отделов, ведающих определенными 
округами, направлений на каждый 
фронт в составе начальника, замести-
теля и 5-10 офицеров-операторов. На 
отдельную общевойсковую или воз-
душную армию выделялись 1-2 чело-
века6. Количество направлений меня-
лось в зависимости от размаха и ха-
рактера боевых действий. 

Работа офицеров направлений была 
особенно сложна и ответственна, так 
как требовала высокого внимания, точ-
ности, отличной оперативной подго-
товки. В первую очередь это касалось 
начальников направлений. Среди тех, 
кому довелось в годы войны выпол-
нять обязанности начальников направ-
лений, нельзя не назвать генерал-май-
оров С.И.Гунеева (ленинградское), 
В.Д.Карпухина (северо-западное), 
Ф.И.Шевченко (калининское), С.С.Бро-
невского (западное), К.Ф.Васильчен-
ко (юго-западное), А.А.Грызлова (ста-
линградское), С.М.Штеменко (закав-
казское), П.Н.Анисимова (дальневос-
точное), полковников М.А.Красковца 
(карельское), В.А.Небучинова (волхов-
ское), М.М.Потапова (брянское), 
Я.А.Куцева (воронежское), С.М.Еню-
кова (донское) и др. 

В конце июля 1941 года начальни-
ком Генерального штаба был назна-
чен Маршал Советского Союза 
Б.М.Шапошников —опытнейший орга-

низатор и руководитель штабной рабо-
ты. "Во главе всего штабного аппарата 
встал тот, кто в те месяцы мог, пожалуй, 
лучше, чем кто-либо, обеспечить бес-
перебойное и организованное его 
функционирование",—отмечал А.М.Ва-
силевский' . Б.М.Шапошников устано-
вил тесный деловой контакт с Верхов-
ным Г лавнокомандующим, ежедневно, 
нередко по нескольку раз в сутки, бывал 
у него с докладом. И.В.Сталин высоко 
ценил знания и опыт Бориса Михайло-
вича и прислушивался к его предложе-
ниям. Постепенно стало нормой, когда 
без предварительного ознакомления с 
соображениями начальника Генераль-
ного штаба и учета его мнения не при-
нимались никакие важные военные ре-
шения. 

В работе Генерального штаба посте-
пенно вырабатывался определенный 
стиль, устанавливались плановость и 
порядок. "Сам Борис Михайлович, — 
вспоминал А.М.Василевский, — был 
олицетворением этого порядка. Его 
неизменное спокойствие, твердость и 
воля, умение подойти к решению вся-
кого вопроса основательно, без спеш-
ки и нервозности передавались всем 
окружающим и давали такой эффект, 
который был невозможен при иных 
условиях"8. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ штаб быстро вхо-
дил в тот ритм, который дикто-
вала война. Основным содержа-

нием его деятельности являлись: сбор 
и анализ обстановки на фронтах и 
подготовка выводов и предложений 
Ставке ВГК; разработка планов ис-
пользования Вооруженных Сил в кам-
паниях и стратегических операциях; 
создание необходимых группировок 
и организация их взаимодействия; 
доведение до войск решений, прика-
зов и директив Верховного Главноко-
мандования, контроль за их выполне-
нием и за состоянием,обеспеченно-
стью и боеспособностью войск; ру-
ководство военной разведкой; ока-
зание помощи командованию фрон-
тов и флотов в подготовке операций 
и контроль за их проведением; под-
готовка стратегических резервов и 
проведение их перегруппировок; 
обобщение опыта войны и доведение 
его до войск. 

В целом, несмотря на большой объем 
решаемых задач и сложность обста-
новки, особенно в начале войны, Гене-
ральный штаб оперативно обеспечи-
вал подготовку и исполнение решений 
Ставки ВГК. Этому в значительной сте-
пени способствовала та подготовитель-
ная работа, которая была проведена 
еще в мирное время совместно с орга-
нами наркоматов обороны, путей со-
общения, связи, с Госпланом СССР, а 
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также постоянная связь работников ап-
парата с войсками. "Деятельность 
Ставки, а следовательно, и Генераль-
ного штаба, — подчеркивал в мемуа-
рах С.М.Штеменко, — носила очень 
напряженный характер и не замыка-
лась в четырех стенах. Здесь всегда 
чувствовалось биение пульса действу-
ющей армии. С нею мы были связаны 
не только нитью телеграфного и теле-
фонного провода. У нас не прерыва-
лись живые связи, личное общение с 
войсками, их штабами, командовани-
ем фронтов"9. 

В короткой статье невозможно под-
робно раскрыть все основные направ-
ления деятельности Генерального 
штаба в годы войны, дать полную 
картину проделанной им работы. По-
этому коснемся лишь некоторых из 
них. 

БОЛЬШАЯ нагрузка и огромная 
ответственность легли на 
Оперативное управление. Оно 

отслеживало всю обстановку на фрон-
тах и должно было своевременно реа-
гировать на ее изменения. От обста-
новки же во многом зависели условия 
и методы работы, а также объем, со-
держание и сложность решаемых этим 
управлением задач. Так, в октябре 1941 
года, когда над Москвой нависла угро-
за захвата ее противником, основные 
подразделения Генерального штаба во 
главе с начальником были эвакуиро-
ваны в тыловые районы для разверты-
вания системы управления войсками. 
Обеспечение работы Ставки ВГК, ко-
торая оставалась в Москве, было воз-
ложено на оперативную группу Гене-
рального штаба. Ее возглавил началь-
ник Оперативного управления гене-
рал-лейтенант А.М.Василевский. В 
состав группы были включены началь-
ники основных направлений Опера-
тивного управления и по одному пред-
ставителю от некоторых других управ-
лений Генштаба: В.В.Курасов, М.Н. 

Шарохин, П.П.Вечный, Ф.И.Шевченко, 
А.Г.Карпоносов, А.И.Шимонаев, М.Т.Бе-
ликов, П.Н.Белюсов, К.И.Николаев и | 
А.И.Гриненко. В прифронтовых условиях 
до возвращения в Москву основного со-
става Генерального штаба они смогли 
обеспечить эффективную работу Ставки 
ВГК. 

От использования оперативных групп 
руководство Генерального штаба не 
отказывалось и в дальнейшем, осо-
бенно при выезде на фронты. В фев-
рале 1943 года, после окончания Ста-
линградской операции, А.М.Василев-
ский докладывал Верховному Главно-
командующему: "За проявленную энер-
гию в работе, хорошо организованное 
управление и контроль за выполнени-
ем моих распоряжений фронтами, за 
активную помощь войскам в организа-
ции операции и боя и своевременное 
обеспечение данными обстановки на 
фронтах в ходе операции... нижепои-
менованные командиры оперативной 
группы Генштаба, созданной при мне ^ 
по Вашему указанию, достойны пра- Ь 
вительственных наград"10. Тогда были «л 
награждены орденами начальники шта- о> 
ба группы генерал-майоры А.И.Ручкин V 
и В.Д.Данилов, начальники направле- ? 
ний генерал-майор А.А.Грызлов и пол- 2 
ковник А.П.Стайковский, помощники < 
начальников направлений подполков- Ц 
ники А.С.Беляцкий, И.И.Рыжев, о 
А.И.Орехов, А.И.Юдинов, майоры т 

П.Д.Самсонов, М.А.Полещук, С.А.Ля- * 
мин, начальник разведки полковник х 
А.С.Евсеев, шифровальщики майор 5 
К.И.Храмцовский, лейтенант А.П.Ле- ® 
бусовидр. о 
/ " ^СОБОГО внимания Генерально- у 
I I го штаба в целях обеспечения 

устойчивого и непрерывного уп- о 
равления, как показал опыт начально- о; 
го периода войны, заслуживала связь. ^ 
Задачу обеспечения Генерального шта- [Е 
ба связью решал узел связи НКО. Опе- ш 
ративное управление через отдел свя- ш 
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зи, который почти всю войну возглавлял 
генерал-майор войск связи К.И.Никола-
ев, ежедневно контролировало состоя-
ние оперативных сетей связи с фронта-
ми, округами и армиями. О работе свя-
зистов тепло отзывался С. М. Штеменко: 
"Их заботами было обеспечено беспе-
ребойное общение с действующей ар-
мией в любое время суток и на протяже-
нии всей войны'41. Особенно тепло он 
отозвался о начальнике узла связи 
М.Т.Беликове. 

Важную роль в осуществлении не-
прерывного управления войсками со 
временем стала играть сформирован-
ная группа офицеров — представите-
лей Генерального штаба. Работавшие 
при штабах фронтов, армий, отдель-
ных корпусов, а иногда и дивизий "эти 
командиры, — отмечает А.М.Василев-
ский, — давали Генеральному штабу 
немало дополнительных, очень цен-
ных и наиболее объективных сведений 
о ходе боевой обстановки, о против-
нике, о положении и состоянии своих 
войск, об их обеспеченности всем не-
обходимым для выполнения постав-
ленных перед ними задач"12. 

Всего за время войны в качестве 
представителей Генерального штаба 
в действующей армии находилось око-
ло 400 офицеров, способствуя значи-
тельному повышению эффективности 
управления войсками. 
Т ^ ОПРОСЫ планирования и под-

готовки стратегических опера-
ций групп фронтов и руковод-

ства ими занимали центральное место 
в деятельности Генерального штаба. 
По оценке А.М.Василевского, в годы 
войны "неизмеримо поднялось значе-
ние Генерального штаба в разработке 
планов кампаний и операций..."13. 
Большой размах военных действий, их 
напряженность и динамизм предопре-
деляли чрезвычайно большой объем и 
повышенную сложность этой работы, 
совершенствование которой продол-
жалось всю войну. 

О порядке выработки замысла, при-
нятия решения на ту или иную опера-
цию, кампанию написано много, но 
порой забывают, что за каждой стро-
кой предлагаемых Ставке ВГК планов 
стояла напряженная черновая работа 
офицеров и генералов Генерального 
штаба. Распорядком дня рабочий день 
для них предусматривался продолжи-
тельностью 17-18 ч, для отдыха оста-
валось лишь часов 5-6. Круглосуточно 
уточнялась обстановка, собирались 
данные о противнике, своих войсках, 
готовились справки о наличии и состо-
янии резервов, составлялись графики 
их перевозок, проекты сводок, доне-
сений, планирующих и директивных 
документов. 

Требования к этой работе были пре-
дельно жесткие. В августе 1944 года, 
например, вследствие допущенной 
офицером информационного отдела 
Оперативного управления небрежно-
сти на карте, представляемой Вер-
ховному Главнокомандующему, была 
неточно отражена обстановка на од-
ном из участков фронта. В ходе док-
лада погрешность была устранена, 
но приказом по Генеральному штабу 
начальнику отдела за неудовлетво-
рительный контроль за деятельнос-
тью подчиненных был объявлен стро-
гий выговор, а исполнитель, допус-
тивший небрежность, откомандиро-
ван из Оперативного управления. 
Очевидно, подобная строгость была 
оправдана, ведь за ошибкой на карте 
могла последовать ошибка в поста-
новке задач, а вслед за этим — и 
неадекватные обстановке решения и 
действия, неоправданные потери 
и т.д. 

Всесторонне обоснованные расче-
тами предложения, замыслы и планы 
на проведение кампаний и операций, 
представлявшиеся Генеральным шта-
бом, их детальная, глубокая разра-
ботка, способствовали постепенному 
преодолению, а затем и полному ис-
чезновению скептицизма и недове-
рия, с которым Верховный Главноко-
мандующий вначале относился к дан-
ному органу управления. К концу вой-
ны Генеральный штаб как планирую-
щий орган приобрел в глазах Ставки 
ВГК высокий авторитет. Это позволи-
ло ему в большей степени проявлять 
инициативу, творчество, самостоя-
тельность, что положительно сказы-
валось на качестве решения постав-
ленных задач. Весьма высокую оцен-
ку этой сфере деятельности Генераль-
ного штаба на заключительном этапе 
войны дал Г.К.Жуков: "Должен с удов-
летворением отметить, что наш Гене-
ральный штаб в этот период стоял на 
большой высоте в искусстве планиро-
вания крупных стратегических насту-
пательных операций»14. Его главные 
операторы А.И.Антонов, С.М.Штемен-
ко, А.А.Грызлов и Н.А.Ломов на всех 
этапах работы Оперативного управ-
ления показали себя выдающимися 
знатоками оперативно-стратегическо-
го планирования. 

СТАВКА ВГК и Генеральный штаб 
при планировании военных дей-
ствий много внимания уделяли 

организации стратегического взаимо-
действия. Оно выражалось в опреде-
лении конкретных целей для группи-
ровок Вооруженных Сил на различных 
стратегических направлениях, согла-
совании усилий по задачам, рубежам, 
времени,направлениям и выработке 
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последовательности нанесения уда-
ров. 

Обычно основы взаимодействия 
вырабатывались при непосредствен-
ном планировании стратегических 
операций, а детали уточнялись уже в 
ходе их проведения. Для практичес-
кой реализации намеченных мер по 
осуществлению взаимодействия от 
Ставки и Генерального штаба в войс-
ка направлялись представители, ко-
торые координировали действия су-
хопутных группировок, авиации и фло-
тов. Чаще других эту задачу решали 
Г.К.Жуков, А.М.Василевский, С.К.Ти-
мошенко, иногда А.И.Антонов и 
С.М.Штеменко. Им помогали офице-
ры-операторы Генерального штаба, а 
также генералы и офицеры штабов 
родов войск и авиации. 

При необходимости на особо важ-
ных участках фронта Генеральный штаб 
брал под контроль организацию взаи-
модействия в оперативном и даже так-
тическом звеньях. Об этом свидетель-
ствует, например, директива началь-
нику штаба Западного фронта от 18 
июня 1943 года, в которой говорилось, 
что, "по данным Генерального штаба, 
взаимодействие 385-й и 326-й стрел-
ковых дивизий на стыке 10-й и 50-й 
армий организовано недостаточно чет-
ко", указывались конкретные недостат-
ки, ставилась задача по их устране-
нию15. 

ВАЖНЕЙШЕЙ функцией Генераль-
ного штаба в годы Великой Оте-
чественной войны являлся учет 

штатной, списочной численности и 
потерь Красной Армии. Высокую 
оценку деятельности генералов и 
офицеров, занимавшихся этой слож-
ной работой, дал в своих воспомина-
ниях генерал армии С.М.Штеменко: 
"Без их труда была немыслима ни 
одна серьезная операция на фронте. 
У них всегда можно было найти отве-
ты на вопросы о численности любой 
дивизии на любом участке фронта, 

ее потерях, сроках получения попол-
нения"16 . 

Исчерпывающие данные о численнос-
ти, а также о формируемых резервах, 
степени их готовности к отправке на 
фронт, месте нахождения собирались и 
обобщались в Генеральном штабе за все 
Вооруженные Силы. Они были сосредо-
точены в Главном организационном уп-
равлении, где непосредственно этими 
вопросами занимались генерал-лейте-
нант Н.И.Четвериков, генерал-майоры 
С.В.Сретенский, П.И.Канюков, С.М.По-
дольский, А.И.Сычев, полковники 
И.И.Зоткин, И.В.Смирнов, В.В.Вишняков, 
П.А.Политыко, И.С.Алексеев, Н.К.Ерма-
ков, Ф.М.Архипов, И.О.Скворцов, А.К. 
Немчинов и др. 

Основным средством, с помощью ко-
торого Верховное Главнокомандова-
ние и Генеральный штаб активно вли-
яли на развитие операций, кампаний и 
общий ход войны в целом, являлись 
стратегические резервы. Государ-
ственный Комитет Обороны, Ставка 
ВГК уделяли много внимания их созда-
нию, подготовке, использованию и вос-
становлению. В деятельности Гене-
рального штаба эти вопросы также 
занимали особое место. В начале вой-
ны контроль за их формированием и 
использованием осуществляло Опера-
тивное управление. В апреле 1942 года 
эти функции были переданы вновь со-
зданному Организационному управле-
нию, в состав которого входил отдел 
резервов и контроля (начальник отде-
ла полковник Н.Е.Соколов), а в мае 
1943 года —Управлению по организа-
ционно-оперативным мероприятиям 
Главного организационного управле-
ния. Вплотную вопросами формирова-
ния и использования резервов зани-
мались полковник А.И.Харитонов, под-
полковник А.И.Кудряшов, майоры К.А. 
Седелкин, Н.С.Хирный, капитан 
К.М.Божко и др. 

Контроль за ходом сосредоточения 
частей и соединений резерва Ставки 
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I
осуществлялся Генеральным штабом 
ежедневно по состоянию на 6.00 и 
18.00. 

РГАНИЗАЦИЕЙ и контролем опе-
I 1 ративных перевозок в Генераль-
^ ^ ном штабе занимался создан-
ный в августе 1941 года в составе Опе-
ративного управления отдел оператив-
ных перевозок. Его возглавлял полков-
ник С.А.Красноярский, позднее —пол-
ковник И.К.Ткаченко. Вместе с ними в 
отделе трудились подполковники 
А.И.Кудряшов, Н.В.Логинов, майоры 
Н.Д.Капустин, Л.С.Галкин, капитан С.И. 
Дроздов и др. Позднее отдел был пере-
дан в состав Главного организационно-
го управления. 

Планированием оперативных пере-
возок занималась специальная группа 
отдела. Продолжительное время ее 
возглавлял подполковник С. Н. Рябоко-
былко. Начальник управления в июле 
1944 года дал ему такую характерис-
тику: "Работу знает хорошо и относит-
ся к ней с большим усердием. С рабо-
той справляется вполне'47. 

Деятельность Генерального штаба 
по осуществлению перегруппировок 
обеспечила в годы войны переброску 
на советско-германский фронт тако-
го количества войск, которое сравни-
мо по численности с 15-18 полно-
кровными фронтовыми объединения-
ми. О характере проводимой офице-
рами Генерального штаба работы можно судить на примере перегруп-пировки 4-го Украинского фронта в 1944 году. Допускаемый Наркоматом путей со-общения и Центральным управлением военных сообщений темп перевозки (14-16 эшелонов в сутки) не отвечал срокам сосредоточения войск в новом районе, поэтому начальник Управле-. ния по организационно-оперативным Ь мероприятиям генерал-майор А. А. Еф-!§ ремов со своими офицерами непос-® редственно на месте распределял ,1 станции погрузки, изыскивал допол-зи нительные маршруты и обеспечил от-правку войск с темпом 22 эшелона в $ сутки18. « О работе, проделанной Генераль-§ ным штабом по подготовке и осуще-* ствлению перегруппировок, свидетель-х ствует общий объем оперативных пе-5 ревозок, который за годы войны со-со ставил около 250 тыс. эшелонов, или о более 55 проц. всех воинских перево-2 зок. ш Г ^ ТЕСНОМ взаимодействии со о штабами родов войск, централь-ным управлением и аппаратом 2 Тыла Красной Армии Генеральный [5 штаб вплотную занимался вопросами ш устройства тыла и снабжения войск. В его структуре было создано Управле-

ние устройства оперативного тыла, ко-
торое долгое время возглавлял гене-
рал А.И.Шимонаев. Офицеры этого уп-
равления разрабатывали директивы, 
определяющие принципиальные осно-
вы организации тыла действующей ар-
мии, контролировали конкретные воп-
росы тылового обеспечения фронтов и 
армий, проводили расчеты их потреб-
ностей в материальных средствах и 
продовольствии, отдавали соответ-
ствующие указания довольствующим 
органам, вели учет снабжения фрон-
тов всем необходимым. О результатах 
проделанной работы свидетельствует 
объем воинских перевозок, который 
за годы войны превысил 12 млн ваго-
нов. За успешное решение задач лич-
ный состав управления неоднократно 
поощрялся начальником Генерального 
штаба. Среди награжденных — пол-
ковники П.К.Калиновский, И.Н.Титов, 
подполковники Н.М.Ещенко, С.С.Лев-
ченко и др. 

После потери в 1941 году в связи с 
быстрым наступлением противника 
большей части запасов топографи-
ческих карт острой проблемой для 
Генерального штаба стало снабже-
ние войск картографическими мате-
риалами. Ее решали в первую оче-
редь офицеры Военно-топографичес-
кого управления, начальником кото-
рого в течение всей войны являлся 
бригадный инженер (с августа 
1942 г. — генерал-майор, с сентября 
1943 г. — генерал-лейтенант М. К. Куд-
рявцев. 

Меры, принятые Генеральным штабом, 
помогли уже к началу 1942 года обеспе-
чить войска необходимыми топокарта-
ми. Благодаря его усилиям походными 
картоиздательскими подразделениями 
фронтов в годы войны был отпечатано 
около 23 млн экземпляров карт текущего 
довольствия и свыше 15 млн экземпля-
ров специальных карт, произведены то-
пографические съемки и рекогносци-
ровки на площади более 5 млн кв. км, 
составлено и подготовлено к изданию 
16,5 тыс. новых листов карт. За проде-
ланную работу только во втором полуго-
дии 1944 года 85 офицеров управления 
были награждены государственными на-
градами. 

ВХОДЕ Великой Отечественной 
войны, особенно в начальный 
период, приходилось решать и 

задачу строительства новых укрепрай-
онов и оборонительных рубежей для 
прикрытия важных административных, 
хозяйственных центров, операционных 
и стратегических направлений. Эта ра-
бота также была возложена на Гене-
ральный штаб, а именно на Управление 
строительства укрепленных районов. 
Благодаря активной деятельности лич-



ного состава управления за время вой-
ны было построено около 80 тыс. км 
полевых оборонительных рубежей, 
сформировано 36 укрепленных райо-
нов, разработано большое число на-
ставлений, инструкций, пособий,втом 
числе выпущено 4 сборника тактичес-
ких примеров боевых действий укреп-
ленных районов19. 

Большой вклад в решение задач, воз-
ложенных на управление,внесли гене-
рал-майор С. И. Ширяев, полковники С.И. 
Иванов, В.И.Леонов, подполковники 
П.Н.Наумчик, Г.А.Козарь, военные ин-
женеры 1 ранга А.И.Дроздов и В.А.Бо-
лятко, майоры Н.А.Садовский, А.В.Ко-
лобашин. 

МНОГОПЛАНОВУЮ полезную ра-
боту проводил Генеральный 
штаб по обобщению опыта 

войны и доведению его до войск. Пер-
воначально материалы об опыте вой-
ны собирались и анализировались Во-
енно-историческим отделом, в том 
числе начальником отдела полковни-
ком Н.А.Таленским (главным редак-
тором "Военно-исторического журна-
ла" в 1939-1941 гг.) и его подчинен-
ными В.М.Хвостовым, И.С.Коротко-
вым, Н.Е.Подорожным, А.Ф.Корабле-
вым, Ф.Д.Воробьевым, Д.Ф.Чикиным, 
В.И.Сидоровым и др. В дальнейшем 
специально для решения этой задачи 
был сформирован отдел, а затем Уп-
равление по использованию опыта 
войны. 

Коллективом управления собирался 
и обобщался боевой опыт, затем эти 
материалы готовились к опубликова-
нию в служебных изданиях, использо-
вались в различных разрабатывавших-
ся уставных документах. За годы вой-
ны было издано 17 номеров сборника 
материалов по изучению опыта вой-
ны, 10 номеров сборника тактических 
примеров, 33 номера информацион-
ного бюллетеня. Через уставной от-
дел управления прошло в порядке со-
гласования и оптимизации 38 уста-
вов, наставлений, руководств и инст-
рукций по боевому применению ро-
дов войск. 

Положительные результаты этой де-
ятельности неоднократно отмечались 
начальником Генерального штаба. 
Только весной 1944 года им было по-
ощрено за эту работу более 50 гене-
ралов и офицеров. Среди награжден-
ных были генерал-майоры П.П.Веч-
ный, Я.А.Куцев, Н.И.Масленников, 
полковники А.Ф.Гончаров, М.Р.Маза-
лов, С.А.Владимиров, В.Д.Уткин, 
В.Ф.Мернов, Н.М.Замятин, П.С.Бол-
дырев, подполковники И.В.Паротькин, 
Н.Г.Павленко, Д.Ф.Чикин и др. Мно-
гие из тех, кто занимался обобщени-
ем опыта войны в те годы, в последу-

ющем стали известными учеными, 
военными историками. 

ДАЖЕ КРАТКИЙ анализ деятель-
ности Генерального штаба в 
годы Великой Отечественной вой-

ны позволяет извлечь некоторые уроки, 
заслуживающие внимания и в наши дни. 
В частности, следует сказать о недо-
оценке Верховным Главнокомандующим 
роли Генерального штаба как основного 
органа Ставки ВГК в организации управ-
ления войсками в начальный период вой-
ны. Это имело отрицательные послед-
ствия. 

Важно помнить и о том, что органи-
зационная перестройка центрального 
аппарата, прежде всего Генерального 
штаба, уже в ходе войны, перестановка 
кадров также повлекли за собой сни-
жение эффективности управления в 
самый напряженный период. 

Сегодня для нас представляет интерес 
не только положительный, но и отрица-
тельный опыт, связанный с деятельнос-
тью Генерального штаба в годы Великой 
Отечественной войны, поскольку многие 
возникшие с началом фашистской аг-
рессии сложности проистекали из оши-
бок в военном строительстве, допущен-
ных еще в мирное время и в известной 
степени созвучных нынешним пробле-
мам нашей армии. 
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НАЧАЛА 90-х годов в отече-
ственной историографии акти-
визировалась дискуссия о том, 

собирался ли И.В.Сталин в 1941 году 
нанести упреждающий удар по Герма-
нии1 . Авторы, утверждающие, что Со-
ветский Союз в самом деле готовился 
в 1941 году к наступательным дей-
ствиям против нацистского рейха, в 
качестве главных и чуть ли не един-
ственных аргументов приводят сооб-
ражения, высказанные В. Резуном-Су-
воровым в книгах "Ледокол" и "День 
"М"2. 

При чтении этих работ у непосвя-
щенного читателя возникает впечат-
ление объективности автора. Однако 
это всего лишь впечатление, являю-
щееся результатом ловкого использо-
вания различных психологических трю-
ков. 

Если проникнуть в творческую ла-
бораторию названного автора, мож-
но увидеть, что этих трюков несколь-
ко. Во-первых, умело эксплуатиру-
ется тема раскаяния: Резун-Суворов 
понимает и признает, на что "руку 
поднимает" ("Я замахнулся на самое 
святое, что есть у нашего народа"), 
но, по его словам, сознательно бе-
рет на себя роль палача, "убивающе-
го национальные святыни великого 
народа". Он готов принять прокля-
тия, но "на коленях" просит простить 
его и понять, ибо именно для созда-
ния правдивых работ о Великой Оте-
чественной войне ему нужно было 
бежать из страны и стать предате-
лем. Очень эффектная поза: в Рос-
сии гонимых любят (достаточно 
вспомнить Лжедмитриев). Во-вторых, 
Резун-Суворов беззастенчиво мани-
пулирует антисталинской фразеоло-
гией. Миллионы людей, прочитав "Ар-
хипелаг ГУЛАГ" А.И.Солженицына, 
поверили приводимым там цифрам 
репрессий, хотя в этом художествен-
ном произведении отсутствует ка-
кой-либо справочный аппарат, под-

тверждающий их истинность, что, 
разумеется, обусловлено законами 
жанра, но никак не оправдывает чрез-
мерные преувеличения. 

Снабдив свои книги многочисленны-
ми антисталинскими декларациями, Ре-
зун-Суворов обеспечил благожелатель-
ное отношение к своей версии значи-
тельной части читательской аудито-
рии. Другая же ее часть в обстановке, 
когда на Сталина возлагают вину бук-
вально за все плохое, что было в совет-
ской истории, воздерживается от воз-
ражений, чаще всего из опасения зас-
лужить ярлык сталинистов. Ловкое ма-
нипулирование жупелом антисталиниз-
ма приводит к тому, что некоторые 
исследователи априори, вообще без 
всяких доказательств возлагают вину 
за начало Великой Отечественной вой-
ны на Сталина и его окружение. Это 
просматривается, например, в пози-
ции польского историка Я.Замойски, 
который высказал предположение, что 
документы об истинных намерениях 
большевистского руководства в 1941 
году, "существование которых счита-
ется более чем вероятным, не могли 
быть более благородными, гуманными 
и свободолюбивыми, чем их инициато-
ры"3. 

Резун-Суворов играет и на столкнове-
нии двух позиций: с одной стороны, "Ста-
лин не верил в немецкое нападение" (эта 
версия родилась из известного заявле-
ния ТАСС от 14 июня 1941 г.), с другой -
факты якобы неопровержимо свидетель-
ствуют о подготовке его к наступатель-
ной войне, поскольку происходило выд-
вижение советских войск на запад. Дела-
ется вывод, что раз в немецкое нападе-
ние не верили, а к войнаспешно готови-
лись, значит, война должна была начать-
ся не с немецкого нападения. А тогда с 
чьего же? Нетрудно догадаться. 

ПОСТАРАЕМСЯ без каких-либо 
психологических трюков, осно-
вываясь прежде всего на бес-

спорных документах и доказанных 
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СДЕЛАЕТ ВС 
ИЗБЕЖАТЬ 
фактах, рассмотреть вопрос, готовил-
ся ли Сталин к нападению на Герма-
нию. 

Материалы, свидетельствующие о 
проводившихся военных приготовле-
ниях наступательного характера в 
СССР, в том числе о масштабах про-
пагандистского обеспечения"в инте-
ресах подготовки нападения на Гер-
манию", достаточно широко были из-
вестны и без Резуна4. Это, в частно-
сти, недавно рассекреченный доку-
мент Генерального штаба Красной 
Армии "Соображения по плану стра-
тегического развертывания сил Со-
ветского Союза на случай войны с 
Германией и ее союзниками"5. Поми-
мо него в научный оборот уже введен 
ряд других документов и материалов, 
в частности, дневники В.В.Вишневс-
кого—прекрасно информированного 
литератора и публициста, вращавше-
гося в высших кругах партийной, госу-
дарственной и военной элиты6. Не-
давно был издан и очередной сборник 
из серии "Русский архив", в котором в 
наиболее полном виде представлены 
радиограммы советского военного 
разведчика Рихарда Зорге, сообщав-
шего о ставших ему известными за-
мыслах германского и японского ру-
ководства того времени7. 

В качестве одного из главных аргу-
ментов в пользу подготовки Сталиным 
превентивной войны против Герма-
нии ссылаются на его речь 5 мая 1941 
года на приеме в честь выпускников 
военных академий РККА. В этой речи 
Сталин конкретно указал на Германию 
как страну, развязавшую новую боль-
шую войну8, привел ряд прогнозов 
дальнейшего развития событий (Гер-
мания может потерпеть поражение, 
если будет сражаться на двух фрон-
тах, как это было в первой мировой 
войне; основной военный и экономи-
ческий потенциал Германии уже ис-
черпан, и дальнейший исход борьбы 
определят США и СССР, у которых 

есть ресурсы; необходимо готовить 
Красную Армию и весь советский на-
род ко "всяким случайностям и неожи-
данностям"; Красной Армии необхо-
димо перейти от обороны "к военной 
политике наступательных действий" и 
перестроить пропаганду, агитацию, 
печать, все воспитание "в наступа-
тельном духе")9. 

Адмирал Н. Г. Кузнецов спустя деся-
тилетия писал, что сталинское выступ-
ление не оставляло сомнений в неиз-
бежности и близости войны. По мне-
нию адмирала, "высказавшись за ве-
роятность войны, Сталин думал, что 
все высокие начальники, от которых 
это зависело, примут надлежащие 
меры"10. 

В данной связи представляются аб-
солютно обоснованными намерения 
руководителей Генерального штаба 
Красной Армии (А.М. Василевского и 
Н. Ф. Ватутина) оперативно отреаги-
ровать на указание Сталина о пере-
ходе к "военной политике наступа-
тельных действий". В "Соображениях 
по плану стратегического разверты-
вания сил Советского Союза на слу-
чай войны с Германией и ее союзни-
ками" (проект документа подготов-
лен между 6 и 15 мая 1941 г.) намеча-
лось наступление Красной Армии си-
лами 152 дивизий против 100 герман-
ских11 . Естественно, не следует пре-
увеличивать, насколько успешным мог 
быть этот импровизированный удар 
по сосредоточившимся уже для напа-
дения на СССР основным силам вер-
махта. 

В "Соображениях..." шла речь о воз-
можности наступления на германские 
войска силами примерно половины 
всех имевшихся в Красной Армии ди-
визий сухопутных войск12. При этом 
одной из главных задач Красной Ар-
мии был разгром германских соедине-
ний восточнее Вислы, а затем —выход 
на реки Вислу и Нарев для овладения 
районом Катовице13. Фактически войс-
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ка должны были действовать в бассей-
нах рек, ставших пограничными в соот-
ветствии с Договором о дружбе и грани-
це между СССР и Германией от 28 сен-
тября 1939 года. Красная Армия в ходе 
наступления преодолевала эти водные 
преграды, но не углублялась на вражес-
кую территорию, что очень существен-
но. 

В проектах пропагандистских дирек-
тив мая-июня 1941 года, составлен-
ных ЦК ВКП(б) и Главным управлени-
ем политической пропаганды Красной 
Армии, было сформулировано идео-
логическое обоснование справедли-
вого характера нанесения первого уда-
ра по фашистской Германии и веде-
ния наступательной войны против 
нее14. 

"Соображения..." Генерального шта-
ба Красной Армии в совокупности с 
майской речью Сталина, майско-июнь-
скими 1941 года проектами пропаган-
дистских директив и воспоминаниями 
многих участников тех событий дают 
представление об общих тенденциях 
подготовки Сталина к войне против 
Германии. На основании этих матери-
алов Резун-Суворов и ряд других ис-
следователей делают вывод, что Ста-
лин "готовился к прыжку" на Гитлера, 
и последнему ничего не оставалось 
делать кроме как ударить первым. Од-
нако такой вывод мог бы считаться 
правомерным лишь в том случае, если 
бы не существовало фактов обратного 
порядка, не оставляющих, как гово-
рится, камня на камне от всех умопо-
строений сторонников версии о пре-
вентивной войне Гитлера против СССР. 
Рассмотрим здесь лишь некоторые 
наиболее убедительные контраргумен-
ты, развенчивающие мифы Резуна-Су-
ворова. 

В первую очередь необходимо отме-
тить, что лозунг о переходе к "военной 
политике наступательных действий" 
впервые прозвучал не накануне вой-
ны, как это заявляется обличителями 
Сталина, а гораздо раньше — в 1940 
году. На расширенном совещании 
Главного военного совета 14-17 апре-
ля 1940 года Сталин призвал воспиты-
вать у командного состава Красной 
Армии понимание необходимости ак-
тивной обороны, "включающей в себя 
и наступление"15. 13 января, а затем 8 
февраля 1941 года он говорил о "на-
ступательных операциях", которые 
можно начать при достижении двой-
ного превосходства над противником 
в силах16. 

При всей кажущейся ясности на-
правления хода мыслей Сталина да-
леко не все так однозначно, чтобы 
можно было считать эти заявления 
свидетельствами подготовки к агрес-

сии. Действительно, в проектах ди-
рективных материалов,составленных 
в духе сталинского указания о пере-
ходе к "военной политике наступа-
тельных действий", сформулирована 
идея возможности и необходимости 
нанесения Красной Армией упрежда-
ющего удара, но эти документы так и 
остались проектами, они не были 
одобрены и подписаны высшим руко-
водством, т.е. не получили абсолютно 
никакой юридической силы17. Поэто-
му ссылаться на них как на доказа-
тельство готовившейся советской аг-
рессии по меньшей мере некоррект-
но. 

Идея упреждающего удара, выска-
занная в "Соображениях...", отличает-
ся непоследовательностью, нереши-
тельностью: согласно предложениям 
А.М.Василевского и Н.Ф.Ватутина по-
ловина имеющихся в советских сухо-
путных войсках дивизий наступает, ос-
тальные—в обороне. Для сравнения: 
по плану"Барбаросса" для нападения 
на Советский Союз выделялись почти 
все вооруженные силы Германии и ее 
союзников: 190дивизий (153—отГер-
мании, в том числе 33 танковые и мото-
ризованные, и 37 — от Финляндии, 
Румынии и Венгрии). Три главные удар-
ные группировки включали 70 проц. 
всех дивизий, 75 проц. орудий и мино-
метов, 90 проц. танков и боевых само-
летов18. 

ТЕПЕРЬ о том, на какой срок наме-
чалось предполагаемое нападе-
ние на Германию. Резун-Суворов 

пишет, что в своей майской речи 1941 
года Сталин называл срок — 1942 год, 
но тут же заявляет, что это было сде-
лано с целью введения Гитлера в заб-
луждение. Однако факты свидетель-
ствуют о другом. 

В "Соображениях..." Генерального 
штаба говорится о плановом строи-
тельстве дополнительных укреплен-
ных районов в 1942 году. Предполо-
жим, что Сталин вводил в заблужде-
ние не только немецких, но и своих 
генералов, чтобы до конца оставить в 
секрете свои подлинные намерения. 
Однако в дневнике В.В.Вишневского 
тоже можно найти косвенное подтвер-
ждение отсутствия у Сталина намере-
ния начать войну с Германией в 1941 
году. Так, 21 мая 1941 года он писал: 
"За рубежом видят и понимают, что 
мы выигрываем, копим силы, стано-
вимся на путь государственной тра-
диции России, перевооружаем армию 
(процесс в разгаре) —и сможем стать, 
если те, воюющие стороны продлят 
кровопускание, — суперарбитром в 
Европе и Азии. Гитлер понимает, что 
мы ведем дело к тому, чтобы дать ему 
по затылку желательно при истоще-



нии Германии этак в 1942 году"19. 
Таким образом, писатель наряду с 
оценкой намерений сталинского ру-
ководства и их восприятием в мире 
называет предположительный срок 
начала войны с Германией — 1942 
год. 

В многочисленных отечественных и 
зарубежных исторических исследова-
ниях можно найти иные косвенные сви-
детельства намерения Сталина любой 
ценой оттянуть военное столкновение 
с гитлеровской Германией на 1942 
год, а еще лучше — на более поздний 
срок. 

Провоцировал ли Сталин фашистс-
кое нападение? По-детски наивные, 
рассчитанные на неискушенного чи-
тателя рассуждения Резуна-Суворова 
об "автострадных танках", воздушно-
десантных корпусах и горно-стрелко-
вых дивизиях "в степях Украины"явно 
преследуют цель это доказать. Одна-
ко все его аргументы рассыпаются в 
прах, если обратиться к немецким 
источникам. Едва ли не самый извес-
тный из них и, очевидно, наиболее 
авторитетный—дневники начальника 
генерального штаба сухопутных войск 
Германии генерал-полковника Ф. 
Гальдера. 

Сделанные им записи однозначно 
опровергают все доказательства Ре-
зуна-Суворова о том, что якобы напа-
дение Гитлера было спровоцировано 
Сталиным. Принципиальным здесь яв-
ляется вопрос о сроках начала раз-
работки плана "Барбаросса". 3 июля 
1940 года Ф.Гальдер записывает 
дневнике: "В настоящее время на 
первом плане стоят английская про-
блема ... и восточная проблема. Ос-
новное содержание последней: спо-
соб нанесения решительного удара 
России, чтобы принудить ее признать 
господствующую роль Германии в Ев-
ропе"20. 

Недавно рассекреченные архивные 
документы подтверждают, что реше-
ние напасть на СССР созрело у Гитле-
ра гораздо раньше. Вот что, напри-
мер, сообщал в Москву Р.Зорге 31 мая 
1939 года: "Прибывшие в Токио нем-
цы-фашисты, близко стоящие к Ге-
рингу, говорили о том, что дальней-
шее продвижение Германии будет про-
изводиться в Европу. Данциг будет 
захвачен в сентябре 1939 года. В этом 
же году Германия отберет у Польши 
старую немецкую территорию и от-
бросит Польшу на юго-восток Европы 
в Румынию и Украину. Германия не 
имеет прямых интересов на Украине. 
В случае войны Германия с целью полу-
чения сырья захватит и Украину. При-
бывший с визитом в Токио германский 
военный атташе в Москве генерал Кё-

стринг сказал военному атташе в То-
кио, что главным и первым противни-
ком в настоящее время является 
Польша и уже после — вторым—Укра-
ина"21 . 

Таким образом, не позднее чем в мае 
1939 года Гитлер и его окружение нача-
ли вынашивать конкретные планы напа-
дения на СССР22. 

Обратимся к дневнику Ф. Гальдера. 
22 июля 1940 года он пишет: "Анг-

лия, очевидно, рассчитывает на воз-
можность вызвать с помощью России 
беспорядки на Балканах и тем самым 
отнять у нас источники горючего и 
парализовать этим нашу авиацию... 
Сталин заигрывает с Англией с целью 
заставить ее продолжать войну и тем 
самым сковать нас, чтобы иметь время 
захватить то, что он хочет захватить, 
но не сможет, если наступит мир. Он 
стремится к тому, чтобы Германия не 
стала слишком сильной. Однако ника-
ких признаков активного выступления 
России против нас нет. Русская про-
блема будет разрешена наступлени-
ем"23. 

Дальнейшие дневниковые записи 
Ф.Гальдера также никоим образом 
не подтверждают версию о подго-
товке Сталиным "превентивной вой-
ны" против Германии. Наоборот, он 
неоднократно подчеркивает отсут-
ствие подготовки к наступлению со 
стороны Красной Армии. 6 апреля 
1941 года начальник немецкого ген-
штаба записывает: "Бросается в гла-
за скопление войск на Украине. Глав-
ком (очевидно, имеется в виду глав-
нокомандующий сухопутными войс-
ками Германии генерал-фельдмар-
шал В. фон Браухич. — Авт.) полага-
ет, что не исключена возможность 
вторжения русских в Венгрию и Бу-
ковину. Я же считаю это совершенно 
невероятным"24. 

5 мая со слов заместителя германс-
кого военного атташе Кребса Ф.Галь-
дер записывает: "Россия сделает все, 
чтобы избежать войны. Можно ожидать 
любой уступки, кроме отказа оттерри-
ториальных претензий...". Далее с его 
же слов он уточняет: "Вообще же круп-
ных сосредоточений войск (во время 
поездки по железной дороге) незамет-
но"25. 

Запись от 22 мая 1941 года по поводу 
данных аэрофотосъемки: "Большие ра-
боты по усилению обороны вдоль гра-
ницы. Аэрофотоснимки подтверждают 
наше мнение о решимости русских 
удержаться на границе"26. 

За все время, предшествующее втор-
жению, только уже 21 июня 1941 года 
Ф. Гальдер отмечает: "На отдельных уча-
стках замечена повышенная вниматель-
ность русских"27. 



Таким образом, в течение длившейся 
целый год интенсивной и многосторон-
ней подготовки агрессии против СССР 
германское военно-политическое руко-
водство исходило из твердой уверенно-
сти, подтверждавшейся и данными раз-
ведки, что Красная Армия с момента 
начала войны будеттолько обороняться. 

Резун-Суворов пытается доказать об-
ратное, но это абсолютно голословные 
утверждения. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение о на-
падении на СССР, как известно, 
было принято в конце июля 1940 

года на совещании в ставке Гитлера. 
Его лейтмотивом, как это излагает 
Ф.Гальдер, явилась следующая идея: 
"Если Россия будет разгромлена, Ан-
глия потеряет последнюю надежду. 
Тогда господствовать а Европе и на 
Балканах будет Германия. Вывод: в 
соответствии с этим рассуждением 
Россия должна быть ликвидирована. 
Срок —весна 1941 года"28. 

К концу 1940 года подготовка плана 
нападения была завершена. 18 декаб-
ря Гитлер подписал директиву № 21, 
получившую название "Особая папка 
"Барбаросса". 

2 мая 1941 года Р. Зорге сообщил: 
"Я беседовал с послом Оттом и мор-
ским атташе о взаимоотношениях 
между Германией и СССР. Отт заявил 
мне, что Гитлер исполнен решимости 
разгромить СССР и получить евро-
пейскую часть Советского Союза в 
свои руки в качестве зерновой и сы-
рьевой базы для контроля со стороны 
Германии над всей Европой... Воз-
можность возникновения войны в 
любой момент весьма велика, потому 
что Гитлер и его генералы уверены, 
что война с СССР нисколько не поме-
шает ведению войны против Англии. 
Немецкие генералы оценивают боес-
пособность Красной Армии настоль-
ко низко, что они полагают, что Крас-
ная Армия будет разгромлена в тече-
ние нескольких недель. Они полага-
ют, что система обороны на германо-
советской границе чрезвычайно сла-
ба"29. 

Весьма примечательно, что Ф.Галь-
дер в дневниковой записи от 5 мая 
1941 года приводит впечатления Креб-
са от Красной Армии (офицерский кор-
пус исключительно плох, осуществля-
ется перевооружение на новые само-
леты, но летная подготовка и тактико-
технические возможности недостаточ-
ные)30 . 

Оставим эти оценки на совести не-
мецких генералов, хотя они весьма 
показательны, поскольку говорят об 
абсолютной уверенности немецкого 
генералитета в неподготовленности 
СССР в 1941 году не только к наступа-

тельной, но и к оборонительной вой-
не. 

30 мая 1941 года Р.Зорге сообщил: 
"Берлин информировал Отта, что не-
мецкое наступление против СССР нач-
нется во второй половине июня. Отт на 
95 проц. уверен, что война начнется... 
Причины для германского выступления: 
существование мощной Красной Армии 
не дает возможности Германии расши-
рить войну в Африке, потому что Герма-
ния должна держать крупную армию в 
Восточной Европе. Для того чтобы лик-
видировать полностью всякую опасность 
со стороны СССР, Красная Армия дол-
жна быть отогнана возможно скорее. 
Так заявил Отт"31. 

Посмотрим теперь на эту проблему с 
другой стороны. 

Имел ли Сталин моральное право 
спланировать и первым начать войну 
против фашистской Германии? Если 
принять во внимание, что бесчело-
вечный гитлеровский режим стал вра-
гом всей Европы и человечества в 
целом, то, безусловно, да! Такая вой-
на, наступательная по способу веде-
ния, была бы оборонительной с поли-
тической точки зрения. Она была бы 
оправдана не только с точки зрения 
военной стратегии и интересов наци-
ональной безопасности СССР, но и в 
общем контексте надежд и чаяний 
народов, оказавшихся вовлеченными 
во вторую мировую войну. Разве Ве-
ликобритания и США нас бы за это 
осудили? Нет, конечно. Они бы только 
приветствовали такое развитие со-
бытий, поскольку к этому сами под-
талкивали всячески Сталина. Англи-
чане, вне всякого сомнения, привет-
ствовали бы удар СССР по Германии, 
потому что он гарантировал бы их от 
угрозы вторжения вермахта на Бри-
танские острова. 

Другое дело, что Сталин переоце-
нил возможности Вооруженных Сил 
СССР по сдерживанию первого, са-
мого мощного удара гитлеровских 
армий. Вермахту удалось достичь 
оперативной внезапности вторжения 
в СССР и нанести поражение мно-
гим не до конца отмобилизованным 
и почти небоеготовым частям Крас-
ной Армии. Немаловажным факто-
ром являлось и то, что США и Вели-
кобритания всеми возможными спо-
собами подталкивали Гитлера пер-
вым начать войну с СССР, а не на-
оборот, чтобы не допустить советс-
кого вторжения в Центральную и 
Западную Европу. 

Советское руководство было инфор-
мировано о высокой вероятности не-
мецкого нападения, однако Сталин, по-
лагавший, что Гитлер извлечет уроки 
из опыта первой мировой войны и не 
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решится воевать на два фронта, был не 
уверен в точных сроках нападения и уж 
никак не ожидал, что оно начнется без 
предварительного дипломатического 
кризиса. В случае предъявления Гитле-
ром ультиматума (о возможности тако-
го развития событий докладывала раз-
ведка) Сталин рассчитывал начать пе-
реговоры, посулить Гитлеру значитель-
ные уступки, оттянуть их выполнение 
до поздней осени, когда нападение 
станет невозможным из-за дождей и 
распутицы, и таким способом выиграть 
время для подготовки к войне, которая, 
по его расчётам, станет неизбежной в 
1942 году. По всей видимости, именно 
поэтому в мае 1941 года Сталин взял на 
себя функции главы правительства, по-
казывая тем самым Гитлеру, что готов 
на прямые переговоры с ним без вся-
ких посредников. 

Советское руководство в мае 1941 
года исходя из анализа опыта военных 
действий в Европе сделало вывод, что 
раз оборонительная стратегия успеха 
не дает, заканчивается поражением, 
надо применить против Германии на-
ступательную стратегию,подкреплен-
ную мощной техникой. Однако Сталин 
знал о недостаточной готовности стра-
ны и армии к войне. Не был он уверен 
и в безоговорочной поддержке со сто-
роны Великобритании и США32. Поэто-
му-то инициатива, исходившая от ру-
ководителей Генерального штаба в мае 
1941 года, и встретила с его стороны 
решительный отпор: "Соображения...", 
представленные ему на утверждение, 
вызвали у него только раздражение и 
гнев. 

В сущности, его реакция на проект 
этого документа, о которой пишут мно-
гие авторы, и есть один из главных 
аргументов против того, что ни о каком 
нападении Советского Союза на гитле-
ровскую Германию в 1941 году не мог-
ло быть и речи. 

Сталин не принял политического ре-
шения о начале войны против Герма-
нии. Это сделал Гитлер, что предопре-
делялось тремя главными обстоятель-
ствами: неудачей в битве за Англию и 
осознанием рискованности высадки 
десанта на Британские острова (гото-
вившаяся операция "Морской лев"); 
стремлением выбить у Великобрита-
нии опору и вероятного союзника в 
лице СССР и одновременно лишить 
Сталина возможности играть на англо-
германском противостоянии; потреб-
ностью в захвате богатейших ресур-
сов Советского Союза для ведения 
войны за мировое господство. Именно 
этими соображениями руководствова-
лись Гитлер и его генералы, а не стрем-
лением упредить Сталина в развертыва-
нии войск и переходе в наступление. 

Этот вывод однозначно вытекает из име-
ющихся архивных документов и матери-
алов, все остальное—домыслы, предпо-
ложения и версии, совершенно бездока-
зательные. 

Поэтому-то Гитлер и его клика, а не 
Сталин, как бы мы к нему ни относи-
лись, несет всю полноту ответственно-
сти за то горе и страдания, которые 
вторая мировая война принесла наро-
дам. Попытки же исказить роль Советс-
кого Союза во второй мировой войне, 
поставить его в один ряд с гитлеровс-
кой Германией как якобы одного из 
виновников возгорания глобального во-
енного пожара, ничего общего с уста-
новлением исторической правды не 
имеют и преследуют глубоко безнрав-
ственные цели, продиктованные поли-
тической конъюнктурой, стремлением 
обелить определенные круги на Запа-
де, действительно ответственные за воз-
никновение мировой бойни,и перело-
жить их историческую вину на Советс-
кий Союз и Россию. 
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Запад не расположен воевать с Гитлером и 
готов отдать ему на откуп Советский Союз, 
лишь бы самому уцелеть. Сталину была доло-
жена стенограмма заседания американского 
правительства, из которой следовало: если 
войну "спровоцирует" Советский Союз, то 
С Ш А будет сохранять нейтралитет. А неза-
долго до гитлеровского вторжения в СССР, в 
мае 1941 года, второе лицо Германии — Р.Гесс 
перелетел в Англию с предложениями о сепа-
ратном мире. В случае нейтралитета С Ш А 
Великобритания была готова всерьез рас-
смотреть их. Сталин получил детальную ин-
формацию на этот счет и понимал, что Запад 
оставляет Советский Союз один на один с 
гитлеровской Германией. Разведка неоднок-
ратно докладывала Сталину о стремлении 
правящих кругов Лондона сблизиться с Гер-
манией и одновременно столкнуть ее с СССР, 
чтобы отвести угрозу от Британской империи. 
Поэтому в Кремле опасались провокаций и 
дезинформации с обеих сторон. 

Полковник В.А.ГАВРИЛОВ, 
кандидат психологических наук 

ХРОНОГРАФ 

5 июня 1945 года в Берлине прави-
тельства СССР, Великобритании и США, 
а также временное правительство Фран-
ции подписали Декларацию о поражении 
Германии и взятии на себя верховной 
власти в отношении Германии. 

Декларация констатировала, что не-
мецкие вооруженные силы на суше, на 
море и в воздухе потерпели полное 
поражение и безоговорочно капитули-
ровали. Правительства четырех держав 
заявили, что берут на себя верховную 
власть в Германии, однако при этом 
подчеркнули, что это вовсе не является 
аннексией этой страны или любой ее 
части. В декларации были изложены 
требования четырех союзников к Гер-
мании: немедленное прекращение во-
енныхдействий на всех театрах войны, 
разоружение вооруженных сил, пере-
дача союзникам всего того, что имеет 
отношение к ведению войны (вооруже-
ние, военные материалы, военно-морс-
кие и торговые суда, самолеты, обору-
дование, военные сооружения, промыш-
ленные предприятия, научно-исследо-
вательские учреждения и соответству-
ющая документация), освобождение и 
передача им же всех военнопленных, 
заключенных и интернированных, раз-
мещение в Германии вооруженных сил 
и гражданских органов союзников. 

Союзники также заявляли, что будут 
принимать те меры, какие сочтут необхо-
димыми для обеспечения мира и безо-
пасности, включая полное разоружение и 
демилитаризацию Германии. 

6 июня 1945 годабыли опубликованы 
(в кратком изложении) соглашения четы-
рех союзных держав о зонах оккупации и 
о контрольном механизме в Германии. В 
частности, был учрежден Контрольный 
Совет, в который вошли четверо главно-
командующих армиями союзников. 

26 июня 1945 года в Сан-Франциско 
был подписан Устав Организации Объе-
диненных Наций. Идея создания после 
окончания военных действий "всеобщей 
международной организации для поддер-
жания международного мира и безопас-
ности, основанной на принципах суве-
ренного равенства всех миролюбивых 
государств", была сформулирована на 
Московской конференции министров ино-
странных дел СССР, США и Великобрита-
нии в октябре 1943 года. Устав такой 
организации разрабатывался и обсуж-
дался на многих конференциях 1944-1945 
гг. Кстати, название "Объединенные На-
ции" прозвучало еще раньше—в Вашин-
гтонской декларации 1942 года, поло-
жившей начало антигитлеровской коали-
ции. Именно те страны, что подписали эту 
декларацию тогда или присоединились к 
ней позже (до 1 марта 1945 г.), и стали 
ядром, вокруг которого консолидирова-
лась Организация Объединенных Наций. . 



9 Й 4 й 
ОПРОС о количестве жертв 
среди мирного населения 

I блокадного Ленинграда по 
сей день относится к числу тех, 
точка в которых еще не поставле-
на. Первыми данными о количестве 
погибших в городе на Неве, кото-
рые были обнародованы на Нюрн-
бергском процессе, стала цифра в 
632 253 человека. Она получена 
путем сложения цифр, имевшихся 
в отделах записи актов гражданс-
кого состояния (загсах), и числа 
жертв, установленных городской и 
районными комиссиями по рассле-
дованию злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Сведения эти были различными и 
уже поэтому не могли считаться 
окончательными. Тем не менее циф-
ра в 632 253 человека с 1952 года в 
Советском Союзе была введена в 
научный оборот. Отталкиваясь от 
нее, историки могли уточнять и дей-
ствительно корректировали количе-
ство жертв блокады. В частности, 
ленинградские специалисты Г.Л.Со-
болев и В.М.Ковальчук в 1965 году 
опубликовали в журнале "Вопросы 
истории" статью, содержащую вы-
вод, что в блокадном Ленинграде от 
голода погибло не менее 800 тыс. 
человек. Поскольку эта цифра была 
явно ближе к истине, ею в 1967 году 
оперировали авторы "Очерков ис-
тории Ленинграда". Ее же привел и 
маршал Г.К.Жуков в первом изда-
нии своих мемуаров. 

Однако бывший уполномоченный 
Государственного Комитета Обо-
роны по продовольственному снаб-
жению войск Л е н и н г р а д с к о г о 
фронта и населения города 
Д.В.Павлов стал настаивать на пер-
воначально опубликованной циф-
ре умерших в блокаду. Аргумента-
ция, к которой он прибегнул, была 
следующей: "За эти цифры ухва-
тились фальсификаторы истории 
на Западе... — писал Павлов в 1975 
году секретарю ЦК КПСС М.А.Сус-
лову. — Менять через 30 лет изве-
стную всему миру цифру — 642 
тыс. на другую — 800 тыс. ничего 

полезного не даст, а только подо-
рвет стабильность официальных 
заявлений нашего правительства, 
а кому это выгодно?" 

Некоторое время спустя на со-
стоявшемся в ЦК КПСС совещании 
руководителям средств массовой 
информации было запрещено от-
ступать от первоначально обнаро-
дованной цифры жертв, за чем спе-
циально должен был следить Глав-
лит. Исключение не было сделано 
ни для авторов выходившего в то 
время 8-го тома "Истории второй 
мировой войны 1939-1945 гг.", ни 
даже для маршала Г.К.Жукова. 

Публикуемые ниже письмо 
Д.В.Павлова в ЦК КПСС с пометкой 
М.А.Суслова "Прошу разобраться и 
доложить" и переписка руководя-
щих партийных органов наглядно 
раскрывают перипетии истории 
уточнения числа жертв Ленинградс-
кой блокады. 

Что касается главного предмета пе-
реписки, то, учитывая сложность ме-
тодики подсчета, цифры сегодня раз-
норечивы. Военная Энциклопедия го-
ворит в этой связи: "За время блока-
ды умерло от голода и обстрелов св[ы-
ше] 641 тыс. жит[елей] (по другим 
данным, не менее 1 млн чел.), десят-
ки тыс[яч] умерли во время эвакуа-
ции"1 . Однако точное число ленинг-
радцев, погибших в блокаде, назвать 
пока невозможно2. 

Читатели «Военно-исторического 
журнала» в ближайших номерах по-
знакомятся с научным исследовани-
ем о количестве жертв блокады, под-
готовленным доктором историчес-
ких наук, профессором М.И.Фроло-
вым. 

Секретарю ЦК КПСС 
М.А.СУСЛОВУ 

Считаю своим долгом доложить Цен-
тральному Комитету партии, что в не-
которых книгах советских авторов до-
пущены грубые извращения истори-
ческой правды. 

Приводятся утверждения, что за вре-
мя блокады Ленинграда погибло от го-



лода не 642" тыс. человек, как было 
установлено Чрезвычайной комиссией 
по расследованию фашистских злодея-
ний, а 800 тыс. и даже миллион. 

За эти цифры ухватились фальсифи-
каторы истории на Западе. Солсбери, 
Гуре и многие другие пишут, что Со-
ветское правительство всегда занижает 
свои потери, какой же Ленинград город 
герой — утверждает Гуре — если почти 
все оставшееся после эвакуации насе-
ление погибло? 

Истинная сторона дела 

В блокадную зиму 1941/42 года, ког-
да началась массовая смертность лю-
дей, военный совет фронта и я, как 
уполномоченный Государственного 
Комитета Обороны, регулярно полу-
чали отчеты отдела здравоохранения 
о числе умерших. Кроме того, был 
строгий учет выдачи продовольствен-
ных карточек, и по ним мы сверяли 
данные органов здравоохранения. 
Поэтому знали истинное число по-
гибших. 

Летом 1943 года была образована Чрез-
вычайная комиссия по расследованию 
злодеяний фашистов. Было привлечено 
более 31 тыс. партийных, советских, на-
учных работников. Они обходили каж-
дый дом и составляли поименные спис-
ки погибших от голода. В итоге было 
установлено, что умерло 642 тыс. чело-
век. 

Данные Чрезвычайной комиссии рас-
сматривались на бюро Ленинградского 
обкома и в ЦК КПСС. На Нюрнбергс-
ком процессе от имени нашего прави-
тельства военным преступникам было 
предъявлено обвинение, что за время 
блокады Ленинграда погибло от голода 
642 тыс. мирных жителей. Весь мир 
знает эту цифру. 

[...] 
Откуда пошли другие цифры 

смертности людей 
от голода в Ленинграде 

В журнале ''Вопросы истории" в де-
кабре 1965 года была опубликована 

* Так в документе. 

статья "Ленинградский реквием", в ко-
торой В.М.Ковальчук и Г.П.Соболев 
пишут, что от голода погибло не менее 
800 тыс. человек. В подтверждение они 
приводят динамику населения Ленин-
града. На начало блокады было 2,5 млн 
человек, а на конец 1943 года — 600 
тыс. Число жителей сократилось на 
1900 тыс., из этого количества, по их 
данным, эвакуировано около 1 млн и 
призвано в армию с начала блокады до 
конца 1943 года 100 тыс. человек. Та-
ким образом, число погибших выво-
дится 800 тыс. 

Просто, но абсолютно не верно, бо-
лее того, сам метод счета порочный. 
Блокада, как известно, была прорва-
на в январе 1943 года, а за последую-
щие 11 месяцев до конца года про-
изошли большие изменения в чис-
ленности жителей города. Сколько 
людей уехало из Ленинграда и сколь-
ко в него приехало, пользуясь желез-
нодорожным транспортом, никто не 
знает. Так как же можно полагаться 
на такой метод исчисления? Как мож-
но им заменить или опровергнуть кро-
потливую работу многих тысяч лю-
дей, составлявших поименные спис-
ки погибших, отвергнуть отчеты отде-
ла здравоохранения, карточный учет? 
Однако, как ни пародоксально, авто-
рам указанной статьи удалось свою 
цифру — 800 тыс. — опубликовать в 
книге, [в) 5-[м] том[е| "Очерков исто-
рии Ленинграда" (1967г.). На страни-
це 692 этой книги сказано: "Не менее 
800 тыс. ленинградцев погибло от го-
лода и лишений — таков итог вражес-
кой блокады". И делается ссылка на 
приведенную статью в журнале "Воп-
росы истории". Вот и все новейшие 
исследования. 

В книге "Воспоминания и размыш-
ления" Г.К.Жукова, опубликованной в 
1974 году, говорится, что в страшную 
блокадную зиму 1941/42 года детально 
подсчитывать умерших от голода было 
некому и что советские историки уточ-
нили первоначальную цифру. "Не ме-
нее 800 тыс. ленинградцев погибло от 
голода и лишений". И делает[ся] ссыл-



к[а] на 5-й том "Очерков истории Ле-
нинграда". 

Итак, ссылка на ссылку, а источник 
один — статья Ковальчука и Соболева, 
опубликованная в 1965 году в журнале 
"Вопросы истории". Печально, что в 
столь серьезном вопросе допускаются 
вольности, но можно было бы и пре-
небречь этим, поскольку авторы ни 
одного сколько-нибудь серьезного до-
вода для опровержения прежней циф-
ры не привели. Но мне стало известно, 

& что в подготовленном к изданию оче-
редном томе "Истории второй миро-
вой войны" приводится число погиб-
ших от голода 800 тыс. со ссылкой 

| опять же на 5-й том "Очерков истории 
| Ленинграда". А это уже будет означать 

официальное признание того, чего не 
было. 

Это обстоятельство меня и побуди-
ло изложить всю суть вопроса ЦК 
КПСС. 

Вывод 

Я, как участник обороны города, 
располагавший всеми данными, ут-
верждаю, что обнародованная от лица 
нашего правительства на Нюрнбергс-
ком процессе цифра о смертности 
людей за время блокады соответствует 
факту. 

Менять через 30 лет известную всему 
миру цифру — 642 тыс. на другую — 800 
тыс. ничего полезно[го| не даст, а толь-
ко подорвет стабильность официаль-
ных заявлений нашего правительства. 
А кому это выгодно? 

Прошу Вас не допустить публикации 
другой цифры. 

Д.ПАВЛОВ 

На документе имеется резолюция: "Тт. 
РОМАНОВУ Г.В., СМИРНОВУ Г.Л. 

Прошу разобраться и доложить. 

М.СУСЛОВ 
19 ноября 1975 г." 

Российский государственный архив новейшей 
истории (РГАНИ), ф. 5, оп. 68, д. 414, л. 4-8. 

Секретно 
12 декабря 1975 г. 

ЦК КПСС 

На Ваше письмо № 42937 сообща-
ем, что, по нашим данным, число 
умерших в Ленинграде от голода в 
годы блокады, указанное в письме т. 
Д.Павлова, соответствует действи-
тельности. 

Появившаяся в печати в последнее 
время цифра погибших ленинградцев в 
годы блокады — 800 тыс. — докумен-
тально не доказана. 

Секретарь обкома КПСС 
РОМАНОВ 

РГАНИ, ф. 5, оп. 68, д. 414, л. 9. 

Товарищу СУСЛОВУ М.А. 

СПРАВКА 
к вопросу о жертвах 

населения Ленинграда 
в период вражеской блокады 

В соответствии с поручением Отдел 
пропаганды и Отдел административ-
ных органов ЦК КПСС рассмотрели 
письмо т.Павлова, направленное им в 
ЦК КПСС, об освещении в нашей пе-
чати вопроса о количестве жертв среди 
населения Ленинграда в годы вражес-
кой блокады. 

Действительно, как это отмечается 
в письме т.Павлова, в последние годы 
в ряде публикаций приводились раз-
ные цифры погибших от голода в пе-
риод блокады Ленинграда. 

В официальных изданиях, в частно-
сти в многотомной "Истории КПСС" 
(М., 1970. Т. 5. Кн. 1. С. 513), со ссыл-
кой на Чрезвычайную государственную 
комиссию по расследованию злодея-
ний немецко-фашистских захватчиков 
помещены данные, что во время блока-
ды Ленинграда погибло от голода 641 
803 человека и от налетов фашистской 
авиации и артобстрелов пали 20 811 
человек. В однотомнике "Великая Оте-
чественная война Советского Союза 
1941-1945 гг." (М., 1965. С. 319) гово-
рится, что в суровые дни блокады в 
Ленинграде погибло около 650 тыс. че-
ловек — мужчин, женщин и детей (к 
этой цифре дана сноска, что данные о 
количестве жертв нельзя считать окон-
чательными). 

Что касается отдельных монографи-
ческих исследований, мемуаров и ста-
тей, то в них утверждается, что число 
погибших от голода составляет 800 
тыс. и даже миллион. Такие данные 
приводятся в коллективной работе "На 
защите Невской твердыни. Ленинг-
радская партийная организация в годы 
Великой Отечественной войны" (Ле-
низдат, 1965), а также в многотомном 
исследовании "Очерки истории Ле-
ни града" (Ленинградское отделение 
издательства "Наука". Т. 5. 1967; Т. 6. 
1970). 

Утверждение о том, что от голода 



погибло не менее 800 тыс. ленинград-
цев, содержится в статье ленинградс-
ких авторов В.Ковальчука и Г.Собо-
лева "Ленинградский реквием" (о 
жертвах населения в Ленинграде в 
годы войны и блокады), помешенной 
в журнале "Вопросы истории" № 12 
за 1965 год. Аналогичная цифра со 
ссылкой на "Очерки истории Ленин-
града" называлась в статье Г .К .Жуко-
ва "Величие победы СССР и бесси-
лие фальсификаторов истории", опуб-
ликованной в журнале "Коммунист" 
№ 1 за 1970 год, и во втором издании 
его мемуаров "Воспоминания и раз-
м ы ш л е н и я " (Издательство А П Н , 
1975). 

В связи с письмом т. Павлова воп-
рос о данных, касающихся количества 
жертв среди населения Ленинграда в 
годы вражеской блокады, рассматри-
вался Ленинградским обкомом КПСС. 
Как сообщил секретарь Ленинградс-
кого обкома КПСС т. Романов, по-
явившаяся в печати цифра погибших 
от голода ленинградцев в годы блока-
ды — 800 тыс. человек, по мнению 
обкома, документально не доказана. 
Проверка, проведенная Музеем исто-
рии Ленинграда и другими научными 
учреждениями, подтвердила ранее ука-
занное число погибших — 642 тыс. 
человек. По дополнительному сооб-
щению Ленинградского обкома КПСС, 
такая же цифра значится в экспози-
ции Музея истории Ленинграда. Эти 
данные имеется в виду отразить и в 
сооружаемом в настоящее время Му-
зее обороны Ленинграда. Учитывая, 
что в отдельных местных изданиях 
публиковались различные сведения о 
количестве ленинградцев, погибших 
от голода, обком КПСС обратил вни-
мание руководителей ленинградских 
издательств и обллита на необходи-
мость руководствоваться в этом воп-
росе цифрами, содержащимися в офи-
циальных источниках. 

По поручению отделов пропаганды и 
административных органов ЦК КПСС 
письмо т. Павлова рассматривалось так-
же Институтом военной истории Ми-
нистерства обороны СССР. По сооб-

щению начальника института т. Жили-
на, вопрос о количестве жертв среди 
населения Ленинграда во время блока-
ды ранее изучался в связи с работой над 
многотомным трудом "История второй 
мировой войны 1939-1945 гг." , издаю-
щимся И МЛ** при ЦК КПСС и Инсти-
тутом военной истории совместно с 
институтами Всеобщей истории и Ис-
тории СССР АН СССР. В 8-м томе 
этого труда, который предполагается 
выпустить в свет в 1977 году, имеется в 
виду опубликовать данные об общих 
потерях ленинградцев от голода, артоб-
стрелов и бомбежек в годы блокады, 
основывающиеся на официальных ис-
точниках. 

1 - 1 
Полагали бы целесообразным на оче-

редном совещании в Отделе пропаганды 
ЦК КПСС руководителей средств мас-
совой информации обратить их внима-
ние на необходимость более строгого 
подхода к публикации данных о потерях 
населения Ленинграда в годы вражес-
кой блокады. 

Зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС 
Г.СМИРНОВ 

Зав. Отделом административных 
органов ЦК КПСС 

Н.САВИНКИН 
19 февраля 1976 г. 
№№ 42937, 46199 

РГАНИ, ф. 5. оп. 68, д. 414, л. 10-12. 

1 Военная Энциклопедия. М.: Воениздат, 
1997. Т. 1. С.485. 

2 Блокада рассекреченная / Сост. В.И.Де-
мидов. СПб.: Лениздат, 1995. С. 230, 232. 
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НАМ ПИШУТ 

103160, Москва, К-160 
«Военно-исторический 

журнал» 

Я являюсь ПОДПИСЧИКОМ "Военно-исторического журна-
ла " с послевоенных лети всегда нахожу в нем ответы на 
многие интересующие меня вопросы. Без любимого мною 
журнала не могу, хотя мне уже минуло 80 лет, я участник 
Великой Отечественной войны. 

Предлагаю редколлегии добиться того, чтобы жур-
нал издавался ежемесячно, как это было раньше, ведь 
есть еще "белые пятна", а материалов у научных работ-
ников достаточно. 

Ф.Я.КИСЕЛЬНИКОВ, 
(г. Нелидово, Тверская обл.) 
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ЭПОХА В ФОТОДОКУМЕНТАХ 

1945 год 
НЕ ВСЕ войны заканчивают-

ся штурмом столицы про-
тивника. Но Берлину суждено 
было пасть во имя великой 
справедливости. Столица фа-
шистской Германии за годы У 
войны стала для всего челове- д 
чества олицетворением зла. Же-
лание покончить с "чумой XX века" 
стало общей целью народов Зем-
ли. 2 мая 1945 года части бер-
линского гарнизона выкинули бе-
лые флаги, а Красное Знамя По-
беды над рейхстагом явилось 
символом торжества над миро-
вым злом. 
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Жители послевоенного 
Берлина получают 

продовольственную 
помощь 

от победителей 
V Сентябрь 1945 г. 

8 МАЯ в пригороде Берли-
на Карлсхорсте был под-

писан Акт о капитуляции воо-
руженных сил фашистской 
Германии. Победу закрепила 
проходившая с 17 июля по 2 
августа 1945 года Берлинс-
кая (Потсдамская) конферен-
ция руководителей трех ве-
ликих держав — союзниц по 
антигитлеровской коалиции. 

/ I ' 



• ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 1942 года де-
ятельность немецкой и италь-
янской разведок в Афганиста-

не и Индии достигла пика. Успехи 
фашистских войск на Кавказе и под 
Сталинградом, а также шумная про-
пагандистская кампания по этому по-
воду, инициированная ведомством 
Геббельса в иностранной прессе, за-
ставили многих в странах Азии пове-
рить в победу Германии в войне с 
Советским Союзом. В связи с этим у 
немецкого и итальянского резиден-
тов разведки в Кабуле Расмуса и Ква-
рони появилось много новых агентов 
в афганских правящих кругах и даже 
среди аккредитованных в Афганис-
тане дипломатов некоторых восточ-
ных государств. Особенна ценной для 
немецкой разведки была помощь ту-
рецкого посольства в Кабуле. Про-
германски настроенный советникту-
рецкой миссии Бач и некоторые ту-
рецкие преподаватели высших учеб-
ных заведений Кабула помогли не-
мецкой резидентуре связаться с ан-
тисоветскими организациями турк-
менских, узбекских и таджикских на-
ционалистов. 

Часть этих организаций имела 
свои филиалы в Индии, где в 20-
30-е годы их приютили британские 
власти. В надежде на помощь в 
реанимации басмаческого движе-
ния и свержении Советской власти 
в Туркестане эмигранты из средне-
азиатских республик согласились 
оказывать содействие германской 
разведке в Северо-Западной Ин-
дии. Так, организация "Энджумен 
Бухари", штаб-квартира которой 
находилась в Дели, активно сотруд-
ничала с немцами. С помощью чле-
нов эмигрантских организаций по-
сольство Германии получало ин-
формацию о ситуации в Индии и 
переправляло деньги для подполь-
ной антибританской"Организации 
Мацотты" 1 . Также при их содей-

Окончание. См.: Воен.-истор. журнал. 2000. № 1. 

ствии резидент Расмус получил из 
Германии через территорию Ирана 
и Турции деньги и рации для фаши-
стской агентуры в Афганистане и 
Индии. 

К августу 1942 года Расмусу уда-
лось обменять на рупии и афгани 
большую часть иностранной валю-
ты, имевшейся в германском по-
сольстве, что было тогда делом не-
простым. Через курьеров абвера 
он получил из Германии и крупную 
сумму американских долларов, в 
которых так нуждался для закупки 
вооружения глава повстанцев в Ин-
дии Факир из Ипи. С помощью ита-
льянцев немцам удалось организо-
вать в Кабуле подделку чеков ин-
дийских банков. Полученные таким 
образом деньги шли на финанси-
рование деятельности "Организа-
ции Мацотты". 

Не исключено, что у германской 
разведки были и свои счета в банках 
Индии, так как перед началом вто-
рой мировой войны спецслужбы Гер-
мании провели в этой стране круп-
номасштабные операции по обмену 
фальшивых бумажных фунтов стер-
лингов. 5 августа 1942 года это под-
твердил первый секретарь британс-
кой миссии в Кабуле Коннор-Грин, 
являвшийся офицером английской 
разведки, сообщив послу К.Михай-
лову, что до войны немцы наводнили 
Индию большим количеством фаль-
шивых фунтов стерлингов2. Возмож-
но, руководство фашистской Герма-
нии только летом 1942 года приняло 
решение передать Расмусу тайные 
вклады в индийских банках, так как 
было уверено в скором начале на-
ступления на Индию. Таким обра-
зом, у немецкой разведки в Афгани-
стане имелись валютные средства 
для того, чтобы организовать серию 
диверсий против британских войск 
на северо-западной границе Бри-
танской Индии. 

Обстоятельства складывались 
крайне благоприятно для начала 



подрывных акций в полосе "незави-
симых" пуштунских племен и по всей 
Индии. Еще не был урегулирован 
конфликт в Хосте, и племена Вази-
ристана готовились начать восста-
ние, когда 9 августа 1942 года анг-
лийские власти арестовали М.Ган-
ди и других лидеров Индийского 
национального конгресса. В знак 
протеста по всей Индии начались 
антибританские выступления. Руко-
водство абвера решило использо-
вать стихийные выступления индий-
цев в своих интересах и немедлен-
но приступить к проведению дивер-
сий в этой стране. 13 августа гене-
рал-лейтенант абвера Путц послал 
в германское посольство в Кабуле 
телеграмму: "Пришло время для ди-
версий на оборонных объектах в 
Индии. Прошу сообщить о планах и 
возможностях"3. 

Летом 1942 года немецкая развед-
ка попыталась подготовить заговор 
с целью убийства афганского короля 
Захир-шаха, после устранения ко-
торого на афганский престол мог 
взойти Дауд-хан, готовый сотрудни-
чать со странами "оси". Если бы в 
Афганистане вспыхнула гражданс-
кая война, Германии также было бы 
легче организовать мятеж пригра-
ничных пуштунских племен против 
Англии. События 1929-1930 гг. в Аф-
ганистане показали, что правитель-
ственная армия не в состоянии про-
тивостоять силам ополчения племен. 
Можно было не сомневаться, что, 
захватив вооружение афганской ар-
мии, приграничные пуштунские пле-
мена сразу же начали бы боевые 
действия против англичан. Поэтому 
германское посольство было очень 
заинтересовано в успехе заговора 
против Захир-шаха. Но афганские 
власти с помощью англичан аресто-
вали немецкого агента Хабиб-джа-
на, который готовил покушение на 
афганского короля4. 

Заговор провалился. Около ста 
фашистских агентов были или выс-

ланы в Индию, или брошены в аф-
ганские тюрьмы. Однако резиденту 
германской разведки с 1936 года, 
руководителю спортивного обще-
ства Афганистана Якуб-хану уда-
лось бежать в полосу "независи-
мых" пуштунских племен Британс-
кой Индии5. 

ОЖИДАЯ скорого захвата Кав-
каза, представитель абвера 
Витцель 14 декабря 1942 года 

отправил руководству доклад, в ко-
тором информировал, сколько необ-
ходимо доставить в Вазиристан ору-
жия и средств, чтобы Факир из Ипи 
смог вооружить и бросить в бой про-
тив правительственных войск 50 тыс. 
воинов. По расчетам Витцеля, для 
этого было необходимо ежемесячно 
присылать Факиру 12,5 тыс. патронов, 
не считая оазного вооружения. Кроме 
оружия и боеприпасов Витцель просил 
выделить ему для передачи вазирам не 
менее 1 млн рупий, 25 тыс. соверенов 
(золотых монет) и 200 кг золота6. Как 
стало известно советской разведке, 
немцы во время переговоров в Кабуле 
с представителем Факира из Ипи обе-
щали также перебросить по воздуху в 
Вазиристан орудия, получив которые, 
лидер вазиров должен был начать атаку 
на английские форты7. 

В августе 1942 года Германия на-
чала подготовку к высадке крупных 
десантов в районы вдоль северо-
западной границы Британской Ин-
дии. 10 сентября Путц приказал Вит-
целю подготовить посадочные пло-
щадки для высадки "Индийского ле-
гиона", сформированного С.Ч.Босом 
в Германии. Создав из военноплен-
ных индийцев —бывших британских 
военнослужащих — это воинское 
формирование численностью более 
3000 человек, Бос хотел использо-
вать его с началом наступления вер-
махта на Индию. Осенью 1942 года 
немцы предложили ему план десан-
тирования "Индийского легиона" в 
Вазиристан. Предполагалось, что хо-
рошо обученные и вооруженные сол-
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даты помогут Факиру из Ипи нанести 
мощные удары по британским войс-
кам. Бос согласился с этим планом. 
В абвере план назвали операцией 
"Тигр". 

Выброску десанта в полосу "неза-
висимых" пуштунских племен Британ-
ской Индии немецкое командование 
планировало осуществить сразу же 
после захвата Баку. В начале опера-
ции "Тигр" предполагалось забросить 
к Факиру из Ипи передовой отряд, 
сформированный из мусульман "Ин-
дийского легиона", прошедших спе-
циальную подготовку в разведшколе 
под Франкфуртом-на-Одере. С янва-
ря 1942 года в этой школе прошли 
обучение около 100 индийцев. Так 
как диверсантам предстояло действо-
вать в горах, их обучали не только 
работе с рацией и подрывному делу, 
но и технике альпинизма и верховой 
езды8. Высадившись в Вазиристане, 
индийцы должны были обеспечить 
охрану посадочных площадок для при-
ема основных сил. После успешной 
высадки авангарда в Вазиристан пла-
нировалось перебросить по воздуху 
остальную часть "Индийского легио-
на". 

В германской миссии в Кабуле счи-
тали, что "Организация Мацотты" го-
това обеспечить высадку немецких 
десантов в полосе "независимых" 
пуштунских племен. Однако Бхагат 
Рам настаивал на десантировании 
"Индийского легиона" не в Вазири-
стане, а в Баджауре, где его люди 
якобы могли обеспечить успех опе-
рации "Тигр". Англичанам было лег-
че ликвидировать немецкий десант 
в мирном Баджауре, чем в охвачен-
ном антибританским восстанием Ва-
зиристане. Поэтому Бхагат Рам ка-
тегорически возражал против вы-
садки немецкого десанта в Вазири-
стане. Ему удалось убедить Расмуса 
и Витцеля изменить план операции 
"Тигр". В связи с этим посол Г.Пиль-
гер сразу же после получения шиф-
ровки от Путца 10 сентября извес-
тил Берлин о полной готовности гер-
манской агентуры в Баджауре встре-
тить парашютистов. В этой же теле-
грамме германский дипломат сооб-
щил координаты трех посадочных 
площадок близ Разакая, Свалыкалы 
и Алингара. Кроме того, Пильгер ин-
формировал руководство абвера об 
условных сигналах, которыми члены 
"Организации Мацотты" должны 
были наводить немецкие самолеты 
на цель9. 16 сентября один из руко-
водителей абвера — Кепплер дал 
согласие на высадку германских 
агентов в Баджауре, а не в Вазири-
стане10. 

На Кавказе была установлена специ-
альная радиостанция для обеспечения 
полетов немецких самолетов в Вази-
ристан11 . Осенью 1942 года немцам 
удалось сбросить на парашютах Факи-
ру из Ипи первые партии вооруже-
ния12. Получив оружие, Факир смог 
нанести британским войскам в боях 
за форт Датта-хель тяжелый урон. 
Англичане в сентябре 1942 года деб-
локировали форт, но при этом потеря-
ли 7 танков и 3 самолета13. 

РУКОВОДСТВО абвера и глава 
немецкого МИДа И. фон Риб-
бентроп прекрасно понимали, 

что обеспечить в крупных масштабах 
переброску оружия и диверсионных 
групп в Вазиристан, не располагая 
аэродромами южнее Баку, не реаль-
но. 14 октября 1942 года состоялась 
встреча Риббентропа с Босом, кото-
рый попытался убедить министра 
иностранных дел рейха в необходи-
мости ускорить высадку немецких 
агентов в полосу "независимых" пуш-
тунских племен. Бывший президент 
ИНК считал, что, десантировав в рай-
он индо-афганской границы развед-
группы абвера, можно было "облег-
чить связь с Германией, а позднее с 
помощью малых военных операций 
сковать британские силы (в Индии. — 
Ю.Т.)"14. Однако Риббентроп заявил, 
что час для подобных операций на-
ступит только после захвата Кавка-
за15. 

Нападение фашистской Германии на 
СССР басмачи в Северном Афганис-
тане встретили с радостью. Они сразу 
же стали готовиться к возобновлению 
набегов на советскую территорию. 
Афганское правительство в 1941 году 
не препятствовало им, так как в Кабу-
ле тогда считали, что Германия в 
ближайшее время разгромит Советс-
кий Союз и у Афганистана появится 
возможность захватить земли, неког-
да входившие в состав Бухарского 
эмирата и Хивинского ханства. 4 ап-
реля 1942 года Средневосточный от-
дел НКИД подготовил доклад, в кото-
ром сообщалось, что группа афганс-
ких военных во главе с принцем Дауд-
ханом разработала план военного по-
хода против СССР. В Кабуле, как ука-
зывалось в этом документе, полагают, 
что все части Красной Армии, ранее 
охранявшие советско-афганскую гра-
ницу, переброшены на советско-гер-
манский фронт, поэтому "будет дос-
таточно одной афганской дивизии, что-
бы захватить Хиву и Бухару"16. Была 
еще одна причина, в силу которой 
афганское правительство не препят-
ствовало деятельности антисоветских 
организаций. В Кабуле не без основа-
ний опасались, что Англия и СССР 



повторят"иранский вариант" и введут 
свои войска в Афганистан. В таком 
случае вооруженные формирования 
басмачей могли оказать ожесточен-
ное сопротивление советским войс-
кам, но при этом их, несомненно, унич-
тожил и бы. 

Лидеры басмачества всеми спосо-
бами стремились заручиться поддер-
жкой Кабула в реализации своих пла-
нов возобновить набеги на террито-
рию СССР. Так, в августе 1941 года 
один из самых влиятельных руководи-
телей туркменской эмиграции Хали-
фа Кызыл Аяк направил премьер-ми-
нистру Афганистана Хашим-хану пись-
мо, в котором просил его взять под 
покровительство Бухару и сообщал, 
что готов предоставить в его распоря-
жение 40 тыс. вооруженных туркмен. 
Хашим-хан в своем ответе Кызыл Аяку 
попросил его держать свои отряды в 
полной боевой готовности и дал по-
нять, что после взятия вермахтом Мос-
квы и Ленинграда наступит удобный 
момент для начала боевых действий 
против СССР Афганистана и его союз-
ников17. 

В ноябре 1941 года руководители 
басмачества пообещали Кабулу в 
случае ввода советских войск в Аф-
ганистан выставить против частей 
Красной Армии 200 тыс. вооружен-
ных воинов18. Афганское правитель-
ство в свою очередь обязалось вы-

Л. им оружие. 

ЕРЕД началом наступления вер-
махта на Сталинград и Кавказ 
Витцель получил из Берлина 

приказ создать в советских средне-
азиатских республиках обширную 
шпионско-диверсионную сеть. Пос-
ле окончания второй мировой войны 
Пильгер, давая на допросах в Бу-
тырской тюрьме показания о дея-
тельности абвера в Афганистане, 
сказал следующее: "Витцель (в 
1942 г. —Ю.Т.) предусматривал на-
саждение обширной агентуры на 
территории Советского Союза, в ча-
стности в южных районах Туркменс-
кой ССР, Таджикской ССР и, на-
сколько помню, в Уз[бекской] ССР"19. 
Особое внимание, по словам Пиль-
гера, Витцель уделял созданию в 
Туркмении подпольной национали-
стической организации, которая 
должна была бы выполнять задания 
абвера20. 

Германия стремилась прежде все-
го наладить сотрудничество с турк-
менским басмачеством, так как тур-
кменская эмиграция в Афганистане 
смогла к началу второй мировой 
войны сохранить свои военные фор-
мирования и была готова в удобный 
момент возобновить нападения на 

приграничные районы СССР. Еще в 
августе 1939 года советское посоль-
ство в Кабуле направило в НКИД 
доклад о басмачестве в Северном 
Афганистане. В нем говорилось: 
"Туркменская эмиграция на грани-
це представляет особо внушитель-
ную силу, которая может быть ис-
пользована нашими антагонистами 
для диверсий и налетов на приле-
гающие к Афганистану пригранич-
ные округа Туркменской ССР. По 
скромным подсчетам, вся туркмен-
ская эмиграция может выставить в 
месячный срок не менее 5 тыс. бой-
цов на лошадях, вооруженных раз-
нокалиберным оружием"21 . Витцель 
считал, что туркменские эмигранты 
в Афганистане могут вооружить 11 
тыс. басмачей22. В марте 1942 года 
английская разведка, имевшая об-
ширную агентуру среди басмаче-
ства, также полагала, что туркмен-
ская эмиграция может выставить 
около 10тыс. воинов23. 

Таким образом, к 1942 году числен-
ность банд туркменских басмачей, 
сконцентрированных в 3-5 км от со-
ветской границы, выросла в 2 раза. 
Басмачество активно готовилось во-
зобновить налеты на советскую тер-
риторию. Кызыл Аяк, которого с 1937 
года финансировала японская раз-
ведка, был готов сотрудничать и с 
Германией. Вероятнее всего, именно 
при содействии японцев абверу в кон-
це 1941 года удалось установить с 
ним контакт и договориться о совме-
стных действиях против СССР. В де-
кабре 1941 года Кызыл Аяк собрал 
своих сторонников и приказал им го-
товиться к вторжению на территорию 
советской Средней Азии летом 1942 
года24. 

ЛАВОЙ узбекской эмиграции в 
Афганистане считался бывший 
бухарский эмир Сеид Алим-хан. 

Старый, неизлечимо больной чело-
век, он уже не стремился вновь воз-
главить узбекское басмачество и по-
пытаться вернуть себе бухарский 
престол. Несмотря на это, Германия 
и Япония в 1942 году предпринимали 
настойчивые попытки привлечь его к 
сотрудничеству в борьбе против , 
СССР. Однако бывший эмир долгое 
время не мог решиться на такой шаг, 
и поэтому до мая 1942 года резидент-
том абвера в кругах узбекской эмиг-
рации был Махмуд-бек, получивший 
от немцев задание "организовать на 
территории СССР, во всех погранич-
ных с Афганистаном районах Рус-
ского Туркестана (так в документе. — 
Ю.Т.)> антисоветскую "партизанскую 
работу"25. 

При финансовой помощи немцев 



Махмуд-бек создал в Северном Аф-
1 ганистане антисоветскую организа-

цию, которая получила в абвере на-
звание "Унион"26. Целью ее являлось 
возвращение Сеид Алим-хану бухар-
ского престола. Главными центрами 

| "Униона" в Афганистане, кроме Кабу-
ла, были города Баглан и Кундуз. Го-
товясь к летнему наступлению вер-
махта на восточном фронте, абвер 
приказал Махмуд-беку составить спи-
сок всех эмигрантов, чтобы, как сооб-
щил послу К.Михайлову военный ат-

/ таше британской миссии в Кабуле 
подполковник А.Ланкастер, "снабдить 
их деньгами для приобретения ору-

Щ жия и лошадей"27. 
Эти планы своевременно стали изве-

стны разведке СССР, так как Махмуд-
бек работал за деньги не только на 
абвер и японскую разведку, но и со-
трудничал с разведкой СССР. Под 
давлением Советского Союза и Ве-
ликобритании афганское правитель-
ство было вынуждено арестовать ре-
зидента абвера. 

Ш Когда летом 1942 года немецкие 
войска начали успешное наступле-
ние на Сталинград и Кавказ, басма-
чество в Афганистане еще более ак-
тивно стало готовиться к нападению 
на СССР. Арест Махмуд-бека лишь 
на короткий срок дезорганизовал 
среднеазиатскую эмиграцию. Сеид 
Алим-хан под давлением своего ок-
ружения решился пойти на сотруд-
ничество с Германией и разрешил 
своему сыну Умар-хану стать одним 
из членов антисоветской организа-
ции "Фаал", главой которой был 
Мубашир-хан Тирази. Кроме него в 
руководящий центр "Фаала" входили 
известный басмаческий лидер Кур-
ширмат, Нурмамад (Нур Мухаммед), 
Абдул Ахад Кары и личный предста-
витель бухарского эмира Хаджи 
Бафа28. 

В сотрудничестве с абвером и япон-
ской разведкой Мубашир-хан Тира-
зи стал готовить басмаческие отря-
ды к походу на Бухару. Согласно его 
плану к весне 1943 года, когда от-
кроются горные проходы на Памире 
и на севере Афганистана, планиро-

< валось собрать и вооружить 20-30 
>з тыс. басмачей, которым надлежало 
§ "освободить" Бухару29. Германия обя-

залась оказать "Фаалу" помощь не 
< только деньгами, но и вооружением, 
§ которое должны были доставить не-
си мецкие самолеты. Абвер также пла-
| нировал высадить в среднеазиатс-

ких советских республиках диверси-
< онные отряды, сформированные из 
§ солдат и офицеров "Туркестанского 
н легиона"30. 

Германия и Япония стремились 

примирить различные басмаческие 
группировки и скоординировать их 
деятельность, чтобы они весной 1943 
года одновременно совершили на-
леты на советскую территорию. С 
этой целью по их приказу "Фаал" 
создала свой центр в Кундузе и по-
пыталась расширить агентурную сеть 
в советских республиках Средней 
Азии. Одновременно были предпри-
няты попытки установить связь с ли-
дером киргизских басмачей Камчи-
беком, который с сентября 1941 года 
неоднократно совершал нападения 
на советскую территорию. Послан-
нику Мубашир-хана Тирази удалось 
установить связь с ним и догово-
риться о совместных действиях, по-
этому Камчи-бек подтянул свои от-
ряды к советской границе31. Кызыл 
Аяк также был готов участвовать вес-
ной 1942 года в нападении на совет-
ский Туркестан. 

В конце лета 1942 года кундузс-
кий центр "Фаала" сообщил немец-
кому посольству в Кабуле, что на 
севере Афганистана басмаческие 
формирования, готовые выступить 
против СССР, насчитывают в своих 
рядах 70 тыс. человек, но только 15 
тыс. из них имеют оружие32 . Веро-
ятнее всего, сообщив немцам эту 
явно завышенную цифру о числен-
ности своих отрядов на советско-
афганской границе,руководители 
"Фаала" стремились получить от 
Германии как можно больше денег 
и вооружения. 

ШИРОКОМАСШТАБНАЯ под-
готовка басмачества к напа-
дению на советские средне-

азиатские республики не могла дол-
го оставаться тайной как для афган-
ского правительства, так и для раз-
ведок СССР и Англии. В апреле 1943 
года афганские власти арестовали 
Мубашир-хана Тирази и многих дру-
гих членов "Фаала". Чтобы оконча-
тельно ликвидировать последние ос-
татки агентуры стран "оси" в Афга-
нистане, Англия предложила советс-
кому правительству предпринять со-
вместный демарш в Кабуле и до-
биться от Хашим-хана ликвидации 
"Фаала" и выдворения из страны гер-
манских разведчиков. Афганскому 
правительству были предъявлены 
неопровержимые доказательства 
враждебной СССР и Англии деятель-
ности "Фаала", и оно было вынужде-
но удовлетворить советские и анг-
лийские требования33. 

В мае-июне 1943 года афганская по-
лиция провела массовые аресты среди 
эмигрантов из Средней Азии в Кабуле, 
в результате чего деятельность "Фаа-
ла" фактически прекратилась, хотя на 



свободе и осталось несколько сот чле-
нов этой организации. В ходе допро-
сов арестованных выяснилось, что быв-
ший эмир Бухары оказывал покрови-
тельство и финансовую помощь этой 
антисоветской и антибританской орга-
низации. Разгневанный афганский ко-
роль Захир-шах приказал доставить 
Сеид Алим-хана к нему во дворец. Ког-
да дряхлый и слепой старик был при-
везен к королю, тот обвинил его в 
сотрудничестве со странами "оси". 
Бывший эмир Бухары, не найдя аргу-
ментов в свою защиту, расплакался и 
заявил, что был втянут в интриги Гер-
мании и его союзников против своей 
воли. Вряд ли Захир-шах поверил в 
это, но никаких репрессивных мер про-
тив Сеид Алим-хана афганское прави-
тельство не приняло. 

В июне 1943 года Германия, чтобы 
избежать закрытия своего посоль-
ства в Кабуле, дала афганскому пра-
вительству обещание не использо-
вать свою миссию в Афганистане для 
шпионской деятельности против 
СССР и Британской Индии. Однако 
афганские власти в сентябре 1943 
года все-таки выслали из страны Вит-
целя и радиста Доха. Та же участь 
постигла и четырех японских "спе-
циалистов" в Кандагаре, уличенных 
Англией в шпионаже против Британ-
ской Индии, а в ноябре 1943 года из 
страны бежал Расмус34. 

Попытки стран "оси" превратить 
Афганистан в плацдарм для подрыв-
ной деятельности своей агентуры 
против СССР и Британской Индии 
потерпели крах, в значительной мере 
вызванный поражением вермахта на 
Кавказе и под Сталинградом. Боль-
шую роль в провале спецслужб этих 
государств в Афганистане сыграло 
также тесное сотрудничество разве-
док СССР и Великобритании, кото-
рые сумели, преодолев неизбежные 
трения, согласованными действия-
ми нейтрализовать и обезвредить 
пронемецкую "пятую колонну" в Цен-
тральной и Южной Азии. 
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• ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

В 1942 году 
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ВОЕННОЙ К ЭИАфОВЛНК Я 
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 
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Бее. проявившие прилежности по стчошсмод 
будут Пркэгены врагами Германской Армий. 

Начальник Военного Упрл»л<?нил 

СЕВЕРНЫЙ Кавказ всегда при-
влекал внимание иностранных 
государств и их спецслужб. Уст-

ремляла взгляды в этом направлении и 
фашистская Германия, остро нуждавша-
яся в грозненской и каспийской нефти. 
Поэтому не случайно с середины 30-х 
годов центральные органы националис-
тической организации "Кавказ", которые 
до этого находились в Париже, переме-
стилисьв Берлин1. С определенного вре-
мени "Кавказ" финансировался абвером. 

С началом Великой Отечественной 
войны немецкие спецслужбы, выпол-
няя приказ верховного главнокомандо-
вания вермахта (ОКВ), проводили на 
Северном Кавказе операции по реше-
нию двух главных задач: разрушению 
оперативного тыла Красной Армии и 

Ксерокопия удостоверения 
«полковника» Османа Губе, 

выданного ему 
немецким военным командованием 

на период пребывания в тылу 
Красной Армии 

развертыванию повстанческого движе-
ния на территории этого важного для 
них региона. 

В этих целях абвером создавались 
диверсионно-разведывательные груп-
пы и отряды, которые забрасывались 
на Северный Кавказ, в частности на 
территорию Чечено-Ингушской АССР. 
Эти отряды комплектовались из бело-
эмигрантов, а также советских воен-
нопленных—уроженцев Северного Кав-



каза. Перед ними ставились задачи не 
только проведения диверсионно-разве-
дывательной, террористической и иной 
подрывной деятельности (нарушение 
прифронтовых коммуникаций Красной 
Армии, захват нефтяных предприятий г. 
Грозного, мостов, переправ, перевалов, 
разрушение средств связи и т.п.), но и 
организации повстанческого движения. 
С помощью повстанческих формирова-
ний военное командование фашистской 
Германии надеялось ускорить захват 
нефтепромыслов Чечни, Дагестана и 
Азербайджана. 

Намерения немецкого командования 
развернуть мощное вооруженное вос-
стание в тылу Красной Армии на Север-
ном Кавказе не были беспочвенны. Так, 
только на территории Чечено-Ингушс-
кой АССР с 1 января по 22 июня 1941 
года был зарегистрирован 31 случай 
бандповстанческих выступлений, а с 22 
июня по 3 сентября - 40 аналогичных 
фактов2. 

Для развертывания повстанческого 
движения на Северном Кавказе воен-
но-морской разведкой Германии был 
подготовлен специальный эмиссар, 
сотрудник абвера, человек, прини-
мавший участие в борьбе против Со-
ветской власти еще с 20-х годов, уро-
женец Дагестана Осман Губе (насто-
ящая фамилия —Сайднуров, псевдо-
ним Губе взят в эмиграции). Он про-
шел специальную подготовку в не-
мецкой разведывательной школе в 
городе Штеттине в 1941-1942 гг. Не-
обходимо отметить, что в разведшко-
лу Осман Губе был направлен руко-
водством националистической орга-
низации "Кавказ"3. 

После соответствующей подготовки 
25 августа 1942 года этот немецкий 
разведчик был заброшен на террито-
рию Чечено-Ингушской АССР. Вместе 
с ним на Кавказ переправили группу в 
количестве 4 человек. Для повышения 
авторитета Османа Губе в глазах мес-
тного населения ему было выдано от 
имени немецкого военного командо-
вания специальное удостоверение, 
подписанное 12 августа 1942 года. В 
нем указывалось, что Осман Губе явля-
ется полковником немецкой армии и 
назначен германским командованием 
организатором восстания против Со-
ветской власти на Кавказе. Все "борцы 

за свободу" должны оказывать ему вся-
ческую помощь и во всем повиновать-
ся. 

В состав группы Османа Губе входили 
отобранные им лично из числа советс-
ких военнопленных лакец Али Рамаза-
нов, дагестанец Дауд Гасанов и чеченцы 
Ахмед Баталов, Салман Агаев. 

Для обеспечения безопасности Ос-
мана Губе при возвращении из тыла 
Красной Армии на территорию, зани-
маемую немецкими войсками, ему 
выдали другое удостоверение, в соот-
ветствии с которым немецкому ко-
мандованию предлагалось оказывать 
разведчику всяческое содействие и 
немедленно сообщить о его прибытии 
в контрразведку (подразделение 1ц) и 
по месту его службы (полевая почта 
№ 47585 — немецкая военно-морская 
разведка). 

Кто же был этот человек? 
Родился Осман Губе в селении Эр-

пели Буйнакского района Дагестана в 
1892 году в семье торговца мануфак-
турой. В 1915 году добровольно по-
ступил на службу в русскую армию, во 
второй Дагестанский кавалерийский 
полк, где находился вплоть до начала 
1919 года. 

С приходом войск А.И.Деникина в 
Дагестан проходил службу в частях 
белой армии в чине поручика, коман-
довал эскадроном. В октябре 1919 
года был направлен в Дагестан для фор-
мирования сотни, однако в дени-
кинскую армию не возвратился, а ушел 
в Грузию, где проживал в г. Тбилиси 
до 1921 года. В 1921 году с приближе-
нием к Тбилиси частей Красной Ар-
мии, опасаясь репрессий со стороны 
Советской власти, бежал в Турцию. 

В 1934 году, проживая в Турции, 
Осман Губе примкнул к националис-
тической организации "Кавказ", центр 
которой находился в Париже. Эта орга-
низация ставила своей целью сверже-
ние Советской власти на Кавказе и 
создание буржуазно-националисти-
ческого государства. 

В 1938 году за антисоветскую рабо-
ту и в силу договорных отношений 
турецкого правительства с советским 
он был выслан из Турции в Германию. С 
прибытием в Германию Осман Губе явил-
ся к руководителю организации "Кав-
каз" Гайдару Баммату. В это время центр 



«данной организации находился в Берли-
не и финансировался германскими вла-
стями. Все ее участники ежемесячно 
получали от немецкого правительства по 
300 марок. После начала войны с Совет-
ским Союзом Осман Губе был направлен 
этой организацией в немецкую разведы-
вательную школу. 

Обученный приемам и навыкам веде-
ния разведывательно-диверсионной ра-
боты, Осман Губе был передан в распо-
ряжение германской военно-морской 
разведки и направлен в январе 1942 
года в оккупированный вто время Крым. 
Зная, что со временем он будет пере-
брошен во главе разведгруппы на терри-
торию Чечено-Ингушетии, Осман Губе 
отбирал в свою группу разведчиков-ди-
версантов из числа советских военноп-
ленных. 

Примерно 18 августа 1942 года ему и 
руководителю другой разведгруппы Зо-
сиеву сотрудник военно-морской раз-
ведки капитан 1 ранга Боде сообщил, 
что на днях их отправят на Кавказ. На 
следующий день разведгруппу на авто-
машинах вывезли в Евпаторию, где раз-
местили в бывшем санатории НКВД, а 
еще через несколько дней, 25 августа 
1942 года, с аэродрома Саки на само-
лете она вылетела на Северный Кав-
каз. Над территорией Галашкинского 
района Чечено-Ингушской АССР груп-
пу выбросили с самолета на парашю-
тах, таким образом диверсанты оказа-
лись в тылу советских войск на Север-
ном Кавказе. 

Немецкая разведка дала Осману 
Губе задание собирать сведения о 
дислокации частей Красной Армии и 
их передвижении, совершать дивер-
сионные акты, формировать антисо-
ветское настроение у населения Че-
чено-Ингушетии и проводить среди 
такового повстанческую агитацию, 
подготавливать вооруженное восста-
ние против Советской власти, а с при-
ближением линии фронта организо-
вать и возглавить это вооруженное 
восстание4. По собственному призна-
нию Османа Губе, основной задачей 
его группы была организация воору-
женного восстания в горских респуб-
ликах Кавказа. 

Чина полковника Осман Губе, разу-
3 меется, не имел, но получил это зва-
5 ние условно. Это было сделано для 
5 придания ему большего авторитета и 

для доказательства того, что немцы 
н скоро будут на Кавказе, поскольку, 
^ мол, в тылу Красной Армии уже нахо-

дится немецкий полковник, за которо-
з го Осман Губе должен был выдавать 

себя в горах среди повстанцев. 
•О Для выполнения поставленной за-
I дачи Осману Губе надлежало устано-
ш вить контакт со старым знакомым по 
> царской армии Хизиром Арцхановым, 
* использовать связи члена группы Ах-
§ меда Баталова, уроженца селения Ав-

туры Веденского района ЧИАССР, а 

также и связи других членов группы. В 
этих целях Осман Губе после заброс-
ки на территорию Чечено-Ингушетии 
наладил связь с Хасаном Исраило-
вым, руководителем бандповстанчес-
кой организации, с которым догово-
рился о ведении подготовки восста-
ния. 

В этих же целях Осман Губе завербо-
вал ряд националистически настроен-
ных лиц из числа сельской интелли-
генции, в частности заведующего орга-
низационно-инструкторским отделом 
Галашкинского РК ВКП(б) Ибрагима 
Вишагурова, председателя РИКа Ал-
бакова, районного прокурора Аушева, 
председателя колхоза Закура Богаты-
рева и других. 

Немецко-фашистские спецслужбы 
по мере необходимости забрасывали 
на парашютах оружие для бандформи-
рований, действовавших на Северном 
Кавказе. 

Несмотря на серьезность подготовки 
группы Османа Губе, задание немец-
ких спецслужб он так и не смог выпол-
нить. Основными причинами провала 
операции явились: отказ подавляюще-
го числа населения Чечено-Ингушетии 
оказывать вражескому эмиссару необ-
ходимую помощь; неспособность от-
дельных немногочисленных и разроз-
ненных бандповстанческих групп из 
числа чеченцев составить ту основу, 
которая необходима для развертыва-
ния мощного вооруженного восстания; 
хорошо организованная и отлаженная 
система антидиверсионной и контр-
повстанческой борьбы органов госбе-
зопасности; успехи Красной Армии на 
советско-германском фронте, позво-
лившие к середине 1943 года освобо-
дить оккупированную немцами часть 
Северного Кавказа. 

В начале января 1943 года Осман Губе 
и его группа были разысканы и аресто-
ваны .Так закончилась карьера Османа 
Губе—Сайднурова на Северном Кавка-
зе. Его мечта стать наместником немец-
кого военного командования не сбы-
лась. Руководители других диверсион-
но-разведывательных групп абвера Рек-
керт и Ланге, заброшенные на Север-
ный Кавказ с аналогичными целями, 
продержались несколько дольше. Но об 
этом речь пойдет в другой статье. 

Выписка из протокола допроса 
германского разведчика Губе Османа 

от 18 января 1943 года 

[...] 
Вопрос: Как вы попали на территорию Чече-

но-Ингушской АССР? 
Ответ: На территорию Чечено-Ингушетии 

я был выброшен с самолета, принадлежаще-
го германской армии, 25 августа 1942 года и 
приземлился в районе селений Аршты — Бе-
решки Галашкинского района. 

Вопрос: Сколько человек сброшено немца-
ми одновременно с вами? 



Ксерокопия 
удостоверения, 

выданного 
Осману Губе 

немецким 
военным 

командованием 
для 

предъявления 
его германским 

частям на 
Кавказе 
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Ответ: Со мной вместе было сброшено еще 
4человека. 

Вопрос: Назовите их фамилии и имена. 
Ответ: В составе нашей группы были: [ла-

кец] РамазановАли, [дагестанец] Дауд (фами-
лии его не помню) и чеченцы Баталов Ахмед и 
Агаев Салман. 

Вопрос: С какими заданиями германского 
командования была сброшена ваша группа на 
территорию Чечено-Ингушской АССР? 

Ответ: Наша группа была сброшена гер-
манским командованием на территорию 
Кавказа для проведения антисоветской ра-
боты среди населения с задачей ускорить 
поражение Красной Армии путем подрыв-
ной работы в тылу. Одновременно мы были 
обязаны популяризировать германскую ар-
мию как "освободительницу" кавказских на-
родов от большевистской власти. 

Вопрос: Только ли в этом заключалась ваша 
задача? 

Ответ: Нет. Я должен сказать, что германс-
кое командование основной нашей задачей 
ставило организацию вооруженного восстания 

на Кавказе. Конкретно в горских республиках. 
Вопрос: Кто являлся старшим в группе? 
Ответ: Старшим группы являлся я—Сайдну-

ров Осман. 
Вопрос: А кто послал вас к нам в тыл? 
Ответ: Я послан к вам в тыл разведыватель-

ной морской частью германской армии, поле-
вая почта № 47585, расположенной в г. Симфе-
рополе. — 

Вопрос:Как называлась часть № 47585? с 
Ответ: Название ее мне неизвестно. Я ^ 

только знаю, что это разведывательная часть о. 
германской армии, которая подбирала в ^ 
лагерях из пленных необходимых лиц, их < 
подготавливала для переброски в тыл Крас- ^ 
ной Армии с разведывательными задания- ^ 
ми. 

[...] 2 
Вопрос: Кто командовал этой частью? != 
Ответ: Немцы—капитан 1 ранга Боде и его ш 

заместитель капитан 2 ранга Рыков. 2Е 
[ - ] ^ 
Вопрос: Какими средствами для подрывной О 

работы в тылу Красной Армии вы были снабжены? ^ 



Ответ: Нами были получены взрывчатые ве-
щества (тол), точно не знаю количества, но, 
кажется, у троих имелось по 2 кг. Вооружены 
был и: я—пистолетом-пулеметом и пистолетом 
маузер, Ахмед Баталов имел советский авто-
мат, остальные были вооружены пистолетами. 

Кроме того, нас снабдили деньгами: 500 
турецких лир, что равняется 10ОО германских 
марок, и 50тыс. рублей советскими знаками. Щ [...] 

Вопрос: А от зарубежных националистичес-
ких организаций и эмигрантов какие у вас были 
явки на Кавказе? 

Ответ: Я лично имел в виду связаться для 
выполнения поставленной перед нами задачи 
со своим старым знакомым по царской армии 
Арцхановым Хизиром, что мне и удалось осу-
ществить. 

Кроме того, должны были использовать свя-
зи Баталова Ахмеда, уроженца сел [ения] Авту-
ры Веденского района ЧИАССР, а также и связи 
других членов нашей группы. 
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Вопрос: Расскажите подробности вашего 
приземления в районе селений Аршты—Бе-
решки и о тех лицах, которые первыми встре-
тили вас после приземления. 

Ответ: Приземлились мы в 22 часа 25 авгу-
ста 1942 года недалеко от сел [ения] Берешки 
Гапашкинского района. Я и мой товарищ упали 
в лес, остальные трое—около леса. 

[...] 

Вопрос: К кому же в Хай вас привел Али-
Магомед? 

Ответ: Повторяю, что Али-Магомед привел 
нас в сел[ение] Хай к своим знакомым. Один из 
его знакомых Касум Илаев принял нас как гостей 
и оставил у себя ночевать. Когда Касум узнал, 
кто мы такие, он очень испугался, и мы уже, как 
мне казалось, не были такими желанными для 
него гостями, как вначале. Он не выгонял нас, но 
относился к нам холодно, мы, заметив это, ушли 
в шалаш, что километрах в трех от селения Хай, 
еще выше в горы. Проводил и устроил нас там 
родственник (зять) Илаева Ичаев Сосламбек. В 
этом шалаше мы и жили. 

Вопрос: Расскажите, как вы выполняли по-
лученное от командования германской армии 
задание? 

Ответ: В селении Хай я несколько раз пытал-
ся связаться по радио с командованием, но 
установить связь мне не удалось. Выполнять 
какую-либо другую работу в соответствии с 
заданием, находясь на горе, было невозможно. 
Иногда к нам в шалаш заходили идущие по 
дороге из Чечни в Ингушетию люди, в боль-
шинстве случаев чеченцы, спрашивали, кто мы 
такие, но я не говорил им, кто мы. Первым 
человеком, с которым я говорил о развертыва-
нии антисоветской работы, был член ВКП (б), 
председатель Датыхского сельсовета Вишагу-
ров Ибрагим*. 

Вопрос: Как вы с ним связались? 
Ответ: Он по своей инициативе приехал 

ко мне на гору возле сел[ения] Хай. 

' Так в документе. 

Вопрос: Откуда он узнал, что вы на горе? 
Ответ: Вишагуров приехал с одним незна-

комым мне человеком, который одет был в 
ингушскую форму, лет 30-32, среднего роста, 
с усами, борода бритая, черные волосы. Ви-
шагуров меня спросил, зачем я приехал. Я 
ответил ему, что приехал развертывать работу 
по подготовке свержения Советской власти на 
Кавказе. 

Вопрос: Расскажите подробности вашего 
разговора с Вишагуровым Ибрагимом. 

Ответ: Подробно обо всем с ним я не мог 
разговаривать. Я сказал ему, что германс-
кая армия идет на Кавказ не для того, чтобы 
поработить кавказцев, а для того, чтобы 
освободить народы Кавказа от большеви-
ков и дать им независимость, а поэтому 
наша обязанность помогать германской ар-
мии, ибо эта работа будет в конечном счете 
на пользу нам самим, кавказцам, а не 
Германии. 

Вопрос: Какие задачи Вы поставили перед 
ним? 

Ответ: Заданий Вишагурову никаких я не 
давал, поскольку после того как он мне 
сказал, что является председателем сельсо-
вета и членом партии, никакую работу вести 
пока не может, мне было неудобно об этом 
говорить. Он мне советовал быть очень осто-
рожным, так как меня могут арестовать. "Надо 
сидеть тихо, пока ничего не делать, работу 
против Советской власти можно будет вес-
ти, по крайней мере, тогда, когда немцы 
возьмут гор. Орджоникидзе", —заявил Иб-
рагим. 

[...] 
Вопрос: Откуда Исраилов Хасан знал вас и 

место, где вы находитесь? 
Ответ: Это мне неизвестно. До этого пись-

ма от Исраилова Хасана, несколько раньше, 
находясь на той же горе, возле [селения] Хай, 
я получил еще письмо через чеченца, фами-
лию которого я не знаю. 

Вопрос: Где эти письма Исраилова Хасана? 
Ответ: Я их уничтожил. 
Вопрос: Что писал вам Исраилов Хасан в 

первом письме? 
Ответ: Исраилов Хасан просил меня при-

ехать к нему, обещав обеспечить безопас-
ность, создать покой и возможности для 
развертывания антисоветской работы. 

Вопрос: А что Исраилов писал о себе? 
Ответ: Писал, что он является начальником 

всех абреческих групп в Чечено-Ингушетии. 
[...] 
Вопрос: Кого из своей группы вместе с 

этими пятью десантниками вы отправили к 
Зукуру? 

Ответ: Я направил дагестанцев Али и Дауда, 
а чеченцы остались со мной. Затем через не-
сколько дней Баталов ушел к себе домой в 
сел[ение] Автуры. 

Вопрос: Зачем? 
Ответ: Ужасно трудно было жить в горах 

Ингушетии. 
Вопрос: Вы, очевидно, направили Баталова 

в сел[ение] Автуры для развертывания антисо-
ветской работы? 

Ответ: Я никаких специальных поруче-
ний ему не давал. Он уехал потому, что мы 
в горах Ингушетии, живя группой, стали 
уже очень заметными, и оставаться всей 



группе в одном месте было опасно и очень 
тяжело. 

[...] 
Вопрос: Зачем вам был нужен Зукур Богаты-

рев? 
Ответ: Ведь надо было что-то делать. Мне 

говорили, что у Зукура имеются большие воз-
можности для моей работы. Кроме того, я хотел 
уйти из горы** у сел[ения] Хай. 

Вопрос: Приехал ли по вашему вызову Зу-
кур? 

Ответ: Да, приехал. И я вместе с ним поехал 
к нему и жил в его доме дней 10-15. 

[...] 
Вопрос: Зукур вам привел кого-либо из 

таких людей, с которыми можно работать? 
Ответ: Он назвал Вишагурова Ибрагима, с 

которым раньше я встречался. Второй раз с 
Вишагуровым я имел встречу на квартире Зуку-
ра, куда он пришел якобы сам. Никаких особен-
ных разговоров с ним тогда не было, так как он 
куда-то спешил уходить. 

Вишагуров спрашивал меня о здоровье и не 
нужны ли мне деньги или что-либо другое. Я 
ему ответил, что нет. 

К Зукуру приходили или в гости, или по делам 
начальник Г а л а ш к и н с к о г о РО НКВД 
[ЧИА]ССР Чириков и предрайисполкома Алба-
ков Баудин. Когда они пришли, я находился в 
доме Зукура. Он мне сказал, что познакомит 
меня с интересным человеком. Спустя несколь-
ко минут Зукур привел ко мне в комнату Баудина. 

Мы беседовали с Баудином в одной комнате, 
а Чириков оставался в другой. 

Вопрос: Как он представился вам? 
Ответ: Просто Албаков. 
Вопрос: О чем вы беседовали с ним? 
Ответ: Баудин спрашивал, зачем я приехал, 

кто я такой. Долго мы говорили на отвлеченные 
темы. Потом я рассказал Баудину о цели своего 
приезда в Чечено-Ингушетию, кто я такой, 
говорил ему о необходимости вести антисовет-
скую работу. После моих высказываний Баудин 
не сказал прямо, что будет работать против 
Советской власти или что мы будем работать 
вместе, он больше слушал, а говорил я. 

Единственное, на что Баудин жаловался - это 
по вопросу религии. Он говорил, что он очень 
верующий человек, большевики религию при-
тесняют, и это его очень тяготит. Он меня спра-
шивал, как немцы относятся к религии. Я ему 
говорил, что немцы религии не притесняют. 

[...] 
Протокол записан с моих слов верно, мне 

прочитан, в чем и расписываюсь 

ОСМАН ГУБЕ 
Зам. наркома внутдел ЧИАССР 

РУДАКОВ 

ил ФСБ, д. № Н-17656, т. I, л. 23-33. 

те на русском языке сказано, что вы полковник. 
Где и когда вы были произведены в этот чин? 

Ответ: Чина полковника я не имел и про-
изведен в этот чин не был. О том, что я имею 
чин полковника, в документе написано лишь 
для того, чтобы я имел больший вес, т.е. 
авторитет как представитель германского 
командования в чине полковника, проводя-
щий работу в тылу у Красной Армии по 
подготовке восстания против С о в е т с к о й ] 
власти. То, что я не имею чина полковника, 
подтверждается вторым изъятым у меня при 
обыске документом, написанным на немец-
ком языке. Этот документ предназначен для 
предъявления его мною тем германским ча-
стям, которые будут занимать Кавказ, как 
это предполагали немцы, и я должен был 
тогда к ним явиться. В этом документе по-
немецки написано: "Рагпк1е1сНпд-с1е1Д5сИ 
ОЬегзГ, т.е. в переводе на русский язык: 
"Маскировочная одежда —немецкий пол-
ковник". Никакого немецкого чина я вообще 
фактически не имел. 

Вопрос: Для чего вы были одеты при выб-
роске вас на Кавказ в форму немецкого полков-
ника? 

Ответ: Это было сделано из тех же сообра-
жений, которые указаны выше, т.е. только для 
придания мне большего авторитета как пред-
ставителя германской армии и для доказа-
тельства, что немцы скоро будут на Кавказе, 
поскольку, мол, уже в тылу находится немец-
кий полковник, за которого я должен был 
выдавать себя в горах среди повстанцев. 

[...] 
Вопрос: Какого содержания вы дали под-

писку немецкой разведке? 
Ответ: Подписку я писал не под диктовку, 

а сам, произвольного содержания. Почти 
дословный ее текст таков. 

"Я принадлежу к маленькому героическо-
му народу, ведущему долгие годы неравную 
борьбу за свою независимость со своим 
могущественным и более сильным соседом. 
Отправляясьтеперь совершенно доброволь-
но на Кавказ, я еду туда как патриот своего 
народа и обязуюсь сделать все, от меня 
зависящее, для освобождения горского на-
рода и помочь германской армии, идущей 
для освобождения моего народа. Делаю я 
это добровольно, как патриот, но не как 
германский агент". 

[...] 

Д о п р о с и л : начальник 1 -го отд. 
6-го отдела 2-го упр. НКГБ СССР 

ИЕВЛЕВ 

ил ФСБ, д. № Н-17656, т.2, л. 11-17. Стеног-
рамма. 

Выписка из протокола допроса 
обвиняемого Губе — Сайднурова Османа 

от 8 мая 1943 года 

[ - . ] 
Вопрос: В изъятом у вас при обыске докумен-
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** Так и документе. 

Выписка из протокола допроса 
обвиняемого Губе — Сайднурова Османа 

от 15 сентября 1943 года 

[...] 
Вопрос: Расскажите подробно, какую ан-

тисоветскую работу провел по вашему зада-
нию на Кавказе каждый из участников вашей 
парашютной группы? 

Ответ: За все время ими были выполнены 
всего 2 моих задания, а именно: Рамазанов 

5 о. ш < 
2 

X ш 
> 

о с* 



Али связался с Арцхановым — командиром 
партизанского отряда—и устроил мне встре-
чу с ним, и Агаев Салман организовал взрыв 
ж.-д. моста на участке г. Орджоникидзе-Му-
жичи. Никакой другой работы никем проведе-
но не было. 

[...] 
Вопрос: Еще кто был привлечен в это время 

вами для повстанческой работы? 
Ответ: От Касума и Сосламбека я узнал, 

что у них есть родственник по имени Кады-
Магомед (сестра Касума замужем за его 
братом), живущий в селении недалеко от 
с[еления] Хай, фамилию его я не помню. Он 
быв[ший] офицер царской армии, работал 
писарем или счетоводом в колхозе, возраст 
около 45 лет. Они его характеризовали как 
человека, враждебно настроенного к Со-
в е т с к о й ] власти и могущего быть предан-
ным нам. 

[...] 
Вопрос: Сколько раз вы виделись с Кады-

Магомедом? 
Ответ: Всего он приезжал ко мне в горы раз 

5. 
Вопрос: О чем вы с ним говорили, если он 

столько раз приезжал к вам? 
Ответ: Каждый раз мы обсуждали планы 

по подготовке восстания. Кады-Магомед 
говорил, что в Чечне очень много недо-
вольных Советской] властью и что он убеж-
ден, что поднять восстание и захватить в 
горах власть в свои руки очень легко , 
стоит только объявить об этом и населе-
ние само примкнет к нам. Но он опасался, 
что если немецкие войска быстро в это 
время не подойдут, то долго нам не про-
держаться, и это вызовет лишь напрасные 
жертвы. Поэтому он советовал выжидать 
до начала дальнейшего наступления нем-
цев. 

[...] 
Вопрос: Что вы говорили об оружии для 

восстания, где были намерены его приобрес-
ти? 

Ответ: Кады-Магомед говорил, что у 
многих есть сейчас свое оружие, но этого 
все же мало и нужно добиваться, чтобы 
немцами нам было доставлено в горы еще 
оружие путем выброски его нам с самоле-
та. 

В присутствии Кады-Магомеда ко мне 
прибыл посланец от главаря повстанчес-
кой организации Исраилова Хасана с при-
глашением ( запиской ) приехать к нему. 
Обсуждая это, Кады-Магомед советовал 
мне к нему не ехать, так как Исраилов 
находился все время или в окружении 
преследующих его войск НКВД, или под 
сильным наблюдением, а потому развер-
нуть какой-либо серьезной работы он не в 
состоянии. 

[...] 

Протокол прочитан 
и в правильности расписываюсь 

О. ГУБЕ 
Д о п р о с и л : начальник 1-го отд. 

б-го отдела 2-го упр. НКГБ СССР 
ИЕВЛЕВ 

ал ФСБ. д. № Н-17656, т. 2, л.88-89. Стеног-
рамм а. 

Выписка из протокола допроса 
Губе Османа от 20 ноября 1943 гола 

[...] 
Вопрос: Кто еще... обучался в Штеттинской 

разведывательной школе? 
Ответ: Всего в этой школе обучалось 14 

слушателей, в том числе: кабардинец Бара-
гун Мурат, [который] в мае 1942 года во 
главе группы немецких агентов был сбро-
шен с парашютом на территории Карачаев-
ской автономной области, грузины Чочия 
Валериан и Гварамадзе Сосо — участники 
организации "Кавказ", а также осетин Тула-
тов Бекер. 

По окончании школы разведчиков в кон-
це сентября 1941 года Кантемиров, являв-
шийся уже к этому времени сотрудником 
германского министерства иностранных 
дел, письмом вызвал меня из Штеттина в 
Берлин и при встрече заявил, что по пору-
чению германских властей мы с ним долж-
ны выехать в лагеря для советских воен-
нопленных и произвести отбор горцев в 
национальные легионы, предназначавши-
еся для участия в военных действиях про-
тив Красной Армии. 

Вместе с чиновником министерства ок-
купированных восточных областей нем-
цем Габель в течение двух недель мы 
посетили лагеря в городах Сувалки, Про-
сткен и Шверин и взяли на учет до 800 
горцев. Списки захватил с собой Габель 
для представления министерству Розен-
берга. 

Вопрос: Пока что не видно, чтобы нем-
цы активно использовали вас как развед-
чика, и вы явно не договариваете по суще-
ству своей преступной работы против 
СССР. 

Ответ: Только с прибытием на террито-
рию Советского Союза, в Симферополь, 
куда я выехал из Берлина 5 января 1942 
года, меня стали готовить к выброске в тыл 
Красной Армии. 

По прибытии в Симферополь в двадцатых 
числах февраля 1942 года я был прикоман-
дирован к зондеркоманде № 47585 морской 
разведки ("Нахрихтен-беобахтер"), возглав-
лявшейся капитаном 1 ранга Боде и разме-
щавшейся в доме (номера не помню) по 
Севастопольскому шоссе. 

[...] 
Вопрос: Какие функции в Крыму выпол-

няла зондеркоманда № 47585? 
Ответ: Зондеркоманда капитана [1 ран-

га] Боде производила допросы советских 
военнопленных и добывала у них развед-
данные об обороне Севастополя (еще не 
занятого в то время немцами), собирала 
сведения о составе и передвижении судов 
Черноморского флота, вербовала и подго-
тавливала к заброске на Кавказ агентуру из 
советских военнопленных, обучала в специ-
альной школе агентов-радистов, подлежа-
щих засылке в тыл Красной Армии, а также 
принимала непосредственное участие в 
наиболее ответственных операциях герман-
ской армии в момент захвата Керчи и Сева-
стополя. 

Вопрос: Уточните, для чего вы лично были 
п р и к о м а н д и р о в а н ы к з о н д е р к о м а н д е 
№47585? 

Ответ: В зондеркоманде я числился пере-
водчиком. Мне также поручили подобрать груп-



пу агентов из военнопленных горцев, с кото-
рой я должен был действовать в тылу советс-
ких войск на территории Северного Кавказа. 
Кроме того, по заданию капитана [1 ранга] 
Боде я производил опрос советских военноп-
ленных. 

Вопрос: С какой целью? 
Ответ: Капитана [1 ранга] Боде интересо-

вали разведданные о расположении, числен-
ности, вооружении частей Красной Армии в 
Крыму, наличии укреплений, минных полей, 
огневых и артиллерийских точек, а также све-
дения о намерениях советского командова-
ния. 

Мною и другими лицами, производившими 
опросы военнопленных, наиболее тщательно 
выяснялись и фиксировались данные о Чер-
номорском флоте: какие суда потоплены или 
повреждены, характер повреждений, в каких 
портах корабли ремонтируются и т.п. 

Подробные сведения собирались о состо-
янии промышленности в тылу Красной Ар-
мии, особенно на юге (Кавказ, Сталинград, 
Астрахань), причем записывались все под-
робности о каждом военном заводе: назва-
ние, что вырабатывает, количество выпуска-
емой продукции, число рабочих, детальные 
сведения о месторасположении и имеющие-
ся ориентиры для действий немецкой авиа-
ции. 

Все полученные нами данные ежедневно 
обрабатывались и по радио передавались в 
главный штаб морской разведки в Берлин, 
а сведения, касавшиеся Крыма, направля-
лись германскому командованию в Симфе-
рополь. 

Вопрос: Вам было поручено подобрать груп-
пу агентов для выброски в тыл Красной Армии. 
Это задание германской разведки вы выполни-
ли? 

Ответ: Выполнил. В группу разведчиков мною 
были отобраны: 

Рамазанов Али, 45 лет, по национальности 
лакец, уроженец Казикумукского района Да-
гестанской АССР, проживавший в Крыму, где 
он занимался насечкой по серебру; 

Гасанов Дауд, 35 лет, дагестанец, уроженец 
села Унцукуль Дагестанской АССР; 

военнопленный Баталов Ахмед, 30 лет, чече-
нец, ур[оженец] с.Новые Автуры Шалинского 
района Чечено-Ингушской АССР; 

военнопленный Агаев Салман, чеченец, ур-
оженец] с. Атаги Чечено-Ингушской АССР, в 
Красной Армии служил в парашютно-десан-
тной части и вместе с группой в 15 человек в 
начале 1942 года был переброшен в Крым 
для соединения с партизанами, но на другой 
же день немцами был задержан и перевербо-
ван. 

Немцами была также подготовлена для заб-
роски с самолета в районе Ингушетии еще 
одна группа парашютистов, быв[ших] совет-
ских военнопленных, в составе осетина Зо-
сиева Тенбулата, радиста по имени Коля и 
еще двух осетин. 

18 августа 1942 года меня вызвал к себе 
капитан [1 ранга] Боде и объявил, что в 
ближайшие же дни я с группой буду выбро-
шен на территории Северного Кавказа. 

Вопрос: С каким заданием? 
Ответ: Капитан [1 ранга] Боде мне поручил: 
собирать и доносить по радио в Симферо-

поль возможно более подробные сведения о 
частях Красной Армии; 

препятствовать созданию в горах партизан-
ских отрядов, для чего через своих людей, 
завербованных на месте для работы на нем-
цев, предупреждать участников партизанских 
отрядов, что немцы их будут строго наказы-
вать, и предлагать им расходиться по домам, 
а если удастся, то и самим разоружать эти 
отряды; 

подрывать мосты и другие ж.-д. сооружения 
в расчете на срыв передвижения частей Крас-
ной Армии; 

подбивать местное население на саботаж 
и срыв мероприятий советских органов по 
снабжению продуктами Красной Армии; 

вести среди населения профашистскую аги-
тацию и распространять слухи о скором прихо-
де немецких войск и предстоящем захвате ими 
всего Кавказа, обещая от имени германского 
командования независимость всем кавказским 
народам; 

организовать, по возможности, восстание в 
горных районах и захватить власть в свои руки, 
объединив в этих целях слоняющиеся в горах 
бандитские шайки и повстанческие группы. 

[...] 
Вопрос: Но вам лично перед выброской 

немцы, вероятно, предоставили все необходи-
мое, не исключая и оружия? 

Ответ: Конечно. Мне был выдан немецкий 
автомат, пистолет маузер и три немецкие 
гранаты, по револьверу и по три гранаты 
получили остальные участники моей группы, 
а Баталов вдобавок еще советский автомат 
ППД. Для диверсионной работы мы получили 
четыре килограмма тола. 

Участники группы были также снабжены день-
гами общей суммой в 50 тыс. рублей советски-
ми знаками и 500 турецких лир, картами Чече-
но-Ингушетии и компасом. 

Каждому участнику группы на руки были вы-
даны документы на немецком языке на настоя-
щую фамилию и фиктивные красноармейские 
книжки, а мне—мандат на русском языке. 

В 22 часа 25 августа 1942 года я и остальные 
четыре разведчика были сброшены с парашю-
тами над территорией Чечено-Ингушской АССР. 

[...] 

Д о п р о с и л : начальник 1-го отд. 
6-го отдела 2-го упр. НКГБ СССР 
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# ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ СНЯТ 

Ё.Мацуока: «МЫ ДОЛЖНЫ 
О плане блицкрига 

японской военщины 
На Советском 

Дальнем Востоке 
в 1941 году 

ПЛАНЫ раздела обширной 
территории России на ряд 
мелких государств недруги 

нашей страны вынашивали с дав-
них времен. На бескрайние рос-
сийские просторы и ныне с вож-
делением смотрят ближние и 
дальние ее соседи, не желающие 
отказываться от своих прежних 
агрессивных проектов. Пример 
этого — недавнее вторжение че-
ченских боевиков в Дагестан. 

Подобно тому, как современ-
ные терминаторы из Чечни пыта-
лись образовать исламское госу-
дарство на территории суверен-
ной России, накануне и в ходе 
второй мировой войны военно-
политические верхи милитари-
стской Японии лелеяли планы со-
здания в пределах Советского 
Дальнего Востока марионеточно-
го образования со столицей в 
Чите. Наша страна сумела проти-
востоять агрессивным намерени-
ям захватчиков в те далекие годы. 
Однако подробности того, кем и 
как замышлялся заговор, направ-
ленный на территориальный раз-
дел нашей страны, кто был его 
исполнителем, представляют не-
сомненный интерес и сегодня. Об 
этом рассказывают документы 
той эпохи — донесения советских 
разведчиков, сообщения органов 
государственной безопасности в 
Хабаровском крае, дипломати-
ческая почта держав "оси". 

и дойти 
Из сообщения 

Харбинской резидентуры 
НКГБ СССР относительно 

японских планов создания 
на Советском Дальнем Востоке 

буферного государства 
15 июля 1941 года 

Квантунским штабом разработан план созда-
ния на Советском Дальнем Востоке буферного 
государства в рамках территории бывшей Дальне-
восточной Республики. Осуществление плана мыс-
лится так: с занятием немцами Москвы сформи-
рованные из русских эмигрантов (преимуще-
ственно казаков) части под командой Бакшеева1 

ринутся на нашу сторону, поднимут восстание и 
независимо от размера захваченной территории 
провозгласят антисоветскую власть. Бакшеев... 
объявит: "Советская власть накануне падения, в 
центре создается другое российское правитель-
ство, а временным наместником на Дальнем 
Востоке является атаман Семенов". После этого 
Семенов сразу обратится за помощью к Японии 
и Квантунской армии... Будет в центре существо-
вать такое правительство или нет, Семенов дол-
жен действовать именно так, и японцы введут 
войска на Дальний Восток, начав совместно с 
Бакшеевым действия против Красной Армии. 
Этим японцы избегнут объявления войны. 

Центр буферного государства мыслится в Чите... 
В связи с таким планом русский отдел япон-

ской военной миссии имеет задание выяснить 
дислокацию советских войск на Дальнем Вос-
токе, номера частей, отводятся ли части на 
германский фронт, какие имеются мехчасти, 
отправляют ли их на запад, какова авиация и 
имеются ли средства бактериологической вой-
ны. Кроме того, отделу поручено подготовить 
воззвание к русскому населению Дальнего 
Востока с призывом к восстанию... 

Янагита2... подтвердил наличие такого пла-
на и сказал, что он... имеет поручение кван-
тунского штаба произвести политическую раз-
ведку вокруг буферного вопроса и выявить 
связанные с этим общественно-политические 
настроения... 

Центральный архив ФСБ РФ (ЦА ФСБ РФ) 
• • * 

ЯПОНСКИЕ спецслужбы в Маньчжу-
рии, реализуя установку своего 
правительства на подготовку усло-

вий для нападения на Советский Союз, 
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ДВИНУТЬСЯ НА СЕВЕР 
ДО ИРКУТСКА» 
еще в 1936 году разработали план созда-
ния буферного государства на Советс-
ком Дальнем Востоке. Об этом показал 
на следствии бывший атаман белогвар-
дейских войск в Сибири и на Дальнем 
Востоке Г.М.Семенов, арестованный со-
ветскими органами военной контрраз-
ведки в августе 1945 года: "В 1936 году я 
был вызван руководителем японской раз-
ведки в Маньчжурии генерал-майором 
Ё.Андо, который заявил, что хочет посвя-
тить меня в военные планы японцев. 
Ё.Андо [сообщил], что японское прави-
тельство наметило в ближайшее время 
осуществить вторжение японских войск 
в Советское Приморье, где будет созда-
но буферное государство типа Маньч-
жоу-Го, причем в правительстве мне бу-
дет отведена руководящая роль. 

Также в 1936 году я встречался с на-
чальником штаба Квантунской ар-
мии генералом Окамура. От него я 
выяснил, что японский план вторже-
ния предусматривал присоединение 
Уссурийского края к Маньчжоу-Го и 
создание буферного государства от 
Байкала на Восток, сделав меня гла-
вой государства. 

Генерал-майор Ё.Андо говорил, что 
японцы рассчитывают, что если им 
удастся перехватить коммуникации 
Красной Армии у Байкала, то Дальний 
Восток будет отторгнут от Советского 
Союза. 

Хотя события на Халхин-Голе окон-
чились поражением для японцев, я все 
же и в последующие годы не переста-
вал надеяться на новую возможность 
войны против СССР и продолжал го-
товить к ней эмигрантов". 

Действительно, вооруженные про-
вокации японской военщины против 
Советского Союза в 1938 году в райо-
не озера Хасан, а затем против Мон-
гольской Народной Республики в 1939 
году на реке Халхин-Гол были ликви-
дированы столь стремительно и аг-
рессор понес столь значительный 
урон, что японцам не удалось реали-
зовать захватнические планы по со-
зданию на Советском Дальнем Восто-

ке буферного государства во главе с 
атаманом Семеновым и развернуть 
широкомасштабные боевые действия 
против войск Красной Армии. 

Япония, как показал далее Семенов, 
планируя создание буферного госу-
дарства на Дальнем Востоке, стреми-
лась, во-первых, использовать его для 
отторжения от Советского Союза Ус-
сурийского края и присоединения к 
Маньчжурии, а во-вторых—для созда-
ния на его территории марионеточно-
го государства по типу Маньчжоу-Го. 

Сложившиеся обстоятельства не 
позволили японцам осуществить на 
практике создание в конце 30-х годов 
буферного государства на Советском 
Дальнем Востоке, а наработанный 
японскими спецслужбами материал 
был отложен до лучших времен. Такой 
момент, по мнению штабных работни-
ков Квантунской армии, наступил в 
1941 году, о чем и свидетельствует 
сообщение советской разведки из 
Харбина. Цели у Японии остались пре-
жние—отторгнуть от Советского Союза 
значительную территорию на Даль-
нем Востоке и создать буферное госу-
дарство во главе с Семеновым. 

А.П.Бакшеев, о котором говорится в 
разведсообщении, на следствии в де-
кабре 1945 года показал: "В целях 
военной подготовки белоказаков к 
предстоящей вооруженной борьбе про-
тив Советского Союза мною оыл издан 
приказ, согласно которому все члены 
"Союза казаков на Дальнем Востоке", 
способные носить оружие, зачисля-
лись в сводные казачьи полки... 

В 1940 году я получил указание от 
начальника Хайларской ЯВМ" сфор-
мировать на базе имевшихся в моем 
распоряжении 5 белоказацких пол-
ков так называемый Захинганский ка-
зацкий корпус. Через некоторое вре-
мя корпус был создан, и я, будучи 
назначен командиром корпуса, руко-
водствуясь указанием ЯВМ, с авгус-
та 1940 года приступил к более ак-

* Японская военная миссия. 

Ш Ш Ш К К ^ Ш Ш ^ Ш И Ш О 5 1 



тивной военной подготовке белока-
заков... 

После начавшейся агрессивной вой-
ны Германии против европейских госу-
дарств японцы усиленно приступили к 
подготовке военного нападения на 
СССР с востока и предполагали ис-
пользовать белоказацкие части, что в 
свою очередь способствовало нашим 
целям в борьбе за свержение Советс-
кой власти". 

Таким образом, руководитель бело-
казацких формирований в Маньчжурии 
был уверен, что подчиненные ему каза-
чьи части и подразделения горят жела-
нием выступить по его первому зову на 
борьбу против Советской власти. Но 
после нападения Германии на Советс-
кий Союз настроение значительной 
части белой эмиграции в Маньчжурии 
резко изменилось в сторону сочувствия 
соотечественникам в их борьое с не-
мецко-фашистскими захватчиками. 
Данное обстоятельство породило бес-
покойство у руководства японских спец-
служб, в частности у генерала Г.Янаги-
ты, который, являясь одним из опыт-
нейших японских разведчиков, возглав-
лял в тот период информационно-раз-
ведывательное управление Квантунс-
кой армии (Харбинскую ЯВМ). Янагита 
решил осуществить сбор развединфор-
мации, прежде чем давать конкретные 
рекомендации командованию Квантун-
ской армии по использованию возмож-
ностей белоэмиграции. Выполняя ком-
плексную задачу по сбору информа-
ции, японская разведка должна была 
выяснить и возможную реакцию заин-
тересованных сторон как внутри Мань-
чжоу-Го, так и на международной аре-
не. Вместе с тем на японские спец-
службы была возложена и задача по 
отработке других вариантов обоснова-
ния вторжения на территорию СССР, а 
также создания эффективно действую-
щих органов управления оккупирован-
ных советских территорий. 

Японские правящие круги, милита-
ристская военщина и руководство 
спецслужб решили подготовить запас-
ной вариант действий на случай воо-
руженного вторжения на территорию 
СССР без участия белоэмигрантских 
войск. В такой ситуации предполага-
лось использовать опыт создания гер-
манскими войсками административ-
ных органов управления на оккупиро-
ванных территориях. Для обобщения 
такого опыта в первой декаде июля 
1941 года генеральным штабом япон-
ской армии был командирован в Бер-
лин японский разведчик Ш.Акикуса, 
работавший еще в 1919 году в раз-
ведорганах японских оккупационных 
войск в Сибири. 

Генерал-майор Шун Акикуса, арес-
тованный в 1945 году в Маньчжурии, 
по данному вопросу на следствии по-
казал: "Японским генеральным шта-
бом мне было поручено собрать мате-

риалы об организации администра-
тивных органов на оккупированных 
территориях, предполагая использо-
вать их в случае оккупации районов 
Советского Союза и других стран. С 
этой целью по заданию генерального 
штаба японской армии я под видом 
секретаря посольства Маньчжоу-Го в 
Германии под вымышленной фамили-
ей Хосино ездил в Берлин, откуда за-
тем выезжал в Италию, Венгрию и 
Румынию, собирая сведения о поста-
новке и организации немецкой адми-
нистрации в оккупированных Герма-
нией странах... когда я был в Берлине, 
японский военный атташе в Германии 
генерал-лейтенант Банзай проинфор-
мировал меня, что из японского гене-
рального штаба им получено сообще-
ние о том, что Квантунская армия на-
ходится в состоянии боевой готовнос-
ти к выступлению против СССР. 

Предположив, что японским войс-
кам удастся оккупировать Советский 
Дальний Восток, я составил телеграм-
му, изложив в ней содержание со-
бранных мною материалов по вопросу 
создания оккупационной власти, и в 
зашифрованном виде через военного 
атташе отослал ее помощнику началь-
ника генерального штаба генерал-лей-
тенанту Танабе. 

После этого я отослал в генераль-
ный штаб из Берлина еще две такого 
же характера шифротелеграммы..."3. 

Это подтверждает, что для советс-
кого руководства развединформация, 
переданная из Харбинской резиден-
туры НГКБ СССР, имела огромное зна-
чение, так как давала возможность с 
учетом опасной ситуации на Запад-
ном фронте своевременно предпри-
нять соответствующие контрмеры в 
Дальневосточном регионе Советско-
го Союза. 

Спецсообщение 
УНКГБ по Хабаровскому краю 

секретарю Хабаровского 
крайкома ВКП(б)о фактах 

проведения боевой подготовки 
и разведывательной работы 
со стороны администрации 

и рабочих японских рыболовных 
участков, расположенных 

на территории края 
31 июля 1941 года 

По сообщению морпогранотряда, арендато-
ры японских рыболовных участков, располо-
женных в районе Усть-Камчатска (Восточное 
побережье), в нынешнем году стремятся уско-
рить вывоз в Японию готовой продукции, не 
ожидая окончания рыболовного сезона. 

На рыбозаводах, расположенных в районе 
Соболево (Западное побережье), японцы си-
стематически проводят строевую подготовку 
всего состава рабочих, в которую входят: 
перебежка, самоокапывание, прикладная гим-
настика, сбор по тревоге и [отработка при-
емов] штыкового боя [с использованием] бу-
тафорского оружия. 

5 2 [ШШИНШШ®^^ 



Занятия проводит служащий администра-
тивного состава. 

Среди японской администрации рыболов-
ных промыслов Камчатки муссируются слухи, 
что якобы японское правительство отдало рас-
поряжение всем судам, находящимся в водах 
Камчатского побережья, немедленно следовать 
в Японию, однако наблюдением за морем фак-
тов ухода судов в Японию пока не обнаружено. 

По сообщению Нижнеамурского област-
ного управления НКГБ, японцы проявляют 
усиленный интерес к подразделениям по-
граничных войск, расположенным в районе 
арендуемых ими рыболовных участков на 
Охотском побережье, расспрашивают о ко-
личестве бойцов, условиях жизни, связи 
между постами, имеются ли рации. Японцы 
личным наблюдением с территорий концес-
сионных участков при помощи биноклей 
следя I за всеми дейс I виями пограничников, 
изучают места расположения нарядов по 
охране границы. 

Ссылаясь на пакт о нейтралитете, они ставят 
вопрос о допуске их в г.Охотск и требуют 
разрешения выхода в прибрежные сопки за 
"цветами". В этом им под благовидным пред-
югом на основе положений концессионного 

договора отказано. 
Начальник УНКГБ по Хабаровскому краю 

майор госбезопасности ЧЕСНОКОВ 

цл ФСБ РФ 

СОДЕРЖАНИЕ спецсообщения од-
нозначно свидетельствует о том, 
что японцы, готовясь к войне 

против СССР, даже не считали нужным 
скрывать факт обучения рабочих и слу-
жащих концессионных участков воен-
ному делу. Изучение режима службы 
советских пограничных подразделений 
также подтверждает направленность 
разведывательных устремлений спец-
служб Японии, располагавших своими 
силами и средствами на рыболовных 
промыслах4. 

Ожидая оккупации японскими войс-
ками Дальнего Востока, свою выгоду в 
будущем военном конфликте искали 
третьи силы. 

Из письма 
резидента НКВД СССР в Чунцине5 

об отношении гоминьдановцев 
к нападению фашистской Германии 

на Советский Союз 
и подготовке Японии 
к войне против СССР 

30 июля 1941 года 

Действительное отношение Чан Кайши и 
реакционной части китайского правительства в 
лице Хэ Инциня6, Чжан Цзяао7, Чжан Цюня и 
других к германо-советской войне таково, что 
они целиком и полностью приветствуют ее. Эту 
войну с нетерпением ожидал Чан Кайши, по 
расчетам которого за германским выступлени-
ем против СССР последует японское. Это в 
свою очередь должно повлечь за собой общее 
ослабление СССР и Японии — отсюда неиз-
бежный вывод японских войск из Китая и в 
перспективе, по плану Чан Кайши, почетный 

для Китая мир при участии США, которые 
должны будут выйти победителем из этой 
мировой войны. 

Выступление Японии против СССР также, 
по плану Чан Кайши, будет способствовать 
разрешению и внутреннего вопроса в Китае — 
коммунистической проблемы. Ибо, как заяв-
ляют гоминьдановцы, войска К П К обязаны 
защищать свое пролетарское государство, т.е. 
СССР. С этой целью, развивая боевые дей-
ствия в северном направлении, К П К вынужде-
на будет покинуть занимаемый ею погранич-
ный район Шеньси-Ганьсу-Нинсян8 и уйти в 
Маньчжурию. 

Борьба СССР против фашистских захватчи-
ков также расценивается этой же реакционной 
частью правительства как положительный фак-
тор для Китая еще и потому, что она позволяет 
наконец разрешить Китаю в свою пользу так 
называемый синьцзянский вопрос и проблему 
Внешней Монголии. Об этом на одном из 
заседаний правительства (в конце июня) ми-
нистр коммуникаций Чжан Цзяао (прояпонец, 
один из активных и влиятельных лиц из груп-
пы "Политические науки") откровенно заявил 
следующее: "Наконец настало время, когда мы 
можем разрешить вопросы с Синьцзяном и 
МНР и 18-й армейской группой"9. 

К характеристике поведения самого Чан 
Кайши следует добавить, что на заседании 
узкого круга военных руководителей 23 июля 
с.г. он прямо заявил, что Япония выступит 
против СССР в течение ближайшего месяца. 
Это обстоятельство расценивается им как весь-
ма выгодное для Китая. 

ЦЛ ФСБ РФ 

ПИСЬМО резидента НКВД СССР в 
Чунцине содержало важную ин-
формацию для советского руко-

водства об отношении Чан Кайши и 
членов его правительства к советско-
германской войне и перспективах со-
ветско-японского противостояния. 

Как известно, прогноз Чан Кайши о 
выступлении Японии против СССР не 
оправдался. Поэтому ожидаемое и 
желаемое для правительства гоминь-
дана ослабление позиций Советского 
Союза в этом регионе на тот период не 
произошло. 

Информация советской внешней раз-
ведки содержит важные сведения и о 
серьезных внутриполитических проти-
воречиях, касающихся проблем тер-
риториального устройства Китая, а 
также экспансионистских устремлени-
ях гоминьдановцев в отношении тер-
ритории Монгольской Народной Рес-
публики (в письме — Внешней Монго-
лии). По мнению руководства гоминь-
дана, прибрать к рукам МНР можно 
будет только лишь после серьезного 
ослабления конкурента в лице Японии 
и гаранта территориальной целостно-
сти Монголии—Советского Союза. 

За разворачивающимся конфликтом 
между СССР и Японией внимательно 
следили ее партнеры по оси — Герма-
ния и Италия. Видимо, эта тройка, по-
лагая победу на Востоке делом решен-
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ным, заранее подготавливала позиции 
для будущего раздела Советского Со-
юза. 

Телеграммы № 412 и 413 
итальянского посольства в Токио 
министерству иностранных дел 

Италии 
2 июля 1941 года 

Сегодня закончилось постановлением, сан-
кционированным императором, заседание ка-
бинета министров и верховного командова-
ния10, которое, имея в повестке дня позицию 
Японии по отношению к конфликту между 
державами "оси"11 и СССР, должно было 
последним вопросом рассмотреть рекомен-
дации, прибывшие из Берлина, которые, не-
сомненно, будут вам известны. Сегодня вече-
ром будет распространено коммюнике, кото-
рое будет передано специальным корреспон-
дентом Стефани и которое, естественно, до-
вольно туманно, как следовало предвидеть, 
учитывая ситуацию, изложенную мною ра-
нее. 

Ё.Мацуока вызывал меня, кроме того, се-
годня после полудня вместе с германским 
послом, чтобы сделать нам следующее устное 
и строго конфиденциальное сообщение, ко-
торое является идентичным, если не считать 
различных вариантов предисловия: "В отно-
шении политики японского правительства 
перед лицом войны, проходящей в настоя-
щий момент между Италией, Германией, с 
одной стороны, и Советской Россией — с 
другой, имею удовольствие информировать 
вас о нижеследующем с тем, чтобы это было 
сообщено его превосходительству графу Чи-
ано12. Япония готовится ко всякой возмож-
ной эвентуальности13 в отношении СССР с 
целью соединить свои силы с силами Герма-
нии и Италии, чтобы активно бороться с 
коммунистической угрозой. Япония намере-
на в настоящий момент, наблюдая за разви-
тием ситуации, в частности в Восточной Си-
бири, со всей своей решительностью уничто-
жить коммунистический режим, который там 
установлен. Считаю излишним добавлять, что 
для достижения такой цели и чтобы обуздать 
Советскую Россию на Дальнем Востоке в ее 
борьбе с державами "оси" постоянной и на-
стоятельной потребностью японского прави-
тельства является, помимо прочего, рост во-
енных приготовлений. 

В то же самое время я должен заявить, что 
японское правительство решило обеспечить 
себе во французском Индокитае опорные пун-
кты, дающие возможность Японии усилить 
свой нажим на Великобританию и США. С 
этой целью я хотел бы обратить внимание 
Вашего превосходительства на тот факт, что 
Япония осуществляла постоянную бдительность 
на Тихом океане, включая юго-западную часть 
океана, с целью сдерживать эти две державы и 
будет продолжать эти свои усилия, интенсифи-
цируя их также там, где это необходимо. Пола-
гаю, что Ваше превосходительство согласится 
со мной, что это является фактически жизнен-
ным вкладом в общее дело, в действительности 
не менее жизненным, чем вмешательство Япо-
нии в настоящий момент в войну против 
СССР. Япония не может и не намерена [не] 
продвигать дальше на юг свои усилия, которые 
имеют значение величайшей важности и для 
всего хода войны, из которой — я питаю к 

этому самое большое доверие — Италия и 
Германия скоро выйдут победителями. 

Заверяю еще лишний раз, что японское пра-
вительство не замедлит действовать сообразно 
с целями и духом трехстороннего пакта". 

ИНДЕЛЛИ14 

ЦА ФСБ РФ 
* • * 

ПРЕДВАРЯЯ комментарий реше-
ний императорского совещания 
от 2 июля 1941 года, необходимо 

обратить внимание на следующие об-
стоятельства. Япония, как известно, 
была информирована о намерении Гер-
мании напасть на СССР, более того, 
японское военно-политическое руко-
водство ждало этого нападения, свя-
зывая его с собственными планами по 
захвату советских территорий на Даль-
нем Востоке и в Сибири. Поэтому во-
енное руководство Японии уже 10 июня 
1941 года разработало документ под 
названием "Курс мероприятий по раз-
решению нынешних проблем", в кото-
ром эти мероприятия сводились к сле-
дующему: 

а) воспользовавшись удобным мо-
ментом, применить вооруженные силы 
как на юге, так и на севере; 

б) следуя духу Тройственного пакта, 
в любом случае решить вопрос об 
использовании вооруженных сил са-
мостоятельно; 

в) сохранять нынешнее положение 
на континентальном фронте (в Китае). 

В документе зафиксировано, что в 
ходе предстоящей германо-советской 
войны, когда складывающаяся обста-
новка станет выгодной для Японии, 
против Советского Союза будут при-
менены вооруженные силы. 

С 25 июня 1941 года в Японии стали 
регулярно проводиться заседания ко-
ординационного комитета и импера-
торской ставки, на которых министр 
иностранных дел Японии Ё.Мацуока, 
подписавший 13 апреля 1941 года в 
Москве пакт о нейтралитете между 
Японией и Советским Союзом, настаи-
вал на принятии политического реше-
ния в пользу немедленного выступле-
ния Японии против СССР после напа-
дения Германии на Советский Союз. В 
обоснование данного предложения 
Ё.Мацуока выдвигал следующие аргу-
менты: 

а) Японии необходимо успеть высту-
пить еще до победы Германии, чтобы 
не оказаться обделенной. Ё.Мацуока 
откровенно заявлял: "Когда Герма-
ния победит и завладеет Советским 
Союзом, мы не сможем воспользо-
ваться плодами победы, ничего не сде-
лав для этого. Мы должны либо про-
лить кровь, либо прибегнуть к дипло-
матии. Лучше пролить кровь15; 

б) Японии нецелесообразно опасать-
ся возможного выступления США на 
стороне СССР в противоборстве с Гер-



манией. Выдвигая данный постулат, Ё.Ма-
цуока убеждал японское правительство: 
"Если мы быстро нападем на Советы, 
Соединенные Штаты не выступят. США 
не могут помочь Советской России по 
одной той причине, что они ненавидят 
Советский Союз... Если мы выступим 
против СССР, я уверен, что смогу удер-
жать Соединенные Штаты в течение трех-
четырех месяцев дипломатическими 
средствами"16; 

в) Ё.Мацуока доказывал, что нападе-
ние на СССР ускорит окончание японо-
китайской войны. В частности, он утвер-
ждал: "Мы должны двинуться на север и 
дойти до Иркутска. Я думаю, что если мы 
пройдем даже половину этого пути, наши 
действия смогут повлиять на Чан Кайши, 
подтолкнуть его на заключение мира с 
Японией"17. 

К 25 июня японский генеральный штаб, 
осуществляя подготовку нападения на 
Советский Союз, разработал график прак-
тической реализации этого плана, кото-
рый был утвержден ставкой японского 
военного командования. 

График включал в себя следующие 
временные позиции: 

принятие решения по мобилизации — 
28 июня; 

издание директивы о мобилизации—5 
июля; 

начало переброски и концентрации 
войск —20 июля; 

начало военных действий — 29 авгус-
та; 

переброска четырех дивизий из Япо-
нии—5 сентября; 

завершение операции—середина ок-
тября. 

Анализ этого графика свидетельству-
ет о том, что командование японских 
вооруженных сил, планируя нападение 
на Советский Союз, рассчитывало, как 
и германский вермахт, осуществить 
против СССР "молниеносную" войну, 
аналогичную немецкому плану "Барба-
росса". Однако ход боевых действий на 
советско-германском фронте заставил 
военно-политическое руководство Япо-
нии внести существенные коррективы 
в планы японской агрессии против Со-
ветского Союза. Эти коррективы были 
приняты на императорском совещании, 
состоявшемся 2 июля 1941 года в То-
кио. Повесткой дня на совещании явля-
лась "Программа национальной поли-
тики империи в соответствии с изме-
нением обстановки". 

Сразу же по окончании совещания япон-
ская военщина приступила к разработке 
комплекса широких мероприятий, на-
правленных на ускорение подготовки к 
проведению наступательных операций 
против Советских Вооруженных Сил на 
Дальнем Востоке и в Сибири. Весь этот 
комплекс мероприятий в японских сек-
ретных документах получил шифрован-
ное наименование "Кантогун токубэцу 
энсю" ("Кантокуэн")—"Особые маневры 
Квантунской армии"18. 

1 Бакшеев Алексей Проклович (1873-1946) — 
бывший генерал-майор белогвардейской ар-
мии, один из сообщников атамана Г.М.Семе-
нова. 

2 Янагита Гэндзо (1893-1952) — ген ер ал-лейте-
нант японской армии, начальник информаци-
онно-разведывательного управления Квантун-
ской армии (до августа 1940 г. — Харбинская 
ЯВМ). 

3 ЦА ФСБ РФ. 
4 Там же. 
5 Чунцин — город на юго-западе Китая в 

провинции Сычуань, с октября 1938 до начала 
1946 г. являлся временной столицей Китая. 
Здесь находилось правительство Чан Кайши, 
которое сохраняло свою власть в западных 
районах страны. 

6 Хэ Инцинь — военный министр гоминьда-
новского правительства Китая. 

7Чжан Цзяао — министр коммуникаций го-
миньдановского правительства Китая. 

8 Пограничный район Шэньси-Ганьсу-Нинся 
— освобожденный район Китая (так называемый 
особый район Китайской Республики) — был 
образован в сентябре 1937 г. после начала 
национально-освободительной войны против 
японских захватчиков по соглашению между 
ЦК К П К и ЦК гоминьдана. 

9 По всей видимости, речь идет о 8-й народ-
но-освободительной армии Китая, которая к 
концу 1940 г. насчитывала 400 тыс. человек 
(см.: История второй мировой войны 1939-
1945. В 12 т. М.: Воениздат, 1974. Т. 3. С. 174). 

10 Следует уточнить, что 2 июля 1941 г. в 
Токио состоялось не заседание кабинета мини-
стров и японского верховного командования, а 
было проведено совещание, на котором при-
сутствовал строго ограниченный круг руково-
дящих политических и военных деятелей Япо-
нии во главе с императором. 

11 25 октября 1936 г. Гитлер и Муссолини 
подписали соглашение, названное "ось Бер-
лин — Рим". В нем разграничивались сферы 
интересов двух стран на Дунае и Балканах. 
Германия признавала захват Италией Эфио-
пии. В подписанных документах содержалась 
также договоренность о совместной политике в 
международных делах, в частности в Испании. 

12 Чиано Галеаццо ди Кортеляццо (1903-1944) 
—государственный деятель фашистской Италии, 
в 1936-1943 гг. — министр иностранных дел. 

13 Эвентуальный (лат. еуепШз — случай) — воз-
можный при соответствующих условиях, при 
некоторых обстоятельствах. 

Употребляя этот термин в сообщениях ита-
льянскому и германскому послам в Токио о 
результатах состоявшегося 2 июля 1941 г. сове-
щания, Ё.Мацуока подразумевал, что политика 
Японии в отношении советско-германской 
войны будет носить выжидательный характер. 
Смысл этого завуалированного ответа нельзя 
истолковать иначе как то, что японские воору-
женные силы будут готовы выступить на Со-
ветском Дальнем Востоке в зависимости от 
успеха действий немецко-фашистских войск 
против обороняющейся Красной Армии. 

14 Инделли Марио — итальянский дипломат, в 
1941 г. — посол Италии в Японии. 

15 Кошкин А.А. Крах стратегии "спелой хур-
мы". Военная политика Японии в отношении 
СССР 1931-1945 гг. М.: Мысль, 1989. С. 95. 

16 Там же. 
17 Там же. 
18 Там же. С. 101, 104, 224-226. 

Полковник В.П.ЯМПОЛЬСКИЙ, 
кандидат юридических наук 



• НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ 

С созданием 
антигитлеровской 

коалиции между странами-
союзницами стали 

устанавливаться 
различные формы 
взаимодействия в 

интересах разгрома 
агрессора. Одной из них 

явилось открытие военных 
миссий в государствах, 

боровшихся с фашизмом. 
Миссии представляли 

генеральные штабы своих 
стран при верховных 

командованиях союзных 
армий. 

Примером контактов 
такого рода стало 

открытие в начале осени 
1941 года английской 

военно-морской миссии в 
СССР. В ее задачи, в 

частности, входила 
координация действий 

флотов двух стран, 
расширение технического 

и военного 
сотрудничества. Однако 

фактически в английской 
военно-морской миссии 

работали те, кого принято 
называть легальными 

разведчиками. Используя 
служебное положение, они 

часто вторгались в 
специфическую область 

военных и 
государственных секретов, 

пытаясь заполучить 
закрытые данные о 

военном оснащении и 
обеспечении частей своего 

союзника по 
антигитлеровской 

коалиции. Публикуемые 
материалы 

свидетельствуют о том, 
что вопреки 

межсоюзническим 
соглашениям британская 

разведка направляла 
деятельность военно-

морской миссии в такое 
русло, которое не могло не 

вызвать повышенной 
настороженности 

советских органов 
госбезопасности. 

Представители 
в Советском Союзе 

для ведения военной 

СООБЩЕНИЕ 
1-го управления НКВМФ СССР 

№ 54056-сс 
в 3-е управление НКВМФ СССР 

о разведывательной деятельности 
членов английской 

военно-морской миссии 
и английских представителей в СССР 

6 сентября 1941 года 

Сообщаю характеристики и некоторые данные о 
деятельности членов английской военно-морской 
миссии и английских представителей в СССР. 

КоммандерУайберд1 — член военно-морской мис-
сии в Москве. Родился в 1904 г[оду]. Окончил 
военно-морское училище. Уайберд достаточно [хо-
рошо) владеет русским языком (говорит, читает, 
пишет). Русский язык изучал вначале в Лондоне, а 
затем в 1933 г[оду] в течение 9 месяцев в Таллине 
(раньше Таллин являлся местом подготовки анг-
лийских и американских разведчиков русского на-
правления). Для практики в языке и знакомства со 
страной и обычаями Уайберд в 1935 г[оду] был в 
СССР под видом туриста. 

До назначения в Москву работал в адмиралтей-
стве. Себя рекомендует штабным офицером. 

Уайберд является опытным разведчиком. Очень 
любознателен, но умеет держаться, действуя с тол-
ком. Знает хорошо советский флот, поэтому интере-
суется больше политическими и другими вопроса-
ми. 

Находясь, например, в конце июля в течение двух 
дней на Архангельском аэродроме (где он ожидал 
миссию кэптена Бевона2), все время стремился 
прогуляться по его территории. При осмотре нашего 
эсминца "Сокрушительный" Уайберд также больше 
всех проявлял любопытство. 

Со всеми прибывающими офицерами Уайберд 
подолгу беседует и инструктирует их. Заметно, что 
после этих бесед английские офицеры становятся 
более замкнутыми и недоверчивыми. 

Коммандер Уайберд находился в Севастополе (с 
11 по 21 [августа 19]41 г.) исключительно для орга-
низации и направления разведывательной работы 
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британской военно-морской миссии 
использовали свое положение 
и политической разведки против СССР 

прибывших сюда офицеров — кэптена 
Фокса3 и коммандера Эмброуза4. Дер-
жал он себя очень высокомерно, все его 
разговоры носили ярко выраженный ан-
тисоветский характер и безусловно ока-
зывали влияние на окружающих офице-
ров. 

Уайберд, например, заявил, что его и 
других английских офицеров держат в 
Севастополе, как в тюрьме, как на Лу-
бянке, [им] никуда нельзя ходить. 

Он также высказывал свое неудоволь-
ствие сводками Информбюро и некото-
рыми мероприятиями советских орга-
нов ("Почему держат народ в полном 
неведении о действительном положении 
на фронтах — захвачен или нет тот или 
иной город немцами", "Почему отобра-
ли радиоприемники" и т.п.). 

Уайберд, очевидно, имеет особые пол-
номочия, так как английские офицеры, 
с которыми он встречался при своих 
поездках в Архангельск и Севастополь, 
даже выше чином, его побаиваются и 
выполняют его приказания беспрекос-
ловно. 

Прибывающие английские офицеры 
становятся информаторами коммандера 
Уайберда и осуществляют с ним связь, 
используя для этого шифр. 

Уайберд знал бывшего военно-морс-
кого атташе в Англии Чикунского5 и 
осведомлялся, где таковой сейчас нахо-
дится. Знал он также бывшего секретаря 
военно-морского атташе в Англии тов. 
Костринского6. 

Выводы 
Коммандер Уайберд — квалифициро-

ванный разведчик, имеющий солидный 
стаж работы в этой области и хорошую 
подготовку. 

Имея дипломатическую визу и явля-
ясь членом военной миссии, исполь-
зует свое положение для организации 

разведывательной сети в нашей стра-
не. 

За коммандером Уайбердом необходи-
мо установить тщательное наблюдение. 

Кэптен Фокс, возраст — 37 лет. По спе-
циальности — подводник, штабной офи-
цер. В СССР впервые. Молодой, мало-
опытный разведчик. Знает немецкий 
язык, проявляет большой интерес к на-
шему флоту. В разговорах пытается уз-
нать, где и какие у нас строятся и стро-
ились корабли и какова их судьба (на-
пример, линкора, строящегося в Нико-
лаеве). Также очень интересуется укреп-
лениями Севастополя, советской авиа-
цией и другими сведениями (личный 
состав, условия службы и пр.). Вопросы 
задает довольно наивно. 

Неоднократно подчеркивал, что он 
прибыл в СССР только для работы на 
кораблях, для оказания помощи и кон-
сультации, что он — "боже меня упаси" — не 
разведчик и ничего с этим "темным" 
делом общего не имеет. 

Однако после беседы с коммандером 
Уайбердом Фокс стал просить себе от-
дельную комнату в штабе и частную 
квартиру в городе. Его прежние разго-
воры о службе на кораблях сменились 
на доводы о необходимости быть боль-
ше на берегу как старшему из офицеров, 
которому необходимо иметь связь со 
штабом и разговаривать со своими кол-
легами. 

По мнению командира подлодки С-33, 
кэптен Фокс является весьма посред-
ственным офицером-под вод ни ком или 
в течение продолжительного времени на 
лодках не плавал (его наивные вопросы, 
передвижение по палубе корабля и пр.). 

По заданию коммандера Уайберда кэп-
тен Фокс поставил перед командовани-
ем Черноморского] ф[лота] ряд вопро-
сов, в который входили данные о портах 
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и базах флота, список кораблей, деятель-
ность ЧФ и пр. 

Фокс имеет связь шифром с Уайбер-
дом и военно-морским командованием в 
Александрии. 

Коммандер Эмброуз, 36 лет. Друг ком-
мандера Уайберда, с которым вместе изу-
чал русский язык в Лондоне, а затем — в 
Таллине. 

Эмброуз по натуре ленив и, по перво-
му впечатлению, нелюбопытен. Послан 
в СССР, по-видимому, лишь потому, 
что знает (хотя и слабо) русский язык и 
готовился на русском направлении. 

Эмброуз очень недоволен системой 
продвижения в английском флоте. 

Работает в паре с кэптеном Фоксом. 
Лейтенант-коммандер Пауэлл7. Выдает 

себя за знатока по размагничиванию кораб-
лей. На самом деле я&1яется лишь узким 
специал истом в области трать но го дела. 

Пауэлл, имея специальные задания от 
коммандера Уайберда, стремился под все-
возможными предлогами остаться доль-
ше в Севастополе. 

По мнению наших инженеров, сопри-
касавшихся по работе с лейтенантом-
коммандером Пауэллом, он старается как 
можно больше выведать сведений об орга-
низации минно-тральной службы в на-
шем флоте. 

Пауэлл вылетел в Москву 28 августа. 

Выводы 

Кэптен Фокс, коммандер Эмброуз и 
лейтенант-коммандер Пауэлл присланы 
в Советский Союз для разведывательной 
работы. 

Перечисленные офицеры и непосред-
ственно Фокс и Пауэлл стремятся уста-
новить в Севастополе нелегальные свя-
зи. За их деятельностью необходимо ус-
тановить тщательное наблюдение. 

Начальник 1-го управления НКВМФ 
контр-адмирал 

ЗУЙКОВ" 

Военком 1-го управления НКВМФ 
полковой комиссар 

ПЕТРОВ* 

§ ЦА ФСБ РФ 

ВО Е Н Н О - М О Р С К И Е м и с с и и 
США и Великобритании рас-
полагались в Архангельске и 

Мурманске. 
Их деятельность должна была ох-

ватывать все вопросы, связанные с 
безопасным прохождением союзни-
ческих конвоев с вооружением и 
другими военными грузами в совет-
ские северные порты. 

Аппарат этих миссий постоянно рас-
ширялся и обновлялся. Например, в 
сентябре 1941 года в составе английс-

кой военной миссии в Архангельске 
работало 15 человек, а в дальнейшем 
ее штат увеличился до 238 человек. 

Под прикрытием таких миссий ра-
ботали и кадровые разведчики 
спецслужб союзников. Они вели 
разведывательную работу по трем 
направлениям: изучение северно-
го морского театра военных дей-
ствий с позиций стратегической 
разведки; сбор информации воен-
но-политического характера; иде-
ологическая обработка своих свя-
зей в расчете на привлечение их к 
сотрудничеству в различных фор-
мах. Подобная деятельность про-
тиворечила союзническим обяза-
тельствам. 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ 
3-го управления НКВМФ СССР 

№ 3/8005 
народному комиссару 

Военно-Морского Флота СССР 
Н.Г.Кузнецову о проведении 

разведывательной деятельности 
на Черноморском флоте 

представителями английской 
военно-морской миссии 

25 сентября 1941 года 

Оставшиеся на Черноморском флоте 
представители английской военно-мор-
ской миссии Фокс и Эмброуз продол-
жают усиленно заниматься разведыва-
тельной работой. Путем личного на-
блюдения и бесед с командным соста-
вом они пытаются подробно выяснить, 
какое вооружение на том или другом 
корабле, их тактические и ходовые ка-
чества и т.д. 

Эмброуз, находясь на э[с]м[инце| 
"Бодрый", проявлял значительный ин-
терес к организации службы на кораб-
ле, тактико-техническим данным воо-
ружения и боевому управлению кораб-
лей. Особенно Эмброуз интересовался 
37-мм автоматами и, узнав, что это 
наши отечественные, сказал: "Какое 
замечательное оружие вы, русские, на-
учились строить" — и как бы между про-
чим спросил о скорострельности ору-
дий. 

В беседах с командным составом Эмб-
роуз интересуется партийностью и рели-
гиозными убеждениями. Старается дока-
зать, что "коммунизм навязывается Со-
ветским Союзом другим странам незави-
симо от желания народа". 

Фокс проявляет интерес к штату под-
лодок и их тактическим свойствам. По-
сетив п[од]л[одку] и Щ " , Фокс задавал 
следующие вопросы: 

1. Штат личного состава лодок. 
2. Надводная и подводная максималь-

ная скорость лодок, а также экономичес-
кие скорости. 



3. Количество элементов аккумулятор-
ных батарей и их емкость. 

4. Наличие на п[од]л[одках] гидроаку-
стических установок. 

5. Способы использования торпедного 
оружия. 

6. Наличие на подлодках амортизато-
ров как средства борьбы при атаках под-
лодок глубинными бомбами. 

7. Назначение на подлодках приборов 
"К-5". 

На вопросы командного состава об 
английском подводном флоте Фокс от-
вечает охотно, но заметно избегает да-
вать точные данные о подводных лод-
ках. 

Большой интерес Фокс проявляет к 
подлодкам типа "М" . Когда ему была 
предоставлена возможность посетить 
подлодку, он после ее осмотра заявил: 
"Не принимайте это за комплимент, 
однако таких лодок, как " М ' \ я еше 
никогда не видел. Эта лодка является 
лучшим, что я когда-либо видел". 

Крупным недостатком наших подло-
док, по мнению Фокса, является чрез-
мерная шумность моторов и особенно 
механизмов подъема перископа. 

Фокс систематически выражает возму-
щение неправильным его использовани-
ем и жалуется на то, что ему не дана 
возможность близко познакомиться с 
командирами штаба флота, что он мало 
знаком с общей обстановкой на Черно-
морском театре. 

Однажды Фокс даже заявил, что если в 
ближайшие дни его не начнут использо-
вать, то он сообщит адмиралтейству об 
отзыве из Советского Союза, так как в 
таком положении он не оправдывает сво-
его назначения. 

По мнению Фокса, в недалеком буду-
щем надо ожидать крупных событий на 
Черноморском театре. В подтверждение 
этого он сослался на концентрацию боль-
шого количества итало-немецких войск 
в болгарских портах и на турецко-бол-
гарской границе, которое предназначено 
для десанта на побережье Черного моря 
и для непосредственного нападения на 
Турцию. 

Во время разбора оперативной сводки 
о концентрации войск в болгарских пор-
тах Бургасе и Варне Фокс возбужденно 
спросил: "Почему вы не можете бомбар-
дировать болгарские порты?!" Когда ему 
ответили, что Болгария против нас не 
воюет, Фокс сказал: "Мы иногда тоже 
делали подобные ошибки, не хотели на-
рушать нейтралитет. Вы должны были 
давно выступить против Болгарии. Анг-
личане были глупыми, когда позволяли 
Гитлеру делать то, что он захочет. Рус-
ские же еще глупее. Давно нужно было 
Бургас и Варну разбомбить. Вы об этом 
пожалеете". 

Обращаясь к одному из командиров, 
Фокс просил заострить внимание ко-
мандования Черноморского флота на 
следующих обстоятельствах: "Пока су-
ществует Черноморский флот, десант-

ные операции с моря маловероятны, но 
к этому готовиться надо. Прежде чем 
начать эту операцию, немцы предпри-
мут активные действия против морских 
баз и флота. Сильные операции немцев 
против баз явятся первым сигналом 
начала десантных операций. Будьте го-
товы к отражению сильных налетов 
авиации противника. Надо ожидать, что 
основной ударной силой против флота 
будет немецкая авиация. Пикирующие 
бомбардировщики представляют боль-
шую опасность для флота". 

В беседе по вопросу политики Турции 
Фокс ответил, что Турция занимает сей-
час выжидательную позицию" и поэтому 
служит "и вашим и нашим". 

По мнению Фокса, Англия и СССР 
своими действиями в Турции должны 
опередить Германию. 

О действиях английского флота в 
случае вторжения Германии в Турцию 
Фокс сказал: "В случае нападения Гер-
мании на Турцию действия английс-
кого флота будут зависеть от поведе-
ния Турции. Если Турция окажет со-
противление Германии, то английс-
кие самолеты могут использовать ту-
рецкие аэродромы и, действуя против 
немецких войск, поддерживать анг-
лийский морской флот. Если же Тур-
ция предоставит свою территорию 
немецким войскам, действия англий-
ского флота, не имея поддержки с 
воздуха, будут затруднены, так как в 
Средиземном море сейчас нет ни од-
ного авианосца". 

Начальник 3-го управления ВМФ СССР 

ил ФСБ РФ 

дивизионныи комиссар 
ПЕТРОВ10 

Донесение агента 3-го отдела 
Беломорской военной флотилии 

о деятельности английской разведки 
в г. Архангельске 

21 ноября 1941 года 

Что англичанам известно 
об Архангельске и Молотовске* *? 

Вечером 13 ноября я имел возмож-
ность бегло просмотреть на английс-
ком) тральщике "Брамбл" секретную кни-
гу под названием "Кольский полуостров 
и Архангельск". 

Книга включает в себя следующие ос-
новные главы: 

1. Государственное управление. Облас-
тные и районные административные орга-
ны. Население (национальный) состав, 
количество населения по районам и го-
родам. Например, про Архангельск гово-
рится, что население составляет 381 тыс. 
чел[овек|). 

* В тексте документа — "политику". 
** С 1957 года г. Северодвинск Архангельской обл. 
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2. Топография полуострова. Подроб-
ное описание побережья, бухт. 

3. Климат. Особенности зимнего пери-
ода. 

4. Состояние медпунктов. Перечень гос-
питалей в городах и портах. 

5. Материальные ресурсы. 
6. Связь: железные дороги, грунтовые 

дороги, внутри водные пути. Сигнальная, 
телефонная и радиосвязь. Береговые по-
сты наблюдения и связи. 

7. Описание портов: Полярный, Мур-
манск. Кандалакша, Архангельск, Моло-
товск, Иоканьга и др. 

8. Авиация. Береговая оборона Кольс-
кою полуострова. Мурманска и Архан-
гельска. 

9. Планы портов: Мурманска, Архан-
гельска, Мол ото века. 

10. Фотоснимки: Мурманска, Архан-
гельска и др|угих| прибрежных местнос-
тей (всего около 30 фото). 

Дата издания книги — 11.08.1941 года. 
Книга включает многочисленные и под-

робные (сводные) таблицы о данных пор-
тов Мурманска, Архангельска, Полярно-
го, Молотовска с перечнем всего порто-
вого хозяйства: количество и размеры 
причалов, стенок, пирсов, глубины вдоль 
них, крановое хозяйство, судоремонт-
ные и судостроительные средства, коли-
чество и названия судов и кораблей, 
базирующихся там, береговая оборона, 
подходы к портам (описание створов, 
маячных огней и др. особенностей нави-
гации), железнодорожные и автомагист-
рали и т.д. 

Из-за недостатка времени (всего имел 
15-20 мин) я не смог детально просмот-
реть весь текст книги и в особенности 
сводные таблицы по всем портам, но 
обратил внимание на графы таблиц, ка-
сающихся Архангельска и Молотовска, 
которые имели примечание примерно 
следующего содержания, что "офице-
рам, пребывающим в России, следует 
уточнить и дополнить указанные в графе 
данные". Графы эти следующие. 

О Молотовске 

Преимущественно графы по г. Молотов-
ску были пустыми. В некоторых было ска-
зано, что на месте старого Николаевского 
монастыря, в 18 км к западу от Архангель-
ска, с 1936 г[ода| строится военный порт. 

Связан через ст. Исакогорка жел|ез-
ной| дорогой с Архангельском и затем с 
главной магистралью, также имеется ав-
тодорога. Между городом Молотовском 
и островом Ягры, где расположен рабо-
чий городок, построен крупный мост. 

На острове Ягры имеется большой док. 
В г. Молотовске строится судостроитель-
ный завод за № 402, эллинг и ряд верфей 
для строительства барж и легких судов. 
Имелись сведения, что завод будет стро-
ить и крупные военные корабли, но же-
лательно получить информацию, кото-
рая подтвердила бы это. 

На полях последней графы было напи-
сано чернилами примечание: "Строятся 
два эсминца". 

В конце книги, на плане г. Молотовс-
ка, указан план завода № 402, располо-
жение строящихся пристаней и глубины 
ведущего к Молотовску канала. 

Фотоснимков по г. Молотовску не было. 
Большинство примечаний со ссылкой, 
что сведений нет, касаются вопросов: 
запасов топлива (нефти, угля), портов, 
мест постановки баз, створных огней, 
стоянки военных кораблей. 

Наиболее полные данные по всем гра-
фам таблицы были о г.Мурманске. На 
обложке книги напечатано общее указа-
ние офицерам, прибывающим на кораб-
ли в Россию, тщательно ознакомиться с 
содержанием ее и по возможности по-
полнить ее новыми, более полными дан-
ными. 

О базировании английских кораблей 
на "Экономнимм 

С 8 по 15 | ноября 1941 года| на "Эко-
номии" базировались |английские| траль-
щики "Брамбл", "Сигал", "Лида", после-
дний продолжает и до сих пор там быть и 
как корабль связи будет стоять не мень-
ше, чем до конца этого месяца. Я нахо-
дился на ТЩ "Брамбл" трое суток с 12 по 
15 ноября. 

и 
Вечером 12 [ноября 1941 года) замес-

титель начальника строительства на 
"Экономии" (по политической] части) 
гов. Васильев и пом|ощник| начальни-
ка] политуправления Морфлота тов. Ви-
ноградов заявили мне, что матросы с 
английских кораблей бросали с борта 
корабля заключенным хлеб (даже це-
лые буханки), сигареты и пр. и эти 
моменты фотографировались. Они за-
мечали эти факты дважды: I I |ноября| 
(вечером) и около полудня 12 |ноября|. 
Я поговорил об этом со старшим по-
мощником Т1_Ц "Брамбл" капитан-лей-
тенантом резерва Бенсоном. Он мне 
ответил, что хлеб они выбрасывали как 
испорченный и что никто момента рас-
хвата его заключенными не фотографи-
ровал. Я попросил расследовать згот 
факт. 

Вечером того же дня старший помощ-
ник мне заявил, что кроме него имеются 
фотоаппараты еще у двух младших офи-
церов и что у последних имеются снимки 
наших эсминцев и трапьшиков, которые 
встретились им в пути, но на "Эконо-
мии" никто фото не снимал. Когда попро-
сил у него получить пленки и проверить 
их, то последовал ответ, что на пленке 
заснят ряд моментов их пребывания в 
Англии и Исландии и поэтому он не 
может их дать мне. 

На следующий день и особенно поздно 
ночью каждый раз, как только уходил с 
корабля, замечал, что некоторые матро-
сы по-дружески беседовали с заключен-
ными. Несколько раз я им помешал. 



Оказалось, что эти заключенные — эс-
тонцы, говорили по-английски и расска-
зывали англичанам об условиях их жиз-
ни и работы на " Э к о н о м и и " , о причинах 
заключения и т. п. Сколько ни пытался 
прекратить эти свидания, но они все же 
не прекращались. 

[...] 
Считаю, что некоторые элементы из 

заключенных могут оказать ценную ус-
лугу офицерам-разведчикам (и даже быть 
завербованными) и что нужно предпри-
нять меры борьбы с этими явлениями. 

О фактах общения заключенных с 
а н г л и й с к и м и ] матросами я доклады-
вал 13 [ноября| б р и ф д н о м у ] комиссару 
штаба тов. Гаврилову12 и 14 [ноября] 
зам. нач. штаба капитану 2 ранга тов. 
Блинову1 3 . 

Подобное же явление может получить-
ся, когда они будут базироваться в 
г. Молотовске. 

Верно: ст. уполномоченный 1-го отд. 3-го 
отдела БВФ 

ст. политрук СМЫСЛОВ 

ЦА ФСБ РФ 

ВПЕРВЫЕ публикуемые доку-
менты свидетельствуют, что 
офицеров английской военно-

морской миссии интересовали отнюдь 
не те вопросы, которые имели отноше-
ние к официально заявленной цели мис-
сии. В основном они занимались сбо-
ром информации о советских военных 
кораблях и их вооружении, секретных 
данных о крупных объектах промыш-
ленного и хозяйственного значения.С 
какой целью британское адмиралтей-
ство организовало этот шпионаж? На-
прашивается только один вывод: в Со-
ветском Союзе британские лорды про-
должали видеть врага если не в насто-
ящий момент, так в будущем. "Холод-
ная война", получается, прогнозирова-
лась в Великобритании еще в 1941 
году... 

1 Уайберд Дерек — коммандер-капитан 2 
ранга, заместитель начальника морской груп-
пы английской военно-морской миссии в 
СССР. Прибыл в Архангельск 24 июня 
1941 г. За проведение враждебной СССР 
деятельности по требованию Советского пра-
вительства был объявлен персоной нон грата 
и выдворен из СССР. Убыл в Англию 6 
декабря 1941 г. 

2 Бевон Ричард Хью Лоран — капитан 1 
ранга, затем контр-адмирал. С августа 1941 г. 
— первый старший британский морской офи-
цер на севере России, возглавлял британс-

кую военно-морскую миссию в г. Полярном. 
В июле 1942 г. выехал из СССР в Англию. 

• Фокс Джон — офицер британского фло-
та, капитан. 

4 Эмброуз Джордж Джеффри Уильям — ком-
мандер-капитан 2 ранга, член английской 
военно-морской миссии в Москве, наблю-
датель на Черноморском флоте. 

5 Анципо-Чикунский Лев Владимирович 
(1898-1938) — инженер-флагман 3 ранга. В 
1918 г. окончил Военно-морское инженер-
ное училище, в 1927 г. — Военно-морскую 
академию в Ленинграде. В 1936-1937 гг. — 
военно-морской атташе СССР в Великоб-
ритании, сотрудник главного штаба 
Н К В М Ф . 

0 Костринский Михаил Ильич — капитан 1 
ранга (1958). В 1934 г. окончил Военно-
морское училище имени М.В.Фрунзе. С июня 
1936 по февраль 1939 г. — секретарь военно-
морского атташе СССР в Великобритании. 
С октября 1939 г. — начальник 2-го отделения 
3-го отдела, затем старший командир штаб-
ной службы 1-го управления ВМФ. С июля 
1940 г. — старший преподавательспецпрелме-
тов в Училище подготовки командиров штаб-
ной службы. 

7 Пауэлл Джон Хью — лейтенант-комман-
лер, член английской военно-морской мис-
сии в Москве, специалист по тралению 
мин. 

8 Зуйков Николай Иванович(1900-1942) — 
контр-адмирал (1941). С мая 1939 г. — началь-
ник разведотдела Н К В М Ф СССР, с октября 
1939 г. — начальник 1-го управления Н К В М Ф 
СССР. Приказом Н К В М Ф СССР № 01981 от 
11 сентября 1941 г. освобожден от этой 
должности и назначен в распоряжение Ко-
мандного управления ВМФ. Погибвсентяб-
ре 1942 г."при исполнении служебных обя-
занностей. 

9 Петров Иван Семенович (1905-1968) -
контр-адмирал (1945). В 1936-1938 п . -
слушатель военно-морского факультета Во-
енно-политической академии имени В.И. 
Ленина. С 1938 г. — военный комиссар 
Инженерного управления Н К В М Ф СССР. 
С середины 1940 г. — военный комиссар 
Училища береговой обороны имени 
Л К С М У в Севастополе. С декабря 1940 г. 
— парторг строительства военно-морской 
базы в г. Палдиски ЭССР. С августа 1941г. 
— военный комиссар 1-го управления 
Н К В М Ф СССР. 

10 Петров Андрей Иванович — с января 
1939 г. начальник 10-го отделения 4-го 
отдела ГУГБ НКВД СССР. С апреля 1940 г. 
— заместитель начальника 4-го отдела ГУГБ 
НКВД СССР, в 1941-1942 гг. - начальник 
3-го управления Н К В М Ф СССР. 

11 "Экономия" — название погрузочно-
разгрузочного района Архангельского морс-
кого торгового порта. 

12 Гаврилов Федор Иванович — капитан 1 
ранга, с августа 1941 г. — военком штаба 
Беломорской военной флотилии. 

13 Блинов Дмитрий Леонидович — капитан I 
ранга, с февраля 1940 г. — уполномоченный 
Постоянной приемной комиссии при 
Н К В М Ф СССР, с августа 1941 г . - з а м е с г и -
тель начальника штаба Беломорской воен-
ной флотилии. 

Публикация 
В.П.ПАВЛОВА 



• НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 
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ЕОЛЬ и значение воздушной раз-
ведки в Великой Отечествен-
ной войне трудно переоценить. 

Только она могла достаточно быст-
ро обеспечить получение сведений 
о деятельности противника на ко-
лоссальной территории,простирав-
шейся от Баренцева до Черного моря 
на десятки и сотни километров в 
глубину от линии фронта. Аэрофо-
торазведка не только позволяла по-
лучать документальные данные, не-
обходимые различным видам Воо-
руженных Сил для ведения боевых 
действий, но и оказывала существен-
ное влияние на сами их способы. В 
то же время эффективность аэро-
фоторазведки, ее фактическое вли-
яние на ход вооруженной борьбы 
определялись в конечном счете не 

только умением разведчиков добы-
вать необходимые данные, но и спо-
собностью штабов и командиров 
должным образом использовать по-
лученные сведения. 

В предвоенные годы младшие и 
средние специалисты аэрофотораз-
ведки готовились в Московской шко-
ле спецслужб, на базе которой в 
1940 году было создано Гомельское 
училище аэрофотослужбы, выпус-
кавшее механиков и техников по 
фотооборудованию, фотолаборан-
тов и фотограмметристов-дешиф-
ровщиков. В начале войны училище 
перебазировалось на восток в г. Дав-
леканово, где в 1942 году в него 
влилось Таганрогское авиаучилище. 
На базе этих двух училищ было со-
здано Военно-авиационное учили-
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Экипаж самолета-
разведчика 39 орап. 
Слева направо: 
командир лейтенант 
И.М.Глыга, стрелок-
радист старшина 
К.Н.Семичев, штурман 
лейтенант С .П .Минаев 
3-й Украинский фронт, 
1943 г. 

ще разведчиков (ВАУР), которое кро-
ме фотоспециалистов стало гото-
вить экипажи разведывательных са-
молетов. 

Примером того, как в ходе войны 
формировались профессиональные 
воздушные разведчики, может, в ча-
стности, служить боевой путь от-
дельных разведывательных авиапол-
ков. В конце 1942 года в 17-ю воз-
душную армию (ВА) после перефор-
мирования прибыл бомбардировоч-
ный авиаполк, вооруженный само-
летами Пе-2. Полк участвовал в боях 
на Дону и Украине, наносил бомбо-
вые удары по войскам и технике 
противника. В феврале 1943 года 
часть преобразуется в 39-и отдель-
ный разведывательный авиаполк 
(орап). Все экипажи начинают вы-

полнять задания по воздушной раз-
ведке, а затем, после оснащения 
аэрофотоаппаратами и создания 
фотоотделения, и по аэрофотораз-
ведке. 

Разведчики 39 орап обеспечивали 
данными и материалами фотосъем-
ки войска Юго-Западного фронта 
(затем 3-го Украинского) и 17 ВА в 
боях на Украине, в битве за Днепр, в 
Ясско-Кишиневской операции, в сра-
жениях в Югославии, Венгрии и Ав-
стрии. 

По-иному складывался боевой путь 
98-го отдельного гвардейского Крас-
нознаменного ордена Кутузова раз-
ведывательного авиаполка резерва 
Верховного Главнокомандования. 

В отличие от 39 орап этот полк 
изначально был разведывательной 



авиачастью, хотя и претерпел за годы 
войны ряд преобразований: в 1941 
году —215-я отдельная разведыва-
тельная авиаэскадрилья (ораэ); в 
1942-м - 4 - й отдельный дальнераз-
ведывательный авиаполк (одрап); в 
1943-м —98 орап. За годы войны 13 
летчиков полка стали Героями Совет-
ского Союза. 

Кроме штатных разведывательных 
авиачастей аэрофоторазведку вели 
специально выделяемые для этой 
цели экипажи бомбардировщиков, 
штурмовиков и истребителей. Иног-
да их объединяли во внештатные раз-
ведывательные авиаэскадрильи. 

Основным фронтовым самолетом-
разведчиком в годы войны был пики-
рующий бомбардировщик Пе-2, у ко-
торого в бомбоотсеке вместо бом-
бодержателей монтировалась аэро-
фотоустановка, в створках бомбо-
люка вырезались фотолюки. Экипаж 
самолета-разведчика, как и бомбар-
дировщика, состоял из летчика —ко-
мандира экипажа, штурмана и стрел-
ка-радиста. 

Панорама маршрута, 
сфотографированного счетверенной 

фотоустановкой АФА-ИМ одним из 
экипажей 17-й воздушной армии 3-го 

Украинского фронта. Маршрут проложен 
через пункт Талмаз на берегу Днестра 

перед началом Ясско-Кишиневской 
операции 

Молдавия, август 1944 г. 

Экипажи разведывательных самоле-
тов выполняли боевые задания в оди-
ночку, лишь в отдельных случаях под 
прикрытием истребителей. 

Кроме фронтовой авиации в годы 
войны аэрофоторазведку вели три от-
дельных дальнеразведывательных 
авиаполка, подчинявшиеся непосред-
ственно Ставке Верховного Главноко-
мандования, авиация дальнего дей-
ствия и ВВС Военно-Морского Флота. 
Они использовали те же аэрофотоап-
параты, что и фронтовая авиация, но 
кроме Пе-2 в дальнеразведыватель-
ных авиаполках были взяты на воору-
жение и полученные по ленд-лизу аме-
риканские боевые самолеты. 

ИС П О Л Ь З О В А Н И Е данных 
аэрофотосъемки во многом 
зависело от грамотности де-

шифровщиков. Во время второй ми-
ровой войны англичане системати-
чески бомбили важнейшие промыш-
ленные предприятия Германии и 
вели аэрофоторазведку. Для дешиф-
рирования специально приглаша-
лись специалисты тех отраслей про-
мышленности, предприятия которых 
подвергались разрушению, ибо 
люди, хорошо знающие общую 
структуру, основные элементы и тех-
нологию того или иного производ-
ства, лучше других могли по сним-
кам определить, выведено ли после 
налета данное предприятие из строя, 
достигли ли восстановительные ра-
боты такого уровня, после которого 
возможно возобновление выпуска про-
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механиков и 
техников по 

фотооборудованию. 
Июнь 1944 г. 

жить судьба А.С.Любченко. Вначале 
войны он окончил пехотное училище; 
затем полгода был на фронте, уча-
ствовал в битве под Сталинградом, 
получил ранение, лечился в госпита-
ле. После госпиталя—Давлекановс-
кое ВАУР, трехмесячные курсы де-
шифровщиков, и в конце 1943 года 
его назначили старшим дешифров-
щикомЗЭорап. 

Опыт подготовки дешифровщиков из 
числа общевойсковых командиров, как 
правило выписавшихся после ране-
ния из госпиталя и иногда даже при-
знанных негодными к строевой служ-
бе, себя вполне оправдал. 

дукции,и,следовательно, необходим 
ли повторный налет и т.д. 

Наиболее подготовленными дешиф-
ровщиками в начале войны были выпус-
кники Московской школы спецслужб и 
Гомельского училища аэрофотослуж-
бы, получившие опыт дешифрирования 
еще во время войны с Финляндией. 
Однако численность их была незначи-
тельна, а специалистов с высшим обра-
зованием в этой области у нас вообще 
не было. Поэтому основные кадры де-
шифровщиков готовились уже во время 
войны. 

Достаточно типичным примером 
того, как это происходило, может слу-

5 «Военно-исторический журнал» N93 



З а д а н и е 
выполнено. 
Командир 
экипажа 
лейтенант 
Н.Е .Криволуцкий 
(впоследствии 
Герой 
Советского 
Союза) 
докладывает 
з а м е с т и т е л ю 
командира 
эскадрильи 
капитану 
С.А.Колодяжному 
Лето 1944 г. 

Любченко, например, в 1944 году 
стал начальником фотоотделения — 
высококвалифицированным дешиф-
ровщиком, успешно обеспечивавшим 
получение разведданных в период 
завершения битвы за Днепр, во вре-
мя Ясско-Кишиневской операции, 
при освобождении Болгарии и Юго-
славии, на подступах к Будапешту и 
Вене. 

После войны с Финляндией стало 
ясно, что необходимо иметь не толь-
ко достаточное количество дешиф-
ровщиков —специалистов младше-
го и среднего звена, но и мастеров 
высшей квалификации. Однако с на-
чалом войны с Германией времени 
на их подготовку не осталось. Выход 
из положения нашли, решив в сжа-
тые сроки готовить на факультете 
электроспецоборудования (ФЭСО) 
Военно-воздушной академии (ВВА) 
имени Жуковского1 инженеров по 
фотооборудованию из числа студен-
тов 4-5- го курсов оптико-механи-
ческого и аэрофотогеодезического 
факультетов Московского институ-
та инженеров геодезии, аэрофотосъ-
емки и картографии (МИИГАиК), 
поскольку теоретические, техничес-
кие и методические основы аэрофо-
тосъемки, выполняемой в интере-
сах решения народнохозяйственных 
задач и с целью разведки, весьма 
близки. 

О МАСШТАБАХ работы, выпол-
ненной аэрофоторазведкой 
ВВС, можно судить, напри-

мер, по результатам боевой дея-
тельности 98-го отдельного гвар-
дейского Краснознаменного ордена 
Кутузова разведывательного авиа-
полка. За период с 22 июня 1941 по 
9 мая 1945 года его летчиками был 
произведен 4941 боевой вылет, в 

ходе которых сфотографирована 
общая площадь 1 339 400 кв. км, в 
том числе 299 276 кв. км оборони-
тельных рубежей противника. В пол-
ку был обработан 5041 аэрофильм 
(459 139 кадров); отпечатано 340 
тыс. фотоснимков; составлено и от-
дешифрировано 10 142 фотосхемы 
и 19 990 фотопланшетов; изготов-
лено 1131 дело целей. Летчиками 
полка в общей сложности разведано 
2789 аэродромов, 10 410 железно-
дорожных станций и узлов, 15 612 
промышленных объектов, 56 006 го-
родов и населенных пунктов; обна-
ружено 84 384 самолета, 12 536 тан-
ков, 448 266 автомашин, 21 872 па-
ровоза, 1 681 140 вагонов и желез-
нодорожных платформ, 6686 мостов 
и переправ, 3187 военных складов, 
16 599 зенитных орудий, 16 455 ору-
дий полевой артиллерии, 105 060 
пулеметных гнезд, 22 754 дота и 
дзота, 1105 командных пунктов и 
узлов связи, а также более 264 тыс. 
других объектов противника (бро-
немашины, бронепоезда, минометы, 
тягачи, цистерны, склады горючего 
и т.п.). 

Конечно, у разных авиаполков ито-
говые данные, характеризующие сум-
марную боевую деятельность, были 
неодинаковы. Но, учитывая, что в годы 
Великой Отечественной войны дей-
ствовало 20 отдельных разведыватель-
ных авиаполков и авиаэскадрилий, а 
также значительное количество не-
штатных аэрофоторазведчиков в бом-
бардировочной, штурмовой и истре-
бительной авиации, можно себе пред-
ставить, какой колоссальный поток 
разведывательной информации посту-
пал в годы войны от аэрофоторазвед-
ки и какой объем работы необходимо 
было для этого выполнить. 

66 ш ш & г 



"Фоторазведка для нас —это все. 
Без аэрофоторазведки мы слепые", 
— под этими словами одного из ко-
мандующих войсками фронта, ска-
занными в 1944 году, могли бы под-
писаться практически все советс-
кие полководцы той эпохи, руково-
дившие крупными операциями2 . 

Известно, например, что в период 
подготовки Я с с к о - К и ш и невской 
операции в августе 1944 года обо-
рона противника перед 3-м Украин-
ским фронтом (командующий Ф.И. 
Толбухин, начальник штаба С.С.Би-
рюзов) многократно фотографиро-
валась на всю ее глубину разведчи-
ками 17 ВА. Фотографирование 
выполнялось как 39 орап, так и эки-
пажами бомбардировочной, штур-
мовой и истребительной авиации. 
Были получены аэроснимки различ-
ных масштабов (вплоть до очень 
крупномасштабных перспективных), 
зафиксировавшие оборону врага на 
различных этапах ее создания, что 
в сочетании с данными наземной 
войсковой разведки позволило 
вскрыть всю систему обороны про-
тивника. 

Командир немецкого батальона ка-
питан Ганс Либша, взятый в плен 20 
августа, на допросе не переставал 
удивляться тому, что "русские со-
вершенно точно узнали расположе-
ние всех огневых точек, огневых по-
зиций, командных пунктов, наблю-
дательных пунктов и очень верно 
наносили по ним удары"3 . Это при-
знание не только высокого качества 
разведки, но и умения эффективно 
использовать ее данные. 

В 1945 году интенсивность веде-
ния аэрофоторазведки достигла 
максимума — приблизительно 7,5 
проц. всех боевых вылетов авиации 
выполнялось для ее ведения. Так, в 
интересах обеспечения Берлинской 
операции в период с 20 марта по 16 
апреля 1945 года было выполнено 
2588 самолетовылетов на развед-
ку, оборона противника на всю глу-
бину была сфотографирована во-
семь раз. Маршал Советского Со-
юза Г.К.Жуков в своих воспомина-
ниях пишет: "По результатам съе-
мок, трофейным документам и оп-
росам пленных составлялись под-
робные схемы, планы, карты,кото-
рыми снабжались все войска и ко-
мандно-штабные инстанции до рот 
включительно"4. 

Плановые проверки результатов 
дешифрирования материалов аэро-
фотосъемки немецкой обороны пос-

ле занятия последней нашими войс-
ками показали высокую надежность 
вскрытия всех важнейших элемен-
тов вражеской обороны (были выяв-
лены 80-90 проц. оборонительных 
сооружений). Однако огневые сред-
ства противника в ходе артиллерий-
ской и авиационной подготовки Бер-
линской операции, в частности рас-
положенные на Зееловских высотах, 
не были надежно подавлены, вслед-
ствие чего оборону противника уда-
лось прорвать только на третьи сут-
ки. 

Таким образом, остается только 
предположить, что при подготовке 
операции материалы аэрофотораз-
ведки не были должным образом ис-
пользованы. Это повлекло за собой 
малоэффективную артиллерийскую 
стрельбу по площадям, использова-
ние танков для прорыва обороны и 
привело в конце концов к неоправ-
данной гибели большого числа на-
ших солдат и офицеров, атаковав-
ших неприятеля в условиях, когда 
его оборона не была надежно подав-
лена. 

ОСОБЕННО актуален сегодня 
один из важных уроков Вели-
кой Отечественной войны: оди-

наково опасны как недооценка актив-
ной и целенаправленной разведки, так 
и неумение использовать ее результа-
ты в ходе планирования, подготовки и 
проведения операции. Поэтому заб-
лаговременное создание технических 
средств и подготовка кадров воздуш-
ной разведки, равно как и обучение 
генералов и офицеров всех видов 
Вооруженных Сил и родов войск мето-
дам использования ее данных, несом-
ненно и впредь будет одной из важ-
нейших задач военного строительства. 
Это еще раз подтверждает опыт анти-
террористической операции в Дагес-
тане и Чечне. 

1 С августа 1946 г. Военно-воздушная ин-
женерная академия (ВВИА). 

2 Макаров Ю. Г., Рождествин Н. П. Аэрофо-
торазведывательная служба. М.: Воениздат, 
1947. С. 347. 

3 Бирюзов С.С. Суровые годы. М.: Наука, 
1966. С. 370. 

4 Жуков Г.К. Воспоминания и размышле-
ния. 7-е изд. М.: АПН, 1974. Т. 3. С. 218. 

Полковник в отставке 
Л. М. МА ТИЯСЕВИЧ, 

участник Великой Отечественной 
войны 



• ЗА КУЛИСАМИ 'ТРЕТЬЕГО РЕЙХА" 

О спецслужбах "третьего рейха " написано немало 
исследований. Однако найти достаточно подробный 

и последовательный рассказ об истории и достижениях 
гитлеровских спецслужб, которые занимались перехватом 

и чтением шифровок, читатель вряд ли сможет. 
В какой-то мере этот пробел восполняет публикуемая статья. 

" Фабрика" по разгадыванию 
шарад 

Как и в любой другой тоталитарной 
стране, высокопоставленные лица гит-
леровской Германии всеми способами 
укрепляли личную власть. Чтобы де-
лать это более успешно, необходимо 
было располагать сведениями, полу-
ченными с помощью радиошпионажа — 
перехвата шифросообщений, переда-
вавшихся по различным каналам связи. 

Еще в начале 1919 года в рамках 
немецкого министерства иностранных 
дел по предложению 32-летнего капи-
тана Курта Зелхова из армейской служ-
бы радиоперехвата (созданной еще в 
первую мировую) была организована 
криптоаналитическая служба. Возгла-
вив ее, Зелхов набрал специалистов из 
числа лиц, с которыми свел знакомство 
во время войны. Спецслужба получила 
название отделение "2" и вошла снача-
ла в отдел по личному составу и финан-
сированию германского МИДа, а по-
том, в результате реорганизации, была 
включена в административно-кадровый 
отдел. Буква "2" в названии мидовской 
криптослужбы особой смысловой на-
грузки в себе не несла. 

В 1933 году, после прихода Гитлера к 
власти, в отделение "2" было дополни-
тельно нанято тридцать гражданских 
служащих. По мере роста агрессивно-
сти Германии служба все больше рас-
ширялась. Набор туда осуществлялся 
весьма искусно: кандидаты сначала и 
не подозревали, что их подбирают для 
ведения секретной дешифровальной ра-
боты. 

К1939 году криптоаналитики отделения 
"2" разделились на две группы. Первая 
занималась шифрами, причем большин-
ство ее работников имело математичес-
кий уклон, вторая же, лингвистическая, — 

в основном вскрытием кодов. Эти группы 
возглавили три старших криптоаналити-
ка. Лингвистической, как более крупной, 
руководили двое: Шауффлер, препода-
вавший до первой мировой войны в шко-
ле, и уроженец Санкт-Петербурга Пашке, 
а Кунце, прослуживший всю войну кава-
леристом, ведал работой математиков1. 

Все трое являлись профессионалами 
высокого класса. Например, Шауффлер 
—криптоаналитик-теоретик—был специ-
алистом по восточным языкам с хоро-
шей математической подготовкой, Кун-
це—доктор математики Гейдельбергс-
кого университета. Профессионально 
заниматься криптографией они начали 
еще до создания отделения "2", при-
чем Кунце уже в 20-е годы вскрыл не-
сколько английских шифров и шифр фран-
цузского дипломатического кода. Кроме 
того, на его счету было вскрытие двух 
японских машинных шифров, известных 
американским криптоаналитикам под 
условными названиями "оранжевый" и 
"красный". 

С началом второй мировой войны 
отделение "2" стало стремительно рас-
ширяться. Профессионалов-криптоа-
налитиков не хватало, поэтому на ра-
боту в порядке исключения принимали 
даже неарийцев. Например, Людвиг 
Дойбнер читал для немцев русские 
военные шифротелеграммы во время 
первой мировой и был признан нацис-
тами "почетным арийцем". Его сына 
Оттфрида, наполовину еврея, в память 
о заслугах отца взяли в отделение "2" 
читать итальянскую шифрованную пе-
реписку. 

Значительную помощь немецким 
криптоаналитикам из отделения "2" ока-
зывала особая информационная груп-
па, которую возглавлял пастор Циген-
рюкер. Она собирала информацию из 
меморандумов министерств иностран-
ных дел, зарубежных газет и материа-
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Некоторые успехи гитлеровской Германии 
на дипломатических и военных фронтах 
объясняются высокой эффективностью работы 
ее криптоаналитических служб 

лов отделения "2", а также прослуши-
вания радиопередач. Группа могла дать 
криптоаналитикам точный ответ, ска-
жем, на такой, казалось бы, странный 
вопрос: "Кто, начинающийся на А, бе-
седовал с кем-то, оканчивающимся на 
Б, в пункте с названием, похожим на В, 
в последний четверг?" Способность раз-
гадывать подобные шарады играла нео-
ценимую роль в работе по вскрытию шиф-
ров противника. 

Важным стимулом служили денеж-
ные вознаграждения за знание иност-
ранных языков. Их величина зависела 
от трудности языка. Ничего не платили 
в отделении "2" только за английский и 
французский, так как считалось, что в 
любом случае квалифицированный 
криптоаналитик без их знания обой-
тись не мог. Дешифровальщики каж-
дые четыре года сдавали экзамен по 
языку. При этом каждый раз они осве-
жали свои знания в берлинской школе 
иностранных языков. В отделении "2" 
работали специалисты по языку каж-
дой страны, имеющей за границей дип-
ломатический корпус. 

Процесс дешифрирования в отделении 
"2" был механизирован, насколько это 
позволял уровень развития техничес-
ких средств того времени. С помощью 
специальных электромеханических ма-
шин там выполнялись, как правило, 
часто повторяющиеся и наиболее тру-
доемкие операции. 

Риббентроп открывает секрет 
германских спецслужб... 
послу Англии 

В последний день перед началом вто-
рой мировой войны шведский бизнес-
мен Далерус встретился с немецким 
министром иностранных дел И. фон 

Риббентропом в Берлине. Швед давно и 
безуспешно пытался предотвратить над-
вигавшуюся войну, совершая перелеты 
между Англией и Германией в качестве 
неофициального посредника. Когда Да-
лерус и Риббентроп обсуждали сложив-
шуюся обстановку, в кабинет последнего 
вошел его адъютант и вручил ему крас-
ный конверт—такие в рейхе использова-
лись в особо важных и срочных случаях. 
Прочитав содержание переданного сооб-
щения, Риббентроп заявил, что распола-
гает доказательствами саботажа со сто-
роны поляков любого шага в направлении 
мирного урегулирования. В руках у него 
был текст шифротелеграммы польского 
правительства своему послу в Берлине. 
Криптоаналитики отделения "2", вскрыв-
шие польский дипломатический код, про-
чли шифротелеграмму и сделали пере-
вод прочитанного с польского на не-
мецкий язык. Весь процесс от перехва-
та шифротелеграммы до вручения ее 
расшифрованного и переведенного 
текста Риббентропу потребовал мень-
ше часа. 

В конце телеграммы излагалось тре-
бование к польскому послу: "Ни при 
каких обстоятельствах не вступайте в 
какие-либо действительные перегово-
ры"2. Риббентроп собственноручно 
снял копию с перевода и вручил ее 
Далерусу для передачи английскому 
послу. При этом он добавил, что Анг-
лия должна узнать от Германии, на-
сколько вероломны поляки, хотя бы 
это было сделано и ценою риска ли-
шиться полезного источника инфор-
мации. 

Конечно, не вероломство поляков, 
мнимое или действительное, стало 
истинной причиной начатой на следу-
ющий день мировой войны. Неуступчи-
вость Польши стала лишь предлогом 
для нападения на нее. Однако крипто-
аналитики дали, причем в самый нуж-
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ный момент, сильные козыри в руки 
Гитлеру: право утверждать, что 
польское правительство ведет с ним 
двойную игру и вовсе не ищет, как 
официально заявлялось Варшавой, 
компромисса по требующим урегули-
рования вопросам. 

Необходимо подчеркнуть, что во вре-
мя второй мировой войны немцы читали 
шифропереписку не только своих про-
тивников, но и союзников. В начале 
1941 года это повлекло за собой курь-
езный случай, высветивший острые 
противоречия между союзниками по 
"Антикоминтерновскому пакту"— Герма-
нией и Италией. 

Германский посол в Турции 4 февра-
ля сообщил, что через иракского по-
сланника в Анкаре ему стало известно 
о знании англичанами намерений ита-
льянцев, так как в Англии, оказывает-
ся, вскрыли итальянский шифр. Дирек-
тор политического отдела германско-
го МИДа Верманн дал отделению "2" 
задание разобраться. В конце марта 
Зелхов доложил, что итальянцы пользу-
ются тремя группами шифров: первая 
вскрывалась криптоаналитиками отде-
ления "2" легко, а вторая и третья — 
труднее. Англичане, как выяснилось, 
вскрыли шифросистему из второй груп-
пы. Ею как раз закрывалась итальянс-
кая дипломатическая линия связи Баг-
дад—Рим. 

Верманн предложил несколько спо-
собов уведомить итальянцев, в частно-
сти , сказать, что информация из Анкары 
побудила немцев попытаться дешифри-
ровать шифротелеграмму из линии связи 
Багдад — Рим и их усилия не пропали 
даром. К своему удивлению, немцы 
обнаружили, что после деликатного уве-
домления итальянцев о слабости их шиф-
ра те даже не удосужились его сменить. 
Однако дело было не в чрезмерной дели-
катности немецкого уведомления и уж от-
нюдь не в тупости или безответственнос-
ти итальянцев. Министр иностранных дел 
Италии граф Г.Чиано после того как уз-
нал, что немцы читают шифротелеграммы 
вверенного его заботам министерства, 
записал в своем дневнике: "Хорошо, что 
стало известно об этом. В будущем они 

будут читать то, о чем захочу, чтобы они 
знали"3. 

Раскрытие шифров в общей сложности 
тридцати четырех стран мира, включая 
Англию, США и Францию, говорило о 
том, что криптоаналитики отделения "2" 
работали не впустую. Дешифрирован-
ные в отделении "2" и отпечатанные на 
машинке материалы поступали к Зелхо-
ву, который затем отправлял их Риббен-
тропу. Тот отбирал информацию для оз-
накомления с ней Гитлера. Однако пос-
ледний не всегда оценивал ее по досто-
инству. Например, так произошло с тек-
стом одного пространного сообщения, 
содержавшего важные сведения об улуч-
шающемся положении в сельском хозяй-
стве СССР, состояние дел в котором не 
могло не сказаться на военном потенци-
але Советского Союза. Гитлер начертал 
на нем резолюцию: "Этого не может быть". 
Неудивительно, ведь Советская Россия 
представлялась ему колоссом на глиня-
ных ногах. 

В апреле 1945 года американцы захва-
тили замок, где располагалось отделение 
"2". Тридцать пять сотрудников спецслуж-
бы были отправлены самолетом в Лондон, 
где их допрашивали в течение нескольких 
месяцев. Союзники по антигитлеровской 
коалиции стремились как можно больше 
узнать о советских военных и дипломати-
ческих кодах и методах их "раскалыва-
ния". 

Геринг и Гиммлер делят... 
"медвежатников" 
с университетскими дипломами 

Спустя несколько недель после на-
значения Г.Геринга рейхскомиссаром 
люфтваффе, тот создал в министер-
стве авиации специальный отдел из 
восьми человек для осуществления ра-
диоперехвата в собственных интере-
сах, назвав его исследовательским. 
Однако исследования этот отдел про-
водил весьма своеобразные. Его со-
трудники подслушивали телефонные 
разговоры, перлюстрировали письма, 
дешифрировали криптограммы. В 1934 



году это подразделение многое сдела-
ло для того, чтобы вооружить Гитлера 
данными о якобы замышлявшемся на-
чальником штаба штурмовых отрядов 
(СА) Э.Рёмом заговоре с целью захвата 
власти в Германии. 

В 1939 году у исследовательского 
отдела в авиационном ведомстве рей-
ха появился мощный конкурент в лице 
одного из подразделений созданного 
сразу после нападения на Польшу глав-
ного управления имперской безопас-
ности (РСХА). VI управление РСХА име-
ло задачу сбора секретной информа-
ции о других странах. Первоначально 
оно сконцентрировало внимание на тра-
диционных методах разведки. Однако 
вскоре один молодой сотрудник обна-
ружил в архивах австрийской секрет-
ной службы, ликвидированной после 
аншлюса, документы по криптоанали-
зу. Эта находка напомнила Вильгельму 
Хеттлю, другому молодому сотруднику 
этого управления, о славных делах ав-
стро-венгерских криптоаналитиков в 
первую мировую войну. Хеттль разуз-
нал, что генерал Фигль, бывший глава 
австрийской дешифровальной службы, 
был арестован в 1938 году, и добился 
от начальника VI управления освобож-
дения Фигля и назначения его препо-
давателем криптографии на специаль-
но оборудованную для занятий виллу в 
Берлине. Здесь Фигль передавал свой 
опыт новому поколению немецких крип-
тоаналитиков. 

Пока шла подготовка криптоаналити-
ческих кадров, VI управление получало 
информацию не путем прослушивания 
средств связи, а из других источников. 
То в руки сотрудников управления слу-
чайно попала телеграмма, переданная 
открытым текстом, то каким-то образом 
им удалось достать испанский код, ко-
торый потом использовался для чтения 
перехваченных шифровок, а кое-что про-
сто само плыло в руки. Так, глава япон-
ской шпионской сети в Европе предло-
жил за 20 тыс. долларов продать оптом 
коды югославского генерального шта-
ба, а также дипломатических служб 
Бразилии, Ватикана, Португалии и Тур-
ции. Предложение было немедленно 
принято. 

С необходимостью применять в сво-
ей деятельности методы радиошпио-
нажа В.Шелленберг, которому 22 июня 
1941 года предложили возглавить VI 
управление, впервые столкнулся еще 
в 1938 году, когда во время аншлюса в 
бытность начальником контрразведки 
гестапо ему пришлось выполнять за-
дание по аресту начальника статисти-
ческого отдела, этого своего рода аб-
вера австрийского генерального шта-
ба, полковника Ронге. При просмотре 
захваченных во время ареста доку-
ментов, по свидетельству самого Шел-
ленберга, "для получения интересных 
результатов пришлось прибегнуть к 
помощи дешифровщиков"4. Затем в 

Г.Гиммлер 

июле 1940 года в Мадриде, бывшем в 
то время одним из важнейших центров 
немецкого шпионажа, Шелленберг ^ 
имел возможность ознакомиться с ра- >§ 
ботой военного сектора посольства щ 
Германии, который включал сотни слу- а 

жащих, образуя одно из самых круп- р 
ных немецких шпионских подразделе- ш 
ний за границей. Сектор размещался к 
в посольском здании. Здесь он раз- а 
вернул широкую деятельность по пе- ** 
рехвату и дешифровке, пользуясь ис- ^ 
ключительно благоприятным геогра- 2 
фическим положением Испании. В ре- § 
зультате Шелленберг пришел к выво- з: 
ду, что необходимо, во-первых, уста- ^ 
новить при помощи современных * 
средств контроль над всей системой < 
почтово-телеграфной связи Германии 
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с заграницей, а во-вторых, превра-
тить радиосвязь посредством внедре-
ния новейших технических достиже-
ний в одно из главных орудий шпиона-
жа и контршпионажа. 

Но это в будущем, а пока VI управ-
ление продолжало зависеть от иссле-
довательского отдела Геринга и ар-
мейской спецслужбы — абвера в том, 
что касалось данных, получаемых с 
помощью радиошпионажа. Например, 
весной 1941 года Шелленберг вынуж-
ден был обратиться с просьбой к 
Р.Гейдриху, тогдашнему начальнику 
главного управления имперской бе-
зопасности, с просьбой войти в кон-
такт как с главой абвера адмиралом 
В.Канарисом, так и с исследователь-
ским отделом, чтобы те для получе-
ния необходимой ему информации 
нацелили свои средства перехвата 
на переписку вишистской Франции с 
Белградом. 

Гиммлеру, яростно конкурировавшему 
как с Герингом, так и с армейским коман-
дованием, которому подчинялся абвер, 
давно хотелось прибрать к рукам их крип-
тоаналитиков. В марте 1942 года он по-
слал Шелленберга в загородный дворец 
Геринга, чтобы убедить того передать 
исследовательский отдел в состав VI уп-
равления РСХА. Однако после состояв-
шегося разговора ничего не изменилось. 
Только в 1944 году Геринг, потерявший к 
тому времени расположение фюрера, вы-
нужден был наконец согласиться пере-
дать свой особо ценный отдел в подчине-
ние Гиммлеру. Но поскольку речь шла о 
реорганизации обширного аппарата, на-
считывавшего несколько тысяч человек, Шелленберг вынужден был после подпи-сания необходимых документов дожидать-ся согласования технических деталей. А между тем "тысячелетний рейх" уже аго-низировал, и у его заправил были другие неотложные дела. Поэтому план включе-ния исследовательского отдела в состав VI управления завершения так и не полу-чил. Разумеется, став начальником VI уп-равления, Шелленберг тут же создал хорошо финансируемый отдел для про-ведения исследований в области сек-в ретных средств связи, который зани-< мался и криптоанализом. Впослед->2 ствии он выразил благодарность крип-ш тоаналитикам в самой превосходной 0 степени: "Именно сотрудничество и и. интерес, проявленный со стороны этих людей ко мне лично, сделали возмож-[5 ным достижение большей части моих о. успехов в операциях секретной служ-бы"5. з Часть этой щедрой помощи он опла-^ тил результатами одной из самых круп-о ных шпионских операций второй миро-5 вой войны, получившей название "Ци-> церон". Эльеса Базна, албанец, рабо-* тавший в Анкаре камердинером анг-со лийского посла, снял восковые отпе-чатки с ключей от сейфа, где англича-

нин хранил секретные материалы, ко-
торые любил просматривать до поздней 
ночи. Документы представляли собой 
главным образом шифротелеграммы с 
пометками о месте и времени шифро-
вания. Шелленберг вместо отделения 
"2", которое должно было бы получить 
эти шифротелеграммы в первую оче-
редь, передал их своим друзьям из во-
енных подразделений радиошпионажа 
с просьбой незамедлительно заняться 
вскрытием английского шифра на ос-
нове приобретенных у камердинера до-
кументов. Лучшие криптоаналитики не-
сколько недель бились над этим шиф-
ром, пока им не удалось разгадать часть 
его, что позволило узнать лишь мало-
значительные технические подробнос-
ти передачи шифротелеграмм из Лон-
дона в английское посольство в Анкаре. 
После того как военные специалисты по 
криптоанализу потерпели неудачу, с 
этими телеграммами ознакомили Кунце 
и Пашке, но задача вскрытия английс-
кого дипломатического шифра на ли-
нии Анкара —Лондон за счет получен-
ных в ходе операции материалов не 
вызвала и у них большого энтузиазма. 
Дело в том, что англичане перешифро-
вывали свои наиболее важные теле-
граммы при помощи одноразовых блок-
нотов, а это делало их прочтение мало-
вероятным. Операция "Цицерон", явив-
шаяся полным успехом в области аген-
турного шпионажа Германии, стала не 
менее полным провалом немецкого ра-
диошпионажа. 

Примерно в это же самое время не-
угомонный Хеттль, "открывший" авст-
рийского мастера криптоаналитичес-
ких дел Фигля, в возрасте 28 лет стал 
в VI управлении главой отдела "Е", за-
нимавшегося Юго-Восточной Европой. 
Вскоре он подружился с сотрудниками 
шпионской спецслужбы венгерской ар-
мии. Шеф ее как-то похвастался перед 
ним достижениями одного из своих под-
разделений в области радиошпиона-
жа. Хеттль сразу понял, что при своих 
скудных средствах венгры умудряются 
делать больше, чем отделение "2" и 
исследовательский отдел вместе взя-
тые. В середине 1944 года он уговорил 
венгерского премьер-министра 
Д.Стойяи распорядиться, чтобы это 
подразделение снабжало немцев ре-
зультатами своей работы. Командир 
подразделения майор Бибо сосредо-
точился на тех линиях связи, которые 
были нужны Хеттлю, после того как тот 
пообещал помочь ему людьми, техни-
кой и деньгами. 

В подразделении Бибо Хеттль выб-
рал самые важные материалы из де-
шифрированного шифроперехвата и 
спустя несколько дней положил их на 
стол Шелленберга со словами: "Про-
чтите и, если захотите получать такие 
материалы регулярно, то предоставьте 
мне кредит, по крайней мере, в сто 
тысяч швейцарских франков". Однако 
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Гитлер не вполне доверял венграм. 
Поэтому Шелленберг денег Хеттл ю не 
дал, но зато их выделил в более чем 
достаточном количестве финансовый 
"волшебник" главного управления им-
перской безопасности Швенд. И не-
мудрено: этот доморощенный немец-
кий маг организовал в Германии мас-
совое производство фальшивых денег 
различных стран, в том числе и швей-
царских франков. 

Подразделение радиошпионажа май-
ора Бибо превзошло самые смелые 
надежды Хеттля. За шесть месяцев, 
последовавших за выделением денег, 
его сотрудники прочитали значитель-
ную часть перехваченной шифропере-
писки зарубежных посольств в Моск-
ве. Одним из главных криптоаналити-
ков подразделения стал Фигль. Мате-
риалы, поступавшие от Бибо, были 
первым крупным источником сведе-
ний, получаемых методами радиошпи-
онажа в VI управлении. Например, под-
разделение Бибо читало шифропере-
писку турецкого военного атташе в 
Москве. 

Начальник штаба оперативного ру-
ководства вермахта генерал А.Йодль 
признался Хеттлю, что донесения ту-
рецкого военного атташе содержали 
наиболее важные сведения о Советс-
ком Союзе изо всех данных, которыми 
располагало немецкое верховное ко-
мандование. "Только за один год мое-
го сотрудничества с венграми была, 
по крайней мере, сотня успешных ре-
шений, что редко бывает у секретной 
службы, работающей обычным спосо-
бом"6 . Эта высокая оценка со стороны 
Хеттля, подкрепляющая похвалу Шел-
ленберга в адрес криптоаналитиков, 
лишний раз свидетельствует о пре-
восходстве радиошпионажа как по 
объему, так и по качеству получаемой 
им информации над любым другим 
способом добывания секретной ин-
формации во время второй мировой 
войны. 

Конкуренты из абвера 

До второй мировой войны абвер не 
имел собственной дешифровальной служ-
бы. Он пользовался, являясь частью вер-
махта, услугами особых криптоаналити-
ческих органов, ведущих свое происхож-
дение от службы перехвата и криптоана-
лиза, созданной в рейхсвере в 1919 году 
неким подполковником Бушенхагеном, 
который работал в немецкой службе пе-
рехвата еще в первую мировую войну. Их 
было четыре: один в верховном главноко-
мандовании для всех вооруженных сил в 
целом и по одному в каждом из генераль-
ных штабов армии, ВМС и ВВС. 

С ростом военной активности росли 
не только вооруженные силы, но и их 
криптоаналитические органы— по раз-
мерам, но необязательно по эффек-
тивности. Сказывалось отсутствие до-
статочного числа квалифицированных 
специалистов в этой области. К тому 
же одних опытных военных дешифро-
вальщиков еще раньше перебросили 
для укрепления исследовательского 
отдела Геринга, других — в так назы-
ваемую озерную службу министерства 
пропаганды, которая занималась пе-
рехватом зарубежных передач ново-
стей и поставляла материал для борь-
бы с пропагандой противника. К сере-
дине 1938 года в германских службах 
радиошпионажа сотрудников было в 
восемнадцать раз больше, чем за семь 
лет до этого, но эффективность их 
работы возрастала далеко не в той же 
пропорции. 

К числу успехов немецких армейских 
служб радиошпионажа можно отнести 
оказание ими помощи в осуществлении 
захвата Югославии, которую, несмотря 
на гористую местность, немцы оккупи-
ровали удивительно быстро. Дело в том, 
что с января 1940 года персонал не-
скольких станций перехвата немецкой 
армии, переодетый для маскировки в 
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гражданскую одежду, был размещен в 
Софии, откуда перехватывал югославс-
кие радиосообщения. В результате нем-
цами была вскрыта югославская армейс-
кая шифросистема, что позволило им уз-
нать планы командования вооруженных 
сил Югославии. 

С конца 1942 года, когда войска Герма-
нии и США пришли в соприкосновение в 
Северной Африке, дешифровальщики не-
мецкой армии читали также американс-
кую военную шифропереписку, которая 
велась с использованием армейского 
шифратора "М-409". 

Почему Гитлер не вступил 
в переговоры 
с югославскими партизанами 

В июле 1943 года в Италии произо-
шел государственный переворот. Ита-
льянский диктатор Б.Муссолини был 
арестован, а бразды правления госу-
дарством взяло в свои руки новое пра-
вительство, которое, хотя и заявило о 
верности Италии принятым на себя во-
енным обязательствам перед Германи-
ей, тут же завязало контакты с англо-
американскими союзниками и присту-
пило к переговорам о заключении с 
ними сепаратного мира. Государствен-
ный переворот в Италии имел для Гер-
мании катастрофические последствия 
на Балканах. Итальянские части быстро 
оставили важные боевые участки в Юго-
славии, отдав их в руки руководителя 

Ш югославского партизанского движения 
Иосипа Броз Тито. 

В это время немцам удалось вскрыть 
применявшиеся радистами Тито шиф-
ры и наладить регулярный перехват их 
радиосообщений. В одной прочитан-
ной шифровке говорилось, что на побе-
режье Адриатического моря планиро-
валась высадка англо-американских 
войск во взаимодействии с партизанс-
кими отрядами Тито. Немцы посчитали, 
что их пытались ввести в заблуждение 
посредством дезинформации, при по-
мощи которой руководитель югославс-
ких партизан хотел скрыть слабость 

к своих позиций. На самом деле, как нем-
^ цам стало известно из других перехва-
>5 ченных и прочитанных шифросообще-
о! ний югославов, отношения Тито с за-
О падными союзниками сильно ухудши-
[д лись. Так, в частности, он приказал не 
А посвящать офицеров США и Англии в 
ш свои военные планы и мероприятия. 
^ Поэтому немецкое командование на 
- территории Хорватии не застало врас-
^ плох появление там посланника Тито, 
< который от имени вождя югославских 
о партизан предложил заключить пере-
с; мирие с Германией, если бы та дала 
* обещание не вторгаться в Западную 
< Боснию. За это партизаны обещали не 
со распространять свои действия на Хор-

ватию и прекратить всякую диверсион-

Э.Редер 

ную деятельность. Однако в такой по-
становке вопрос перерастал из чисто 
военного в политический, о чем немец-
кое военное руководство сочло необхо-
димым доложить в высшие инстанции. 
Гитлер вынес отрицательное решение: 
"С бунтовщиками не ведут перегово-
ров—их вешают"7. 

Как гросс-адмирал Дёниц 
чуть не выиграл битву 
за Атлантику 

Немецкий дешифровальный орган, 
оказавший очень большое влияние на 
ход войны, был самым малочисленным 
и наименее известным среди аналогич-
ных ему шпионских радиослужб. Он 
подчинялся главному командованию 
ВМС Германии. Главнокомандующий 
германским военно-морским флотом 
гросс-адмирал Э.Редер назвал его 
службой наблюдения. Эта организация 
поддерживала весьма слабый контакт с 
другими подразделениями немецких 
служб радиошпионажа. Тем не менее 
ее успехи зачастую оказывались более 
значительными. 

Созданная в начале 20-х годов служба 
наблюдения через два десятилетия су-
мела раскрыть некоторые из наиболее 
секретных шифров английского адми-
ралтейства. Это давало возможность не-
мецким подводным лодкам уклоняться 
от опасных столкновений с флотом Анг-
лии, а тяжелым немецким кораблям из-
бегать случайных встреч с более силь-
ным противником. Затри месяца 1940 
года благодаря использованию инфор-
мации от службы наблюдения были по-
топлены шесть английских подводных 
лодок. 
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Данные, полученные службой наблю-
дения, оказали неоценимую помощь в 
осуществлении плана оккупации Нор-
вегии, самая серьезная трудность в ре-
ализации которого, как известно, со-
стояла в обеспечении безопасного пе-
редвижения слабо вооруженных воен-
ных транспортов из Германии в эту стра-
ну. Существовала опасность получить 
сокрушительный удар во время этого 
перехода со стороны мощного английс-
кого флота. Узнав от службы наблюде-
ния о военной операции англичан по 
блокированию поставок железной руды 
в Германию, немецкий флот нанес от-
влекающий удар по участвовавшим в 
ней английским кораблям. Для их за-
щиты Англия выслала туда остальную 
часть своих военных кораблей, что по-
зволило немецким транспортам беспре-
пятственно достичь берегов Норвегии, 
избежать крупных морских атак против-
ника. 

Служба наблюдения продолжала чи-
тать шифрованную переписку английс-
кого адмиралтейства и в критическое 
лето 1940 года, когда Гитлер готовился 
к операции "Морской лев" — вторже-
нию в Англию. Шпионские данные, по-
лученные в результате криптоанализа, 
с самого начала второй мировой войны 
использовались немцами для опера-
тивного планирования, и деятельность 
главного командования ВМС Германии 
стала в значительной мере зависеть от 
них. Однако 20 августа, когда Англия 
уже напрягала все силы, ее адмирал-
тейство, догадавшись наконец о де-
шифрировании немцами своих шиф-
ротелеграмм, внезапно сменило шиф-
ры. 

Главное командование ВМС Германии 
сразу "оглохло". Воздушная разведка не 
могла дать немцам достаточно информа-

ции. Немецкие суда больше не могли ве-
сти безошибочную охоту за силами про-
тивника или избегать встречи с ними. 
Британская военно-морская мощь, серь-
езно ослабленная рядом ударов, быстро 
достигла прежнего уровня. После этого 
главное командование ВМС Германии, 
всегда сомневавшееся в успехе операции 
"Морской лев", охладело к ней еще боль-
ше. Вскоре Гитлер отложил операцию по 
высадке немецких войск на Британские 
острова на неопределенный срок. 

Не раз служба наблюдения давала в 
руки командиров немецких подводных 
лодок такие сведения, которые обеспе-
чивали точный выход на цель. В 1941 
году она читала шифротелеграммы ко-
мандующего английскими ВМС на за-
падных подходах к Британским остро-
вам, адресованные караванам судов, в 
которых давались указания, как им ми-
новать опасные зоны на подходе к род-
ным берегам. Располагая такой инфор-
мацией, немецкое командование дис-
лоцировало подводные лодки с макси-
мальным эффектом. 

В январе-феврале 1943 года служба 
наблюдения овладела навыками вскры-
тия английских военно-морских шиф-
росистем настолько хорошо, что читала 
даже английский "Доклад о местона-
хождении немецких подводных лодок", 
который регулярно передавался в за-
шифрованном виде по радио команди-
рам караванов, находившихся в море. 
КДёниц писал в своем дневнике, что 
эти доклады имели огромное значение 
для успешного определения возмож-
ностей противника по обнаружению 
немецких подводных лодок и степени 
точности его анализа. 

Март 1943 года стал кульминацией 
битвы за Атлантику. Это был один из 
самых напряженных моментов второй 
мировой войны, когда жизненно важ-
ный для Англии морской путь из Старо-
го Света в Новый оказался почти полно-
стью перерезан немецким подводным 
флотом. Это явилось прямым следстви-
ем ряда успехов криптоаналитической 
работы службы наблюдения. Позже 
штаб английских ВМС констатировал, 
что "немцы никогда не подходили так 
близко к полному нарушению коммуни-
каций между Новым Светом и Старым, 
как в эти первые двадцать дней марта 
1943 года"8. Лишь ценой сосредоточе-
ния всех возможных сил (около 3000 
кораблей и 2700 самолетов союзников 
против 100-130 немецких субмарин) 
союзникам удалось добиться перелома 
в битве за Атлантику. 

Чуткие уши "лиса пустыни" 

Радиоперехват был мощным оружи-
ем и в руках командующего Африканс-
ким корпусом генерала Э.Роммеля. 

Американский военный атташе в 
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Египте полковник Боннер Фрэнк Фел-
лерс, кадровый военный, был назначен 
на эту должность в октябре 1940 года. 
Он без устали разъезжал по местам 
боев, изучая тактику и проблемы веде-
ния войны в пустыне. Англичане дове-
ряли ему некоторые из своих не слиш-
ком важных секретов, надеясь, что это 
приведет к улучшению американского 
снаряжения, поставлявшегося им по 
ленд-лизу. Феллерс изучал эту инфор-
мацию и отправлял ее в Вашингтон в 
виде подробных сообщений. Он докла-
дывал об английских войсках, их зада-
чах, возможностях и эффективности 
действий, об ожидавшихся подкрепле-
ниях и о кораблях со снабжением, ко-
торые уже прибыли, анализировал раз-
личные тактические шаги, которые об-
суждали с ним англичане, и даже сооб-
щал о планах местных военных опера-
ций. Однако когда его материалы по 
радио передавались на родину, эта 
корреспонденция доходила в полном 
объеме не только до адресата, но и до 
слушателя, который никак не мог ока-
заться желанным — командующего не-
мецким Африканским корпусом Ром-
меля. Перехваченные шифротелеграм-
мы Феллерса после дешифрирования 
шли прямиком на стол генерала. 

Исходящая от Феллерса информация 
давала Роммелю гораздо более широ-
кую и четкую картину намерений про-
тивника, чем та, которую в схожих об-
стоятельствах имел перед собой любой 
другой немецкий военачальник в тече-
ние всей войны. Телеграммы Феллерса 
представляли собой наиболее ценные 
фрагменты информационной мозаики, 
которая имелась в распоряжении Ром-
меля, в силу чего он и получил прозви-
ще "лис пустыни". 

Например, узнав из перехвата шиф-
ротелеграммы Феллерса о планируе-
мой операции английскихдиверсион-
ных частей по десантированию на де-
вять немецких аэродромов с целью их 
вывода из строя, немцы устроили на-
павшим отрядам английских комман-
дос кровавую резню. Тщательно подго-
товленная операция обернулась пол-
ным поражением, а на следующий день 
немецкие самолеты, избежавшие унич-
тожения, провели мощные атаки про-
тив английского конвоя, шедшего из 
Александрии на Мальту, потопив три 
эсминца и два торговых судна. Конвой 
повернул обратно. Долгое время ни 
один англо-американский конвой боль-
ше не пытался пройти прежним путем, 
а маршруты снабжения Роммеля про-
должали беспрепятственно действо-
вать. 

Стратегическую информацию, заим-
ствованную из телеграмм Феллерса, 
дополняли шпионские данные, которые 
получала эффективно работавшая рота 
радиошпионажа под командованием 
капитана Зеебома. Записывались все 
переговоры, при помощи пеленгования 

она определяла концентрацию войск и 
танков противника, узнавала дислока-
цию и наименование частей, изучала 
английские шифротелеграммы с целью 
дешифрирования. Однако 10 июня 1942 
года рота Зеебома оказалась на пути 
танкового удара англичан, сам Зеебом 
был убит, большая часть его специали-
стов уничтожена или взята в плен, мно-
гие архивы попали в руки англичан. 
Таким образом Роммель лишился чрез-
вычайно важного источника информа-
ции, позволявшего очень многое знать о 
противнике. 

Примерно в это же время шифропере-
писку Феллерса начали читать и англи-
чане. После недельного изучения про-
странных и исключительно пессимисти-
ческих посланий американского атташе 
они уведомили американских союзников 
и о легкости "раскалывания" кода Фел-
лерса, и о его позиции, явно вредившей 
межсоюзническим отношениям. Самому 
Феллерсу ничего не сказали, но вскоре 
его отозвали в Вашингтон. В 1942 году он 
был награжден медалью "За выдающие-
ся заслуги". В представлении к награде 
говорилось: "Его сообщения военному 
министерству были образцом точности и 
честности"9. 

Занявший место незадачливого пред-
шественника американский военный 
атташе в Каире сменил шифр, и он 
выдержал теперь все попытки немцев 
его раскрыть. Роммель оказался отре-
занным от стратегической информа-
ции, которой так долго пользовался. 
Между этим фактом и тем обстоятель-
ством, что осенью 1942 года его корпус 
был разгромлен, нельзя не заметить оп-
ределенную связь. 

Как видим, радиошпионаж играл ог-
ромную роль в дипломатических и во-
енных планах нацистского рейха. Если 
успехи фашистской агентурной развед-
ки зачастую оказывались весьма скром-
ными, то технические средства получе-
ния секретной информации и хорошо 
поставленная работа с ней криптоана-
литических служб давала в руки нацис-
тских бонз сильные козыри, позволяв-
шие на определенных этапах переиг-
рывать противника, а германскому ору-
жию приносившие успех на поле боя, 
рождая миф о непобедимости "бело-
курой бестии". 

1 КаНп О. Сос1еЬгеаЬегя. МипсЬеп, Ые\у-Уогк. 
1993. Р. 743. 

2 1Ыа. Р. 735. 
31ЬИ. Р. 738. 
4 1Ыс1. Р. 740. 
5 1Ыс1. Р. 721. 
6 1Ыс1. Р. 754. 
7 1Ыа. Р. 771. 
* 1Ыс1. Р. 726. 
4 1Ы<1 Р. 750. 

Б.Ю.АНИН 



НАМ ПИШУТ 

103160,Москва,К-160 
«Военно-исторический 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважа-
емая и хорошо знакомая 
р е д а к ц и я . П и ш е т вам 
сравнительно давний, но, 
к сожалению, в связи с 
финансовыми трудностя-
ми не постоянный чита-
тель. Являлся подписчи-
ком журнала с 1990 года. 
Потом — перерыв. А в этом 
году, чему я несказанно 
рад, снова появилась воз-
можность читать ваш жур-
нал. 

К очень большому, конеч-
но, сожалению, он уже не 
ежемесячный, но не менее 
интересен. Хотя, увы, выхо-
дит меньшим тиражом. 

Мне нравятся практичес-
ки все статьи журнала: ис-
торически выверенные, ма-
лоизвестные факты и от это-
го более ценные. Привле-
кает, что рассказываете об 
активных участниках важ-
нейших событий в жизни 
нашей Родины, оказавших 
большое влияние на исто-
рические процессы. Вами 
накоплен огромнейший на-
учный и архивно-докумен-
тальный материал. Большое 
внимание в ваших публика-
циях уделено русскому во-
енному костюму, обмунди-
рованию... А уж о боевых 
действиях наших солдат с 
XVI века по сегодняшний 

В РОДНОМ ОТЕЧЕСТВЕ-

день аргументированнее, 
чем "Военно-исторический 
журнал", никто не пишет. 

Ваши публикации име-
ют огромное значение для 
моего отца. Он более 30 
лет работает учителем ис-
тории. К сожалению, за 
последние 10 лет про-
изошли глубокие измене-
ния — э к о н о м и ч е с к и е , 
нравственные, этические, 
политические и прочие ка-
тастрофы. Они привели к 
разрушению СССР — мо-
гущественной и сильной 
державы. 

У нас идет заангажиро-
ванность на определенный 
результат событий, проис-
шедших в отечественной 
(Украинской)истории. Ис-
кусственно разделяются со-
бытия, происходившие на 
территории Украины (за ос-
нову берется современная 
топокарта) и за "межами", и, 
как правило, создается оп-
ределенный исторический 
информационный вакуум. 

Упоминается о первой ми-
ровой, гражданской, Вели-
кой Отечественной войнах. 
Подробно говорится только 
о событиях, боевых опера-
циях на территории Украи-
ны. Об остальных —вкрат-
це, вскользь, в общих сло-
вах. После этого история— 

не история, а вообще непо-
нятно что. 

При этом не говорится о 
сокрытии многих позорных 
фактов предательства инте-
ресов украинского народа, 
о верном служении фашис-
тской Германии, воспевает-
ся героизм так называемого 
национально-освободитель-
ного фронта против советс-
кой и немецкой оккупации. 

Понятно, что для нас с 
отцом это совершенно не-
приемлемо. За Россию во-
евали все мои близкие и 
дальние родственники. Про-
ходить действительную во-
енную службу в Российс-
кой Федерации довелось и 
мне. Не знаю, как кому, но 
мне лично невозможно при-
выкнуть к тому, что я в род-
ном Отечестве — иностра-
нец последнего сорта. Люди 
без стыда и совести призы-
вают каяться, льют тонны 
грязи на наше прошлое, 
порочат все светлое и свя-
тое, мешают в одну навоз-
ную кучу черное и белое, 
праведное и грешное. Вот 
уж воистину: были времена 
похуже, но не было подлей. 

В. К. КРАЙНИЙ 
(Украина, 

Черновицкая обл., 
Кельменецкий р-н, 

с. Ивановны) 

Уважаемые читатели стран СНГ! 
По независящим от редакции причинам в странах СНГ со 

второго полугодия 2000 г. изменился порядок подписки на "Военно -
исторический журнал Если вы проживаете не на территории 
России, возможноу в вашем отделении связи вам ее не оформят. 
Поэтому мы публикуем адреса фирм и организаций, имеющих 
представительства в странах СНГ\ через которые можно подпи-
саться на наш журнал. 

В случае затруднений обращайтесь за отдельными номерами 
"Военно-исторического журнала" по адресу: 103160, Москва, 
К-160, Хорошевское шоссе, д. 38а, Редакционно-издательский 
центр Генерального штаба ВС РФ. 

Тел.: (095) 157-82-78; 195-61-75; 195-61-28. 
Журналы будут Вам высланы наложенным шатежом. 

ЗАО" М К—периодика" 
("Международная книга"); 
Россия, 117049, Москва, 
ул. Большая Якиманка, 39; 
Факс:(095)238-4634; 
тел.: (095) 238-4967; 
Е—таН: 1пТо@ткп1да. мзк.зи; 
Интернет: ууу\лл/.репосНса15.ги 

НПО "Информ—система"; 
Россия, 113447, Москва, 
Севастопольский пр-т, 11 а; 
Факс:(095)124-9938; 
тел.: (095) 129-6184, (095) 
127-9147; 
Е—таН: 1п1о@1п{огт5151ета.ги; 
Интернет: улллллл 1п{огт51з1ета. ги 

ЕазЫемриЫюайопз, тс ; 
Россия, 113149, Москва, 
Азовская ул., 6, к. 3; 
Факс:(095)310-7766; 
тел.: (095) 318-0881, (095) 
318-0937; 
Е—таЛ: та1@тоз1п^о.ги: 
Интернет: \ллллл/.еаз1у1е\л/.сот 
Агентство "Вся пресса"; 
Россия, 125015, 
ул. Новодмитровская, д. 5а, 
оф. 807; 
тел./факс: (095) 257-9980; 
Е—таП: ргез5@с1а1еНпе.ги 

ООО "Пресса-лимит"; 
Россия, 111123, Москва, 
Электродный пр-д, 14, стр. 2; 
тел./факс (095) 176-9074; 
Представительство 
в Республике Азербайджан, 
370006, г. Баку, ул. Инстигла-
лият, 31; 
тел./факс (8922) 94-12-22 



• ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА 

14 апреля 1943 года в особом лагере "А" 
при концлагере Заксенхаузен погиб 

советский военнопленный, 
старший лейтенант Яков Джугашвили. 

Обстоятельства смерти старшего сына И.В.Сталина 
исследованы достаточно полно. 

Однако причины этой трагедии до сих пор 
не получили однозначных оценок и толкования. 

В АРХИВЕ главного управления 
федеральными органами юс-
тиции по выявлению нацистс-

ких преступлений в ФРГ помимо 
других ценных материалов хранится 
американский микрофильм трофей-
ных документов из обнаруженного 
летом 1945 года в Южной Германии 
тайника с секретным архивом Г.Гим-
млера. Здесь же находилась и так 
называемая Серая папка Гиммлера с 
материалами особой комиссии импер-
ского управления безопасности, по-
сланной по личному указанию Г.Гим-
млера в концлагерь Заксенхаузен 15 
апреля 1943 года для выяснения при-
чины смерти сына И.В.Сталина Якова 
Джугашвили. 

В советской историографии дол-
гие годы бытовало мнение, что яко-

бы И.В.Сталину впервые стало из-
вестно о судьбе сына лишь в 1950 
году, во время визита в Москву пер-
вого президента ГДР Отто Гротево-
ля, сообщившего ему о гибели его 
старшего сына в 1943 году в кон-
центрационном лагере Заксенхау-
зен. Подобное утверждение не со-
ответствует действительности. Об-
народованные в последние годы 
отдельные рассекреченные фонды 
МГБ и МВД, ранние публикации 
" Военно-исторического журналё'* 
убеждают, что уже 20 июля 1941 
года, т. е. через три дня после пле-
нения Якова Джугашвили, Л.3.Мех-
лис ознакомил И.В.Сталина с раз-
ведсводкой, в которой говорилось, 

* Воен.-истор. журнал. 1988. № 12. 



СПРОВОЦИРОВАЛ СМЕРТЬ 
СТАРШЕГО СЫН" 

что фронтовой корреспондент газе-
ты "Фёлькишер беобахтер" ("Народ-
ный обозреватель") сообщает о пле-
нении его сына.Корреспонденция 
гласила: "Из штаба [генерал-]фель-
дмаршала фон Клюге поступило со-
общение, что юго-западнее Витеб-
ска солдатами моторизованного 
корпуса генерала Шмидта захвачен 
в плен сын кремлевского диктатора 
И.В.Сталина —старший лейтенант 
Яков Джугашвили, командир артил-
лерийской батареи из седьмого 
стрелкового корпуса генерала Ви-
ноградова. Будучи опознанным, Яков 
Джугашвили вечером 18 июля дос-
тавлен самолетом в штаб [гене-
рал-]фельдмаршала фон Клюге. 
Сейчас ведется допрос знатного 
пленника". 

Отом, что И.В.Сталин знал о плене-

нии старшего сына, пишет в своих 
воспоминаниях и его дочь, сводная 
сестра Якова Джугашвили Светлана 
Аллилуева, в книге "Двадцать писем 
другу": "Зимой 1942/43 года, уже пос-
ле Сталинграда, отец вдруг сказал мне 
во время одной из наших редких встреч: 
"Немцы предложили мне обменять Яшу 
на кого-нибудь из своих. Стану я с 
ними торговаться! На войне, как на 
войне!" 

Он волновался, это видно было по 
его рассерженному тону, и больше 
он не стал говорить об этом ни сло-
ва"1 . 

Это высказывание И.В.Сталина и, 
в частности, приписываемые ему 
слова:"Я солдата на маршала не ме-
няю"— не нашли документального 
подтверждения в наших отечествен-
ных архивных фондах. Известно 



лишь, что в книге воспоминаний од-
ного из ветеранов компартии Герма-
нии, соратника Эрнста Тельмана 
Франца Далема, озаглавленной "На-
кануне второй мировой войны", ав-
тор пишет, что "жена генерал-фель-
дмаршала Фридриха Паулюса Ева 
Паулюс после того как ее муж попал 
в русский плен, обратилась к Гитле-
ру с просьбой обменять его на Якова 
Джугашвили. Однако Гитлер от этого 
предложения отказался. В годы вой-
ны не было ни одного случая обмена 
военнопленными"^ 

ОБЪЕКТИВНЫЙ анализ фактов, 
исследований отечественных 
историков и материалов, по-

явившихся в печати за последние 
десять лет и опубликованных в на-
шей стране, убедительно и неоспо-
римо свидетельствует о том, что, 
несмотря на огромную занятость, 
И.В.Сталин знал и не переставал ин-
тересоваться судьбой своего стар-
шего сына. Уже на третий день, пос-
ле того как стало известно, что 16,19 
и 20-я армии попали в окружение, 
командующий 20-й армией генерал 
П.А.Курочкин получил шифровку, в 
которой генерал армии Г.К.Жуков 
просил сообщить ему о месте нахож-
дения старшего лейтенанта Якова 
Иосифовича Джугашвили. Штаб ар-
мии и политотдел направили две 
поисковые группы для розыска ко-
мандира шестой батареи второго 
дивизиона 14-го гаубично-пушечно-
го артиллерийского полка 14-й тан-
ковой дивизии старшего лейтенанта 
Джугашвили. Поиски результата не 
дали2. 

Более того, не без санкции И.В. 
Сталина разведуправлением Крас-
ной Армии дважды в 1942 году были 
предприняты попытки вызволить его 
сына из плена: сначала из офицерс-
кого лагеря военнопленныхХШ-"Д" в 
Хаммельбурге, а затем из офицерс-
кого лагеря Х-"С" в Любеке. К сожа-
лению, обе они окончились неуда-
чей3. 

О стремлении И.В.Сталина разоб-
раться в судьбе старшего сына упо-
минает в своих воспоминаниях и 
Маршал Советского Союза Г.К.Жу-
ков. 

После окончания Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг . 
"Смерш" совместно с органами МВД 
в Берлине, действуя в тесном кон-
такте с разведорганами наших быв-
ших союзников США и Великобрита-
нии, провел большую работу по розыс-
ку и привлечению к ответственности 

Я.И.Джугашвили ведут в штаб-квартиру 
генерал-фельдмаршала 

Г. фон Клюге 
18 июля 1941 г. 

бывших служащих администрации кон-
центрационного лагеря Заксенхаузен, 
в котором погиб сын И.В.Сталина. Уже 
31-го января 1946 года нарком госбе-
зопасности СССР В.Н.Меркулов напра-
вил И. В. Сталину подлинный текст доп-
роса Якова Джугашвили немцами 18 
июля 1941 года, обнаруженный в Бер-
лине в архиве германского министер-
ства авиации4. 

МЕЖДУ тем судьба сына И.В. 
Сталина в последние месяцы 
его пребывания в заключении 

в особом лагере "А" при концлагере 
Заксенхаузен и особенно обстоятель-
ства и причины его гибели остава-
лись тайной для ученых и мировой 
общественности, но не для прави-
тельств США и Великобритании. Еще 
летом 1945 года группа англо-амери-
канских специалистов обнаружила в 
Южной Германии тайник, в котором 
хранился секретный архив рейхсфю-
рера СС и СД Генриха Гиммлера, где 
помимо других материалов и доку-
ментов находилась так называемая 
Серая папка Гиммлера с заключи-
тельным отчетом особой комиссии 
имперской службы безопасности по 
выяснению обстоятельств и причины 
смерти сына И.В.Сталина Якова Джу-
гашвили, направленной лично импер-



ским министром внутренних дел 15 
апреля 1943 года в концлагерь Зак-
сенхаузен. Однако госдепартамент 
США и правительство Великобрита-
нии не спешили обнародовать содер-
жание полученных документов, якобы 
не желая огорчить И.В.Сталина. Ма-
териалы "Серой папки Гиммлера", 
после тщательного изучения их спе-
циальной комиссией, состоявшей из 
военных историков, были переправ-
лены из Франкфурта-на-Одере в Ва-
шингтон, где им суждено было почти 
четверть века пролежать на пыльных 
полках архива госдепартамента США 
в отделе трофейных военных доку-
ментов под грифом "Дело №-Т-176", 
пока наконец они в 1968 году не были 
рассекречены и стали достоянием 
специалистов. 

ЧЕМ ЖЕ характерен последний 
период жизни сына И.В.Стали-
на? Что толкнуло его на мысль 

покончить счеты с жизнью и что об 
этом говорят факты? 

Как известно, в конце сентября 
1942 года группа польских офице-
ров офицерского лагеря Х-"С" в 
Любеке, в котором Яков Джугашви-
ли в течение пяти месяцев находил-
ся в заключении, решила совершить 
побег, включив в состав группы и 
сына И.В.Сталина. Нелепая случай-
ность помешала им бежать. Опаса-
ясь дальнейших побегов и участия в 
них сына И.В.Сталина, администра-
ция офлага Х-"С" решила направить 
Якова Джугашвили в порядке нака-
зания в лагерную тюрьму концлагеря 
Заксенхаузен, куда он и был достав-
лен под охраной трех автоматчиков в 
начале октября 1942 года. 

Состоявшийся в 1955 году V на-
родный суд г. Мюнхена на одном из 
своих заседаний рассмотрел дело 
бывшего начальника лагерной тюрь-
мы при концлагере Заксенхаузен — 
штандартенфюрера СС Курта Экка-
риуса, обвинявшегося в причастнос-
ти к убийству Якова Джугашвили и в 
жестоком обращении с узниками 
лагерной тюрьмы. В своих показани-
ях на суде Курт Эккариус коснулся и 
пребывания Якова Джугашвили во 
вверенной ему тюрьме с октября 1942 
по 10 февраля 1943 года. Он объяс-
нил столь долгое пребывание в тю-
ремной камере затянувшимся стро-
ительством нового барака особого 
лагеря "А". Поведение сына И.В.Ста-
лина в заключении Курт Эккариус 
оценил как примерное, а обращение с 
ним назвал корректным. 

Барак № 1 особого лагеря "А" при 

концлагере Заксенхаузен, куда в на-
чале февраля 1943 года вместе с 
другим узником лагерной тюрьмы — 
лейтенантом Василием Кокориным, 
выдававшим себя за племянника 
В.М.Молотова, поместили Якова 
Джугашвили, был уже заселен че-
тырьмя английскими военнопленны-
ми: Томасом Кушингом, Патриком 
О'Брайеном, Вильямом Мэрфи и 
Эндрю Уолшем. 

В бараке № 2 находились шесть 
других знатных узников: бывший 
главнокомандующий греческой ар-
мией генерал Александрос Папагос, 
бывший комбриг Красной Армии Иван 
Бессонов, попавший в плен под Го-
мелем летом 1941 года, бывший ко-
мандир 15-го стрелкового корпуса 
Красной Армии генерал-лейтенант 
Петр Привалов и три генерал-лейте-
нанта греческой армии: Питцикас, 
Бакопоулос и Дедес5. 

Вот как описывает особый лагерь 
"А" при концлагере Заксенхаузен 
немецкий военный историк Альф-
ред Штрайм: "Этот лагерь был от-
делен от основного концлагеря сте-
ной примерно 3-метровой высоты. 
С внешней стороны для более на-
дежной охраны был сооружен про-
волочный забор высотой 2,5 метра, 
находившийся под высоким напря-
жением тока. За 80 см от этого 
забора, на высоте примерно 50 см, 
была установлена проволочная сеть ^ 
на низких кольях (так называемый 
спотыкач). Помимо всего этого для 
наблюдения за лагерем в ночное 
время были сооружены две сторо-
жевые вышки. 

Военнопленных особого лагеря "А" 
не заставляли работать. Они могли 
вставать утром, когда пожелают, их 
обеспечивали питанием... лучшим, чем 
других военнопленных. Им разреша-
лось совершать ежедневные прогулки 
по территории лагеря, заниматься 
спортом. Кроме всего этого им иногда 
выдавали продовольственные посылки 
от немецких благотворительных орга-
низаций"6 . 

ЧТО ИЗВЕСТНО нам о последних 
двух с лишним месяцах жизни 
сына И.В.Сталина в особом < 

лагере "А" из воспоминаний очевид- х 
цев—его солагерников по бараку № 1, ц 
а также персонала охраны лагеря? с 

Начнем с воспоминаний английс- ^ 
кого военнопленного—-соседа Якова 5 
Джугашвили по бараку Томаса Кушин- 3 
га, опубликованных в 1968 году в за- < 
падногерманском журнале "Шпигель". ^ 

"Это было в начале февраля 1943 

6 «Военно-исторический журнал» №3 
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года, — пишет Кушинг. — На террито-
рии лагеря еще лежал снег. Я всего 
лишь неделю как стал узником барака 
для знатных пленных, как к нам привели 
еще двух новых. В прачечном отделе-
нии барака, среди двух туалетов и двух 
душевых комнат, в коридоре, я решил 
им представиться: "Сержант Кушинг". 
Он ответил мне на русском языке: "Джу-
гашвили, старший лейтенант". После 
это го м ы п ожал и друг другу руки. 

[...] 
Джугашвили был помещен в одну из 

восьми комнат нашего барака. В каж-
дой комнате стояла кровать, покрытая 
одеялом, маленький стул, стол и печь, 
отапливаемая коксом. 

Джугашвили, как и все мы, получал 
ежедневно полбуханки хлеба, пор-
цию маргарина и колбасы. На утро 
нам давали эрзац-кофе, на обед 
обычно картофельный суп с соленой 
капустой или брюквой. Иногда нам 
давали гороховый суп с салом. По-
сылки от Красного Креста он не по-
лучал. Я иногда давал ему чай, кото-
рый мне присылали из дому. Он пил 
его очень крепким. 

[...] 
В ... беседах со мной Яков охотно 

делился своими сокровенными мысля-
ми. Он не был особенно разговорчив. 
Его излюбленная тема разговоров ... 
была политика. Он не раз пытался обра-
тить меня в коммунистическую веру, 
подробно разъясняя мне существен-
ные преимущества социалистического 
строя. При этом его аргументация обыч-
но строилась на упрямой убежденности 
его правоты: "Я должен это знать. Ведь 
я наконецсын Сталина!" 

Я . И . Д ж у г а ш в и л и 
на аэродроме 
люфтваффе 
18 июля 1941 г. 

Однажды, помнится 
мне, Яков поделился со 
мной своими мыслями о 
том, как он представляет 
будущее своей страны 
после окончания войны: 
"Это последняя война, ко-
торую мы ведем за ком-
мунизм. После войны мы 
будем производить так 
много дешевой продук-
ции, что наполним весь 
мир своими товарами не 
только широкого потреб-
ления, но также автома-
шинами и предметами 

роскоши". Однажды, помню, Яков мне 
сказал: "После этой войны все трудо-
способное население Германии камень 
за камнем восстановит все, что было 
разрушено фашистами". 

Однако о достижениях других стран 
и народов Яков обычно слушал нео-
хотно. Выражение его лица в таких 
случаях становилось ... недоверчи-
вым. Особенно это бросалось в гла-
за в тех случаях, когда я рассказывал 
ему о своей родине, ее достижениях 
в области науки и техники или когда 
я однажды пытался убедить его, что 
немецкая опера —лучшая в мире. "Я 
русский", —каждый раз подчеркивал 
Яков, и это звучало в его голосе так 
гордо и решительно, что, казалось, 
что быть русским — это самое пре-
красное, что может быть в мире. 

Другой узник нашего барака, при-
бывший вместе с сыном Сталина, 
был Василий Кокорин, племянник 
министра иностранных дел Вячес-
лава Молотова. Кокорин, как и его 
русский солагерник, на первый 
взгляд показался нам человеком с 
открытой душой, внушающим дове-
рие. Он был военным летчиком. Пос-
ле того как его самолет был сбит, 
ему пришлось долго пролежать в 
снегу. Немцы ампутировали ему два 
или три пальца ноги, и мне иногда 
приходилось делать ему массаж ног. 
Однако между собой эти два рус-
ских не ладили. 

Недоверие сына Сталина к своему 
соотечественнику объяснялось какой-
то навязчивой подозрительностью, о 
которой позже Яков поделился со 
мной: "Кокорин — агент гестапо, — 



Капитан Шмидт 
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Я . И . Д ж у г а ш в и л и 
19 июля 1941 г. 

уверял он меня, —ника-
кой он не племянник 
Молотова. У Молотова 
вообще нет никакого 
племянника". 

Однажды я увидел 
Джугашвили очень по-
бледневшим, присталь-
но уставившим свой взор 
в стену, на которой ви-
сел громкоговоритель... 
Я поздоровался с ним, 
но он на мое приветствие 
не ответил. Следует от-
метить, что немцы пове-
сили у входа в барак 
громкоговоритель, из которого ежед-
невно передавали на русском и анг-
лийском языках сводки последних из-
вестий из ведомства Геббельса. Я за-
метил также, что в этот день Джугаш-
вили не побрился, как обычно, и его 
тарелка с супом оставалась нетрону-
той перед дверью его комнаты в бара-
ке. 

Кокорин [по]пытался ... на жалком 
немецком языке объяснить мне при-
чину столь удрученного состояния 
Якова. Насколько мне удалось по-
нять, речь шла об очередной пропа-
гандистской радиопередаче берлин-
ского радио,в которой говорилось о 
русских военнопленных в Германии 
и, в частности, о заявлении Сталина, 
что "у Гитлера нет русских военноп-
ленных, а есть лишь русские измен-
ники, с которыми расправятся, как 
только кончится война". Затем Ста-
лин опроверг утверждение немцев о 
том, что его сын Яков находится в 
немецком плену. "У меня, вообще, 
нет никакого сына Якова",—заявил 
он. 

После этой передачи берлинского 
радио сын Сталина стал каким-то по-
давленным, отверженным, похожим на 
человека, ощущавшего на себе ка-
кую-то вину. Ему все казалось, что его 
также следует причислить к катего-
рии изменников. Если ко всему этому 
еще учесть, что Яков порой был под-
вержен депрессии, рецидивы кото-
рой в условиях лагерного режима еще 
более участились, то, на мой взгляд, 
именно в этот день Джугашвили при-
нял твердое решение покончить сче-
ты с жизнью. 

Случая, который произошел у лагер-
ной проволоки, я не видел. Я находил-
ся в бараке, когда раздался выстрел. Я 
выбежал из барака и увидел Джугаш-
вили уже мертвым, повисшим на про-
волоке. Его кожа на руках была обгоре-
лой и черной. 

Я не думаю, что сын Сталина был 
застрелен часовым. Скорее всего он 
погиб от [соприкосновения с про-
волокой, которая была под напряже-
нием тока. 

Эсэсовские охранники, как это сле-
дует из вашингтонских документов, 
дали, очевидно, членам особой ко-
миссии из Берлина ложные показа-
ния, чтобы спасти свою шкуру, ибо, 
если придерживаться соответству-
ющей статьи немецкого устава кара-
ульной службы, то выходило, что 
часовой мог выстрелить в Якова еще 
до того, как он достиг смертельной 
проволоки. Не исключено также, что 
охрана, пытаясь выйти из создавше-
гося затруднительного положения, 
могла нанести уже мертвому Якову 
запоздалый выстрел в голову"7. 
[ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ предполо-
П жение Т.Кушинга, что именно 

сообщение берлинского радио 
явилось причиной, толкнувшей Яко-
ва на самоубийство, подтверждает-
ся также официальным документом, 
хранящимся в фонде мемориально-
го музея концентрационного лагеря 
Заксенхаузен. Об этом упоминает в 
своей книге и А.Н.Колесник8. 

Что же касается свидетельства 
Т.Кушинга, что Яков погиб не от вы-
стрела часового, а от поражения током 
высокого напряжения, то это подтвер-
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Я.И.Джугашвили в лагере "Березина" 
Июль 1941 г. 

дил в своем послевоенном интервью 
западногерманскому журналу "Штерн" 
сам бывший комендант особого лагеря 
"А" гауптштурмфюрер СС Курт Аменд: 
"Я видел отчетливые следы ожогов на 
теле Якова, — вспоминает Курт Аменд. 
— Возможно, они и были причиной его 
смерти. Но тогда нас это не интересо-
вало"9. 

А ВОТ ПОКАЗАНИЯ Конрада Хар-
фиха членам особой комиссии 
из Берлина, прибывшей 15 ап-

реля 1943 года по указанию Г.Гим-
млера в концлагерь Заксенхаузен для 
выяснения обстоятельств и причин 
смерти сына И.В.Сталина. Эсэсовец 
Харфих, стрелявший в Джугашвили, 
излагает обстоятельства гибели Яко-
ва следующим образом: "14 апреля 
1943 года около 20.00 я заступил на 
пост. Все пленные, кроме Якова Джу-
гашвили, уже находились в бараке, 
лишь один он продолжал лежать и 
бить веткой по земле. Я обратил 
внимание, что он был очень взволно-
ван. 

Когда в 20.00 начальник караула 
унтершарфюрер СС Юнглинг при-
шел с ключами, чтобы запереть дверь 
в бараке, а я направился, чтобы за-
переть дверь в проволочном заборе, 

отделяющем оба барака, Джугашви-
ли все еще продолжал лежать у ба-
рака. Я потребовал, чтобы он под-
нялся и пошел в барак, на что он мне 
ответил: "Нет, делайте со мной что 
хотите, но я в барак не пойду. Я хочу 
поговорить с комендантом". Яков 
Джугашвили говорил это на ломаном 
немецком языке. О чем он хотел 
говорить с комендантом, он не ска-
зал, и причина его столь возбужден-
ного состояния осталась мне непо-
нятна. Уже позже мне сказали, что 
причиной тому послужила ссора меж-
ду пленниками. Юнглинг, подойдя к 
Джугашвили, сказал ему, что сегод-
ня невозможно уже будет погово-
рить с комендантом, что ему придет-
ся подождать до следующего утра, 
однако Джугашвили продолжал на-
стаивать на том, что он хочет еще 
сегодня поговорить с комендантом. 

Юнглинг направился к сторожевой 
вышке, чтобы поговорить по теле-
фону с комендантом лагеря, но едва 
он ушел, как Яков Джугашвили, прой-
дя мимо меня, внезапно бросился к 
наземной проволочной сети — "спо-
тыкачу", быстро преодолел ее и крик-
нул мне: "Постен, шиссен!" ("Часо-
вой, стреляй!") На это я ему ответил: 
"Вы не в своем уме, выйдите из-за 
проволоки, идите в барак, идите 
спать, завтра все уладится!". На это 
он мне ответил — у меня его слова до 
сих пор звучат в ... памяти: "Дойче 
постен файглинг,—русски постен гляйх 
шиссенГ("Немецкий часовой —трус, 
русский часовой тотчас бы выстре-
лил!") 

Эти его слова меня очень озадачи-
ли; я подумал про себя: "Я дам ему 
возможность одуматься, придти в 
себя", отвернулся от него и пошел 
вдоль дозорной тропы. Но едва я 
прошел метров 40 и обернулся на-
зад, как увидел, что он обеими рука-
ми ухватился за проволоку, находя-
щуюся под высоким напряжением 
тока. После этого мне пришлось, как 
предусмотрено уставом, применить 
оружие. С расстояния примерно 6-7 
метров я прицелился ему в голову и 
нажал на спусковой крючок. Я попал 
в него. Сразу же после выстрела он 
разжал руки, откинулся всем телом 
назад и повис на проволоке головой 
вниз. Я стрелял в него в упор. Место, 
откуда я стрелял в него, отмечено на 
наброске плана лагеря крестиком, 
стрелка показывает расстояние, 
пройденное Яковом Джугашвили от 
"спотыкача" до проволочного забо-
ра под высоким напряжением. Я не 



делал предупредительного выстре-
ла. 

Когда я выстрелил, было уже тем-
но. Прожектора на дозорной тропе 
уже горели. Услышав выстрел, часо-
вой на сторожевой башне № 3 нена-
долго включил прожектор, но Юнг-
линг крикнул ему: "Лихт аус!" ("По-
гаси свет!") 

После этого Юнглинг вызвал на-
шего вышестоящего начальника га-
уптштурмфюрера СС — Петри и по-
ставил его в известность о случив-
шемся. 

Меня же самого, поскольку время 
моего дежурства истекло, отпусти-
ли, и я пошел в барак для караульно-
го персонала. Я больше не выходил 
из барака, но слышал, что тело Джу-
гашвили было снято с проволоки. 

Этой, самим им избранной смертью, 
разделил сын Сталина участь милли-
онов своих товарищей"10. 

НЕБЕЗЫНТЕРЕСНО отметить тот 
характерный факт, что особая 
комиссия имперской безопас-

ности, прибывшая 15 апреля 1943 
года в концлагерь Заксенхаузен для 
выяснения причин смерти сына Ста-
лина, в своем заключительном отче-
те не отрицает того, что смерть Джу-
гашвили наступила в результате по-
ражения его током высокого напря-
жения и одновременно также выст-
рела в голову, но причиной смерти 
члены особой комиссии решили счи-
тать убийство при попытке бегства 
из лагеря. 

"Это была не попытка к бегству, а 
акт отчаяния человека, готового на 
все, находившегося вне 
себя", — так оценил по-
ступок Якова Джугашвили 
бывший начальник карау-
ла Карл Юнглинг в своем 
интервью редакции жур-
нала "Штерн" весной 1968 
года. 

Многочисленные свиде-
тельства и показания со-
лагерников Якова Джугаш-
вили, данные ими членам 
особой следственной ко-
миссии из Берлина, убе-
дительно свидетельствуют 
о полной несостоятельно-
сти и ошибочности выво-

Я. И. Д ж у г а ш в и л и 
и комендант офлага Х-"С" 

полковник Вахмейстер 
Сентябрь 1942 г. 

да, к которому пришла гиммлеровс-
кая комиссия, — сын Сталина убит 
при попытке совершить побег из ла-
геря. 

В СВОИХ показаниях членам осо-
бой к о м и с с и и 15 апреля 
1943 года Василий Кокорин 

рассказал им, что, несмотря на не-
удачную попытку побега из офлага 
Х-"С" вместе с группой военноплен-
ных польских офицеров, Яков все 
еще лелеял надежду совершить по-
бег также из особого лагеря "А", о 
чем он как-то поделился в разговоре 
с Кокориным. Однако после того как 
он узнал из передачи берлинского 
радио о том, что его отец считает 
своего сына не военнопленным, а 
предателем родины и что не суще-
ствует "никакого сына Якова", сын 
Сталина отказался от своего плана 
совершить побег из лагеря, сказав 
Кокорину: "Теперь нет никакого 
смысла бежать"11. 

Относительно утверждений членов 
особой комиссии о том, что причи-
ной, толкнувшей сына И.В.Сталина 
совершить роковой шаг, были: "час-
тые споры между русскими и англий-
скими узниками барака № 1 — рус-
скими и английскими военнопленны-
ми" Томас Кушинг в своем интервью 
журналу "Штерн" в 1968 году заявил: 
"Что касается конфликтов и споров 
между русскими и англичанами, то 
это были обычные трения между оби-
тателями барака, которые отнюдь 
нельзя считать причиной, приведшей 
к нелепой смерти сына И.В.Стали-
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Аналогичное предположение выс-
казал также бывший комендант кон-
цлагеря Заксенхаузен, штандартен-
фюрер СС Антон Кайндль на допро-
се в Берлине 24 марта 1947 года. На 
вопрос: "Имели ли место конфликты 
между заключенными барака №1 
особого лагеря "А"?" — Кайндль 
ответил: "Такие случаи мне не изве-
стны. Мне не поступало ни одного 
заявления о каких-либо скандалах 
или распрях между ними". На воп-
рос: "Каково было отношение анг-
личан к советским военнопленным в 
бараке?" — Кайндль ответил, что 
"никто из англичан не знал немецко-
го языка, кроме одного, который го-
ворил немного по-немецки. Поэто-
му английские и русские военноп-
ленные барака мало общались меж-
ду собой"13 . 

То же самое ранее подтвердил в 
своих показаниях на допросе 10 июля 
1946 года бывший командир охран-
ного батальона дивизии СС "Мерт-
вая голова", охранявшей концлагерь 
Заксенхаузен, оберштурмбанфюрер 
СС Густав Вегнер: "Я несколько раз 
посещал барак № 1 и спрашивал у 
старшего лейтенанта Джугашвили, не 
имеет ли он каких-либо просьб или 
претензий к комендатуре лагеря? Джу-
гашвили никогда ничего не просил, 
кроме газет, в которых его интересо-
вало лишь положение на восточном 
фронте. Держал он себя с достоин-
ством и даже с некоторым презрением 
к администрации лагеря"14. 

ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО, что пропа-. 
гандистская передача берлин-
ского радио в конце марта 1943 

года стала одной из причин его гибе-
ли. Можно лишь представить состо-
яние и душевные чувства, которые 
пришлось пережить тогда знатному 
узнику. Однако нет сомнения, что 
сын И.В.Сталина оказался очеред-
ной жертвой преднамеренно рассчи-
танной и умело осуществленной про-
вокации гитлеровской службы про-
паганды. 

Не исключены и другие причины, 
приведшие к трагедии. Вот что ска-
зал в интервью солагерник Якова 
Джугашвили по бараку №1 английс-
кий военнопленный Эндрю Уолш за-
падногерманскому журналу "Штерн" 
в 1968 году: "Я помню, как 14 апреля, 
закончив раздачу обеда унтершар-
фюрер СС Юнглинг подошел к Якову 
и, сунув ему под нос газету, сказал: 
"Господин старший лейтенант, по-
смотрите-ка, какое свинство учини-
ли ваши люди". 

Это было первое сообщение в не-
мецкой прессе об обнаружении нем-
цами массовых захоронений в Каты-
ни. Там, недалеко от Смоленска, 13 
апреля 1943 года немецкие солдаты 
обнаружили массовые захоронения 
4143 польских офицеров, которые 
во время вступления Красной Армии 
в Восточную Польшу были взяты ею 
в плен и, по всей вероятности, в 
марте-апреле 1940 года были уби-
ты. 

Это известие явилось шоком для 
Якова Джугашвили: то ли оно пора-
зило его своей жестокостью, то ли 
он мысленно представил себе, ка-
кое мнение сложится у обществен-
ности об его соотечественниках, 
совершивших такое злодеяние... Он 
выбежал из барака и все после-
обеденное время в глубоком раз-
думье бродил среди деревьев. Я 
пошел за ним, стараясь его успо-
коить"15. 

СЕГОДНЯ, после тщательного 
ознакомления с протоколом 
допроса Василия Кокорина 

членами особой следственной ко-
миссии главного управления им-
перской безопасности 15 апреля 
1943 года и послевоенных публика-
ций в польской и отечественной прес-
се, мы можем понять причину глубо-
кой озабоченности Якова Джугашви-
ли при известии о трагедии в Катыни. 
Кокорин в своих показаниях особой 
комиссии сообщил, что однажды в 
беседе с ним сын И.В. Сталина при-
знался, что из всехлагерей военноп-
ленных, в которых ему довелось быть, 
самые отрадные воспоминания у него 
остались от офлага Х-"С" в Любеке16. 
Яков вспомнил, вероятно свои про-
щальные слова, с которыми он обра-
тился 30 сентября 1942 года к польско-
му поручику Венцлевичу накануне 
своей отправки в концлагерь Заксен-
хаузен: "Сблизился с вами, дорогие 
друзья, и поэтому так тяжка минута 
расставания. Еду в неизвестность, но 
буду помнить о вас всегда. Вы отдали 
мне свои сердца, а за любовь платят 
любовью. Если выживем, то после по-
беды мы снова встретимся в Москве. 
Прощайте!"17. 

КСТАТИ, тридцать лет спустя в 
своих воспоминаниях Венцле-
вич написал, что он продолжа-

ет считать сына И.В.Сталина челове-
ком, пророчески затри года до разгро-
ма фашистской Германии предска-
завшим неизбежность победы над фа-
шизмом. 

Особая следственная комиссия 



старалась как можно скорее закон-
чить свое разбирательство, вернуть-
ся в Берлин и положить на стол 
Гиммлеру отчет, выводы которого 
сводились к тому, что Джугашвили 
был убит при попытке бегства из 
лагеря. Что же касается допущен-
ных в отчете некоторых противоре-
чий и неточностей, то они явились, 
видимо, следствием спешки в рабо-
те18. 

В заключение вновь обратимся к 
ранее приведенным нами воспоми-
наниям английского солагерника 
Джугашвили по бараку № 1 Эндрю 
Уолша: "Через неделю, оказавшись 
наедине с дежурным по караулу обер-
штурмфюрером СО Рафаэлем, я тихо 
спросил его: "Куда вы его дели?" 
Эсэсовец, оглянувшись, показал 
пальцем на здание лагерного крема-
тория и тихо произнес: "Шорнштайн" 
("Пепел")1 9 . 

Указом Верховного Совета СССР от 
28 октября 1977 года старший лейте-
нант Я.И.Джугашвили награжден ор-
деном Отечественной войны I степени 
(посмертно). 

1 Аллилуева С. И. Двадцать писем к другу. 
Н ь ю - Й о р к , 1981. 

2 К а к не удалось предотвратить пленение 
Якова Джугашвили / / Красная звезда. 1994. 19 
сентября. 

3 МазыринЛ. Была ли попытка освободить из 

плена сына Сталина? / / Военные знания. 1994. 
№ 2. 

4 Мурин Ю.Г. Иосиф Сталин в объятиях 
семьи / / Сб. док. Библиотека журнала "Источ -
н и к " . М. , 1993. 
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1954. Р. 204-206. 

6 БХгехт А. 01е ВеНапс11ип§ с!ег 50\у]е*15сЬег 
Кпе§5§еГап§епег \ т Ра11 "ВагЪагозза". Каг1§гиНе, 
1981. 8. 202-205. 

7 СизИт§ Т. $1аИп5 8оЬп ГиЬКе 8юН уегзЮвеп. 
Баз §р!еёе1. 1968. № 13. 5. 95. г 

8 Колесник А.Н. М и ф ы и правда о семье 
Сталина. М. : Техинвест, 1991. С.85-86. 

9 5*егп. 1968. №13. 5. 200. 
10 2 е т г . 5*е11е, ЬисЫё$Ьиг§. Ы^А-РИш. 

8. 67. 
11 Аиззаее СизЫпёз ипс! Кокоппз уог д е т 

5опс1егкоггп55шп с!ег Я 8 Н А , 15 Арп1 1943; 2 е т г . 
$1е11е, ЬисМ^Ъш^ . У З А - Р П т . 5.63; Оаз 5р1еее1. 
1968. №13. 8. 95. 

12 $1егп. 1968. № 13. 8. 200-201. 
13 Родина. 1992. № 5; Ц О А М Б Р Ф , 

д. 20086, т. С, л. 163-170. 
14 А П РФ, ф. 45, оп. 1, д. 1555, л. 27. 
15 5*егп. 1968. № 13. 5. 27. 
16 Аи$$а§е Кокоппз уош 15 АргЛ 1943 уог с!ет 

5опс1егко1ти88Юп йег К 5 Н А . 2егиг . 5*е11е, 
ЬисМ^Ъшв. У З А - Р И т . 5. 56. 

17 Воспоминания польских военнопленных 
офицеров лагеря Х - " С " в Любеке о Якове 
Д ж у г а ш в и л и / / Ж и ч е Варшавы. 1975. 27, 28, 29 
сентября. / / П ш е г л я д исторични польски. 1981. 
№ 1. Ищенко С. Судьба солдата. Воспоминания 
поручика Мариана Венцлевича о Якове Д ж у -
гашвили / / Красная звезда. 1988. 14 мая.; 
Томаш Собаньски Якуб Джугашвили — узник 
офлага Х - " С " . Гл. кн . "Убийства, кары и карь-
еры". Варшава, 1978. (на польск. яз.). 

18 5*егп. 1968. №13. 5. 201. 
19 М й . 5. 27. 

Т. С.ДРАМБЯН, 
доктор исторических наук 

"Военно-исторического журнала" в развитие 
темы ядерного противостояния СССР и США 
(публикацию полковника А.В.Неделина "Ядер-
ный век открыл двери новому периоду исто-
рии. .." см.: Воен. -истор. журнал № 6 за 1999 г . 
и № 1 за 2000 г.) будет напечатан материал, 
освещающий малоизвестные факты участия 
И. В. Сталина в советском атомном проекте, его 
роли в создании ядерного оружия в СССР. Де-
ятельности Комитета обороны СССР в предво-
енные годы посвящена статья П.В.Макарова. 

Читателей ждет знакомство с рукописью 
расстрелянного в июле 1938 года военного 
теоретика А.А.Свечина, еще в 1934 году, по 
сути, предсказавшего внезапное массиро-
ванное нападение японской авиации на аме-
риканскую военно-морскую базу Пёрл-Хар-
бор. Обстоятельствам возвращения из пле-
на после окончания русско-японской войны 
на родину матросов с легендарного крейсе-
ра "Варяг" посвящена публикация кандида-
та исторических наук Ю. В. Бойко. Опублико-
ванный в начале 90-х годов на страницах 
журнала мартиролог советских генералов, 
погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны, дополнит наш автор из г. Кирова (Вятки) 
А.А.Печенкин. Секрет получения американс-
ким флотом приоритетного права на финан-
сирование в эпоху ядерного противостояния 
откроет публикация капитана 1 ранга 
С.Л. Ташлыкова. 

Мужеству и бесстрашию в бою представите-
лей военного духовенства русской армии, их 

нравственному примеру посвящен материал 
кандидата педагогических наук В.М.Коткова. 

О разведывательной миссии генерала 
Н.С.Ермолова в Индии в 1911 году читатель 
узнает из материала кандидата исторических 
наук М.Т.Кожекиной. 

Подписаться на "Военно-историческийжур-
нал" можно в любом отделении связи на тер-
ритории России. Периодичность выпуска — 
один номер в два месяца. Цена одного экзем-
пляра во 2-м полугодии 2000 года по каталогу 
прежняя —10 руб. 90 коп. Плата за прием 
подписки и доставку назна чается почтой. Под -
писка проводится также в Редакционно-из-
дательском центре Генерального штаба Воо-
руженных Сил РФ. При этом подписная цена 
во 2-м полугодии 2000 года по-прежнему со-
ставит: на 2 месяца (1 номер) — 12 руб., на 4 
месяца (2 номера) — 23 руб., на 6 месяцев 
(3 номера) — 35 руб. Тел.: 157-82-78, 
195-61-75, 195-61-28. 

Редакция не имеет возможности распрост-
ранять журнал на территории России и за 
рубежом в розницу. Его можно получить лишь 
по подписке. Жители Москвы и Подмосковья 
могут приобрести номера "Военно-историчес-
кого журнала" в Доме военной книги по адре-
су: Садовая-Спасская, 3. "Военно-историчес-
кий журнал" поступает во многие библиотеки 
России. Но только индивидуальная подписка 
может гарантировать возможность ознакомить-
ся со всеми номерами нашего журнала. 

Индекс журнала 70137. 



• КРИТИКАМ БИБЛИОГРАФИЯ 

АЛЕКС, 
ШТИРЛИЦ-ЮСТАС 
ВЫШЕДШИЙ в свет в 1999 году 

4-й том шеститомного труда 
"Очерки истории российской 

внешней разведки* существенно до-
полняет историографию Великой Оте-
чественной войны. Впервые о дея-
тельности разведки НКВД—НКГБ СССР 
в 1941-1945 гг., о ее реальном вкладе 
в Победу рассказано столь подробно, 
систематизировано, а главное, дос-
товерно. Правдивость очерков, оче-
видно, во многом предопределена 
составом авторов. Все они — ветераны 
спецслужбы, посвятившие свою жизнь 
служению Родине в разведке. Это 
люди, обладающие не только колос-
сальным оперативным опытом, но и 
способностью объективно оценивать 
сложные, подчас противоречивые со-
бытия. 

Очерки основаны на подлинных фак-
тах. Многие материалы Архива Служ-
бы внешней разведки РФ, послужив-
шие основой при написании очерков, 
впервые опубликованы в этом же томе. 
Документальность, неукоснительное 
следование исторической правде—-вот 
то главное, что возвышает написан-
ный коллективом авторов СВР РФ труд 
над множеством псевдонаучных сочи-
нений о шпионских страстях, заполо-
нивших книжные прилавки с легкой 
руки дельцов книгоиздательского биз-
неса. 

КАК РАССКАЗЫВАЕТСЯ в томе, 
связь практически со всеми аген-
тами в Германии оказалась уте-

ряна уже в первые дни войны. Это 
явилось следствием оперативных про-
счетов Центра, не сумевшего загодя 
обеспечить достаточным количеством 
радиопередатчиков разведгруппы в 
глубоком тылу врага и организовать 
подготовку для них радистов, и в еще 
большей мере результатом неверных 
политических установок, исходивших 
от высшего руководства и лично И.В. 
Сталина. П.М.Фитин и другие руководи-
тели разведки были сориентированы на 

* Очерки истории российской внешней разведки. 
В 6 т. Т. 4. 1941-1945 гг. М.: Международные отноше-
ния, 1999. 696 с.. ил. 

то, что воевать придется исключительно 
"на чужой территории", а следователь-
но, с агентурой можно будет связывать-
ся из приграничных городов: Бреста или 
Минска, где создавались приемопере-
дающие центры. То, что эти города бу-
дут потеряны уже в первые дни войны, в 
НКВД—НКГБ не смели даже предпола-
гать. Не сработали и варианты связи 
через оккупированные немцами Бель-
гию и Данию, трудно оказалось налажи-
вать каналы передачи информации че-
рез нейтральные Швейцарию и Шве-
цию. 

Необходимость исправлять ошибки 
в экстремальных условиях войны не 
могла не повлечь за собой тяжелые 
потери. Для выполнения различных 
заданий, в частности восстановления 
связи с нелегальными разидентура-
ми, борцами Сопротивления, напри-
мер, группой берлинских антифаши-
стов А. Харнака —Х.Шульце-Бойзена, 
вошедшей в историю под названием 
"Красная капелла", в течение войны 
Службой внешней разведки было на-
правлено в Германию и оккупирован-
ные ею страны около 100 нелегалов 
из числа советских и иностранных 
граждан. Шла война, и в большинстве 
своем агенты готовились наспех. По-
этому многие оказались схвачены гит-
леровскими спецслужбами и погиб-
ли. Были и такие, кто струсил, встал 
на путь предательства. Правдивый 
рассказ, без лакировки и очернитель-
ства, об этих трагических событиях — 
несомненное достижение авторов 
тома. 

ИЗ КНИГИ видно, что наиболь-
ших успехов в работе по Герма-
нии советская разведка доби-

лась, действуя с территории других 
стран, например Турции, Болгарии, 
Швеции силами легальных (т.е. имев-
ших дипломатическое прикрытие) и не-
легальных резидентур. 

Особую ценность представляла ин-
формация из Англии. Британская раз-
ведка имела неплохие агентурные по-
зиции в "третьем рейхе" и оккупирован-
ных им странах, однако передавать имев-
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СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ. 
шуюся информацию союзнику по анти-
гитлеровской коалиции, особенно в 
1941-1943 гг., воздерживалась, руко-
водствуясь давней неприязнью к нашей 
стране. Работавшие в английских спец-
службах, МИДе и других правительствен-
ных структурах К.Филби, Дж.Кернкросс, 
Э. Блант и другие члены знаменитой "кем-
бриджской пятерки" с риском для жизни 
передавали советской разведке добы-
вавшиеся британской стороной аген-
турные данные о вермахте, замыслах и 
намерениях гитлеровского военного ко-
мандования. Именно из Лондона впер-
вые были получены наиболее точные 
сведения о разработанном в ОКБ плане 
операции "Цитадель", что в значитель-
ной степени предопределило победу 
советского оружия в битве на Курской 
дуге. 

Архиважным успехом деятельности 
лондонской резидентуры было предо-
ставление исчерпывающей информа-
ции о послевоенных планах правящих 
кругов Великобритании и США. Совет-
ское руководство было своевременно 
осведомлено о сделанной правитель-
ством У.Черчилля ставке на максималь-
ное истощение главного союзника в 
Европе. На переговорах в Тегеране, 
Ялте и Потсдаме И.В.Сталин и В.М.Мо-
лотов имели неоспоримое преимуще-
ство над своими западными оппонен-
тами, ибо располагали добытыми раз-
ведкой документами о видении ими 
послевоенного мира,намерениях по-
лучить односторонние преимущества 
после победы над фашизмом. В част-
ности, советским лидерам было абсо-
лютно ясно, что, скажем, Черчилль в 
Тегеране отстаивал "балканский вари-
ант" окончания войны для того, чтобы 
успеть создать англо-американский 
кордон на пути советских войск в Цен-
тральную и особенно в Южную Европу; 
а Рузвельт рассчитывал максимально 
ослабить поверженную Германию как 
возможного конкурента в будущем эко-
номическом соревновании путем рас-
членения ее на ряд небольших, всеце-
ло зависимых от США государств. Раз-
ведка давала политическому руковод-

ству страны сильные козыри на пере-
говорах. То, что союзники шли на оп-
ределенные уступки Советскому Со-
юзу по польскому, югославскому и не-
которым другим вопросам,объясняет-
ся не их бескорыстием или заботой о 
послевоенном согласии, как это пред-
ставляется ныне прозападно ориенти-
рованными российскими историками, 
а в первую очередь военной мощью 
вынесшей на своих плечах главную тя-
жесть борьбы державы и безупречно 
четкой работой внешней разведки, по-
зволившей отстаивать государствен-
ные интересы СССР аргументирован-
но и в то же время достаточно гибко. 

С ПОТСДАМСКОЙ конференции 
1945 года,как известно, нача-
лась эра "атомной диплома-

тии", когда с Советским Союзом ста-
ли говорить на языке ядерного шан-
тажа. Тот факт, что И.В.Сталин, ока-
завшись готовым к такому повороту 
событий, не позволил себя запугать 
"сверхоружием" и принял экстрен-
ные меры по созданию отечествен-
ного "атомного щита", также во мно-
гом заслуга внешней разведки. Она 
деятельно помогала создавать рав-
новесие стратегических потенциа-
лов. В опубликованном томе доста-
точно подробно рассказывается о 
том, как разведчики информировали 
ученых о немецком и англо-амери-
канском "урановых проектах", в нем 
впервые показана деятельность от-
деления научно-технической развед-
ки в центральном аппарате НКВД — 
НКГБ, организовавшем, координиро-
вавшем получение ценной информа-
ции как об атомном оружии, так и по 
проблемам радиолокации, бактери-
ологии, химии, реактивным двигате-
лям, специальным сплавам и многим 
другим перспективным направлени-
ям технического переоснащения во-
оруженных сил. 

В свете событий последнего време-
ни, происходящих на Северном Кавка-
зе, в Таджикистане и других регионах, 
где исламские экстремистские органи-
зации пытаются создавать очаги напря-
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женности, представляются очень инте-
ресными те главы книги, где повеству-
ется о работе гитлеровских спецслужб 
с националистами, сепаратистами, 
представителями радикальных религи-
озных организаций, готовивших воору-
женные мятежи в тылу Красной Армии. 
Ликвидация профашистских бандфор-
мирований, например "лесных братьев" 
в Прибалтике, нашедших после 1945 
года новых хозяев в лице американской 
разведки, шла достаточно успешно так-
же благодаря полученным Лубянкой дан-
ным. 

Отдельные очерки посвящены круп-
ным успехам чекистов: оперативным 
комбинациям типа "Монастырь" и "Бе-
резино", когда с помощью радиоигр 
удавалось создавать у противника уве-
ренность в успешных действиях анти-
советских подпольных центров и зас-
тавлять его направлять в помощь этим 
легендированным отрядам "пятой ко-
лонны" крупные материальные и людс-
кие резервы разведки, снабжать гото-
вившейся в Генеральном штабе Крас-
ной Армии дезинформацией. В отдель-
ные периоды сотрудники госбезопас-
ности вели до 70 таких игр одновремен-
но! В результате подобных мероприя-
тий удалось вызвать из-за линии фрон-
та на подставные явочные адреса и 
арестовать несколько сот агентов, под-
готовленных фашистской разведкой.В 
противоборстве интеллектов чекисты 
одержали неоспоримую победу над 
матерым врагом. 

НЕ ПРЕТЕНДУЯ на всеобъемлю-
щий характер летописания дея-
тельности внешней разведки в 

годы второй мировой войны, "Очерки" 
рисуют широкую панораму ее работы, 
правдиво показывают достижения и 
просчеты, дают богатое представле-
ние о сути поступавшей политическому 
руководству страны информации. 

Ни одна из разведок мира, по оцен-
кам аналитиков, даже не пыталась в 
такой степени раскрыть собствен-
ные секреты, настолько честно, 
объективно, без малейшего намека 
на мифотворчество или лакировку 
поведать о себе. Вместе с тем авто-
ры отнюдь не переступили грань до-
пустимого, чувствуется,что те дета-
ли, о которых нельзя упоминать по 
соображениям сохранения оператив-
ной тайны, из материалов умело уда-
лены. 

Будет ли повторен, а чем-то и превзой-
ден крайне нужный историкам опыт ос-
мысления пройденного спецслужбой 
пути аналитиками Главного разведуп-
равления? Хочется верить, что со време-
нем это случится. 

А.В.ВЛАДИМИРОВ 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
ВОЕННОГО ИСТОРИКА ш 

Г Библиотека редакции продолжает по- ^ 
полняться изданиями, как правило, не-
давно увидевшими свет, которые пред-
ставляют большой интерес не только 
для профессиональных военных исто-
риков, но и для широкого круга читате-
лей. Искренне благодарим всех, кто 
подарил редакции так необходимые в 
работе книги. 

Г.Г.Костев. Военно-Морской Флот страны 
(1945-1995): Взлеты и падения. СПб.: Наука, 
1999. 623 с., илл. 

Передана автором. 

История войн. Т. 1-1 И. Ростов н/Дон: ' 'Фе-
никс", 1997. 

Передана генерал-лейтенантом в отставке 
Е.И.Малашенко. 

Военно-морская идея России: Духовное на-
следие Императорского флота. 2-е изд., испр. 
и доп. М.: Русский путь, 1999. 552 с. 

Передана В.А.Москвиным. 

Военная мысль в изгнании: Творчество рус-
ской военной эмиграции. М.: Военный универ-
ситет; Русский путь, 1999. 635 е., илл. 

Передана полковником И. В.Домниным, пол-
ковником А. Е. Савинкиным. 

Очерки истории российской внешней развед-
ки. В 6 т. Т. 4. 1941-1945 гг. М.: Международ-
ные отношения, 1999. 696 е., илл. 

Передана полковником Б. Н.Лабусовым. 

Лубянка, 2: Из истории отечественной контр-
разведки. М.: Мосгорархив; Московские учеб-
ники и картолитография. 1999. 360 е., илл. 

Передана генерал-майором А. А. Зданови-
чем, полковником Н.П.Михейкиным. 

Рой Медведев. Политики и политика России: 
Время и бремя выбора. М.: "Права человека", 
1999. 215 с. 

Передана автором. 

Военно-морская академия (краткая история). 
2-е изд., испр. и доп. Л.: б/и, 1991. 362 е., илл. 

Передана полковником В.Л. Герасимовым. 

Календарь памятных дат российской военной 
истории. СПб.: "Ьо^о^", 1999. 464 с. 

Передана капитаном Д. С. Непорадой. 

Борынькин В.М. Ввод войск в Афганистан 
(взгляд из Генерального штаба). М.: Изд. Ака-
демии Генерального штаба. 1999. 75с. 

Барынькин В. М. Подготовка и ведение боевых 
действий в условиях горного ТВД. М.: Русское 
Воздухоплавательное общество, 1999. 391 с. 

Барынькин В.М. Особенности подготовки и 
ведения специфических операций. М.: Русское 
Воздухоплавательное общество, 1999. 138 с. 

Переданы автором. 

Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II. Россия. Духовное возрождение. М.: 
Фонд содействия развитию социальных и по-
литических наук, 1999. 216 с. 

Передана генерал-майором Н. В. Бурбыгой. 

Андрей Жариков. Ж У К О В — маршал Победы. 
М.: СИМС, 1995. 206 с. 

^ Передана полковником В.М. Зюбиным. ^ 
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Заметки фронтовика 
на полях книги Э.Манштейна 

"Утерянные победы" 

БЫВШИЕ противники советских 
военачальников на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 

так же, как и они, возвращаются в 
своих мемуарах к прошедшим сра-
жениям. Потерпевшие поражение в 
жестокой схватке, эти люди ищут 
объяснение своих неудач. Бывшим 
немецким генералам-писателям ка-
жется, что они ведут научный спор, 
доказывая преимущество военной 
школы Германии над военной шко-
лой СССР. На самом же деле за 
многостраничными трудами об уте-
рянных победах просматривается 
неутоленное самолюбие, хотя авто-
ры подобных трудов для пущей убе-
дительности и пытаются имитиро-
вать объективность, создают види-
мость исторической правды, даже 
цитируют документы. Тем не менее 
при малейшей возможности они ис-
толковывают их в своих интересах. 

Именно это обстоятельство под-
вигло участника Великой Отече-
ственной войны А.И.Хазанова к ос-
мыслению мемуаров одного из не-
мецких полководцев генерал-фель-
дмаршала Э.Манштейна*. 

МЕМУАРЫ Э.Манштейна "Утерян-
ные победы" впервые увидели 
свет в 1955 году в издатель-

стве "Атениум" в Бонне. В 1957 году 
книга была переведена на русский 
язык и выпущена "Воениздатом". Од-
нако в открытую продажу она тогда не 
поступила. 

Чем же примечательна эта работа? 
Прежде всего тем, что автор мемуаров 
делает два важных вывода о причинах 
неудач немцев на восточном фронте. 

"Вывод первый: ошибка, в которую 

* Манштейн Э. Утерянные победы. М.; СПб: Тегга 
ГатазИса, 1999. 896 с. 

впал Гитлер, недооценивая прочность 
советской государственной системы, 
ресурсы Советского Союза и боеспо-
собность Красной Армии..." 

"Вывод второй: между Гитлером и 
ОКХ [главное командование сухопут-
ных войск] не удалось выработать еди-
ной стратегической концепции... Гит-
лер хотел добиться успеха на обоих 
флангах (для чего немецких войск вви-
ду соотношения сил и ширины опера-
тивного района было недостаточно). 
ОКХ же стремилось достичь успеха в 
центре общего фронта... Ввиду соот-
ношения сил и протяженности театра 
военных действий оперативный план 
должен был заранее предусмотреть 
уничтожение Советской Армии в слу-
чае необходимости в результате двух 
кампаний"1. 

Если обратиться к этим выводам Ман-
штейна, из них следует, что ошибки 
Гитлер совершал не в одиночестве. В 
самом деле, всегда основные пробле-
мы будущей войны решает генераль-
ный штаб. Именно немецкий генераль-
ный штаб недооценил прочность со-
ветской государственной системы, не-
верно определил ресурсы Советского 
Союза и боеспособность Красной Ар-
мии. Странно, но начальнику немецко-
го генерального штаба сухопутных 
войск генерал-полковнику Ф. Гальдеру 
и высшему немецкому генералитету 
эту грубейшую ошибку Манштейн вро-
де бы прощает. Возможно, потому, что 
к критическим оценкам событий 1941 
года генерал-фельдмаршал пришел 
лишь ретроспективно—после войны, 
а летом сорок первого у него разногла-
сий с немецким генеральным штабом 
не было. 

В последние годы в определенных 
кругах стала популярной версия, буд-
то Советский Союз летом 1941 года 



намеревался напасть на Германию. 
Э.Манштейн, воевавший на восточном 
фронте с 22 июня, фактически утверж-
дает прямо противоположное, заяв-
ляя, что "группировка советских сил на 
22 июня не говорила в пользу намере-
ния в ближайшее время начать наступ-
ление... Конечно, летом 1941 года Ста-
лин не стал бы еще воевать с Германи-
ей"2. Ему ли, очевидцу событий, не 
верить? 

Э.Манштейн поднимает этические 
вопросы, берет на себя смелость уп-
рекать советскую сторону в несоблю-
дении "правил войны", уверяет, что он 
сам якобы не выполнял бесчеловечную 
"директиву о комиссарах". Сетует, что 
в нарушение правил войны на оккупи-
рованной немцами территории раз-
вернулось партизанское движение, и 
партизаны действовали не в военной 
форме. 

Вряд ли стоило Э.Манштейну го-
ворить об этом, хотя бы потому, что 
взять Двинск с ходу ему помог зах-
ват неповрежденного моста через 
Двину. Мост был захвачен ротой 
немецких диверсантов, одетых в 
форму воинов Красной Армии. Про-
изошло это на пятый день войны, 
когда о советских партизанах еще 
не было и речи. 

В книге не раз говорится об удовлет-
ворительном отношении к русским 
пленным. Как было на самом деле, 
хорошо известно. В феврале 1945 года 
в небольшом немецком городке Шви-
бусе я в госпитале слушал рассказ 
освобожденного из немецкого плена 
старшего сержанта Красной Армии. 
Вот что он поведал: "Попал в плен я в 
конце обороны Севастополя. Постро-
или нас в колонны и погнали до Джан-
коя. Страшная жара, а воды днем не 
давали. Отстающих тут же пристрели-
вали. До эшелона дошло 900 из 1500". 

Еще один эпизод. Описывая участь 
окруженной в Сталинграде 6-й не-
мецкой армии, Э.Манштейн пишет: 
"Но страдания и гибель немецких сол-
дат слишком священны, чтобы делать 
из них сенсацию ужасов... Я не буду 
здесь касаться человеческой стороны 
трагедии, страданий, отчаянья или 
ожесточения, смерти этих людей, 
страха, забот и печали их близких в те 
дни..."3. 

При этом, разумеется, умалчивает-
ся, что солдаты 6-й армии до их плене-
ния советскими войсками прошли пол-
торы тысячи километров по чужой стра-
не, убивая и гробя мирных людей, сея 
смерть и разрушения. Достаточно ска-
зать, что в самом Сталинграде жите-
лей погибло больше, чем немецких 

солдат. Для описания фона войны в 
книге места не нашлось. 

В большей части своих мемуаров 
Э. Манштейн не опускается до уровня 
многих зарубежных журналистов и ис-
ториков, которые успехи Красной Ар-
мии в обороне объясняли в основном 
плохой погодой и дорогами, а ее по-
беды в наступлении — 5-7-кратным 
превосходством в людях и технике. 
Так, рассказывая о боях дивизии СО 
"Тотенкопф" в июле 1941 года в рай-
оне Себежа-Опочки, Манштейн гово-
рит, что она "несла колоссальные по-
тери... и после десяти дней боев три 
полка дивизии пришлось сводить в 
два"4. 

Что ж, отчасти страсть к преувели-
чению количественных характерис-
тик и ему не чужда. Все же обычно он 
пользуется упоминанием "лишь" о 
3-4-кратном превосходстве русских. 
В оценке происходящего на войне 
вопрос этот очень важен. Сейчас мы 
можем сравнить данные обеих сто-
рон. П.И.Батов командовал корпу-
сом, защищавшим Северный Крым 
осенью 1941 года. В своих мемуарах 
Павел Иванович пишет: "Э.Манштейн 
по крайней мере в 4 раза преувели-
чил количество наших войск, оборо-
нявших Перекопский перешеек и 
Ишуньские позиции. Например, он 
приписал нам три дивизии из 9-й 
армии, отходивших по северному бе-
регу Сивашей. Их у нас вообще не 
было. Э.Манштейн сообщает, что в 
боях за Перекоп и Турецкий вал не-
мецкая сторона захватила 10 тыс. 
пленных, 112 танков, 135 орудий". 
По этому поводу П. И. Батов замеча-
ет, что, "если бы такое количество 
живой силы и техники было бы у нас 
на Перекопе, Манштейн вряд ли про-
двинулся бы вперед"5. 

Сочинению генерал-фельдмаршала 
присуща та же особенность, которая 
наблюдается в работах и других гитле-
ровских военачальников, например, 
Г.Гудериана —даже очевидные соб-
ственные неудачи на фронте он неред-
ко представляет какуспехи.Так, осе-
нью 1942 года он прибыл под Ленинг-
рад и должен был его взять. Однако 
войска Ленинградского и Волховского 
фронтов сделать этого не позволили. 
В декабре Э.Манштейну поручается 
деблокировать окруженную в Сталинг-
раде 6-ю немецкую армию. Войска 
Сталинградского, Донского и Юго-За-
падного фронтов остановили генерал-
фельдмаршала. В июле 1943 года 
Э. Манштейну было приказано прорвать 
советский фронт на южном фасе Кур-
ской дуги и добиться окружения час-
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тей Красной Армии в этом районе. 
Войска Воронежского и Резервного 
фронтов сорвали и эти планы. 

В октябре-ноябре 1943 года гене-
рал-фельдмаршал не вскрыл переброс-
ку 3-й гвардейской танковой армии с 
букринского плацдарма на лютежский. 
В результате войска 1 -го Украинского 
фронта в 4-дневном бою освободили 
Киев. В январе 1944 года разведка 
Э. Манштейна не обнаружила опасную 
концентрацию войск 1 -го и 2-го Укра-
инских фронтов и 4-я немецкая танко-
вая армия попала в окружение в райо-
не Корсунь-Шевченковского выступа. 

Все эти провалы в книге затушевыва-
ются. Более того, сорванная попытка 
деблокады 6-й немецкой армии под 
Сталинградом представляется как се-
рьезный успех. 

Однако несмотря на изобилие иска-
жений истины и тенденциозность в 
освещении хода операций на советс-
ко-германском фронте, мемуары это-
го военачальника интересны и поучи-
тельны. "Технологию войны" автор опи-
сывает содержательно, с глубоким зна-
нием дела. Целый ряд важных подроб-
ностей можно узнать только от него. 
Выпукло обрисованы малоизвестные 
детали Сталинградской и Курской 
битв, очень любопытно излагается под-
готовка и проведение немецкого кон-
трнаступления под Харьковом весной 
1943 года. Э.Манштейн отлично пони-
мал современный бой, особенно про-
блемы взаимодействия родов войск, 
обладал широким оперативным кру-
гозором, настойчиво добиваясь успе-
ха операции, он проявлял необходи-
мую гибкость, довольно легко отказы-
вался от первоначального плана. Бу-
дучи жестким военачальником, гене-
рал-фельдмаршал не сковывал ини-
циативу подчиненных. Обо всем этом 
в книге рассказано убедительно. 

Начиная с сентября 1943 года выс-

шие немецкие генералы (правда, весь-
ма робко) поднимали вопрос о замене 
Гитлера на посту главнокомандующе-
го сухопутными войсками одним из 
генерал-фельдмаршалов. В числе про-
чих называлась и фамилия Манштей-
на. Это обстоятельство ухудшило его 
положение, масла в огонь подлили и 
неудачи на фронте. 30 марта 1944 
года Гитлер снял Манштейна с долж-
ности командующего группой армий 
"Юг". Этим событием и заканчивается 
книга. Отставка и опала при Гитлере 
не помогли Манштейну избежать зас-
луженного возмездия. В 1950 году он, 
один из вдохновителей и исполните-
лей гитлеровского плана блицкрига 
против Франции, был приговорен бри-
танским военным трибуналом к 18 го-
дам тюрьмы, но после 3 леттюремно-
го заключения освобожден. Очень 
жаль, что те, кто подготовил работу 
Манштейна к переизданию, не сочли 
нужным дать объективную характери-
стику гитлеровскому военачальнику, 
хотя бы кратко рассказать о преступ-
лениях, совершавшихся войсками под 
его командованием как в Западной 
Европе, так и на советской земле, 
настолько вопиющих, что даже черес-
чур мягкое к нацистам английское 
правосудие сочло необходимым осу-
дить генерала на столь длительный 
срок заключения. 

1 Манштейн Э. Утерянные победы. М.; СПб: 
Тегга ГаШазИса, 1999. 184 с. 

2 Там же. С. 190, 191. 
3 Там же. С. 351. 
4 Там же. С. 197. 
5 Батов П.И. В походах и боях. 2-е изд. М.: 

Воениздат, 1966. С. 6. 
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• ИРОНИЯ И МУДРОСТЬ ВЕКОВ 

И.В.СТАЛИН: 

«Я ДАВНО УЖЕ ОСТАВИЛ 
СЕЙ ГРЕШНЫЙ МИР...» 

Персонажи этой подборки поучительных 
и занимательных примеров — 

государственные и военные деятели СССР 
и стран антигитлеровской коалиции, в той или иной степени 

внесшие вклад в Победу 
и по-своему использовавшие 

фронтовой опыт в различных ситуациях мирной жизни. 

ОСЕНЬЮ 1936 года на Западе распро-
странился слух о том, что от тяжелой 

болезни скончался И.В.Сталин. Чарльз Нит-
тер, корреспондент информационного 
агентства "Ассошиэйтед Пресс", решил полу-
чить информацию из самого достоверного 
источника. Он отправился в Кремль, где пе-
редал для Сталина письмо, в котором просил 
... подтвердить или опровергнуть этот слух. 

Сталин ответил журналисту немедленно: 
"Милостивый государь! Насколько мне изве-
стно из сообщений иностранной прессы, я 
давно уже оставил сей грешный мири пере-
селился на тот свет. Так как к сообщениям 
иностранной прессы нельзя не относиться с 
доверием, если вы не хотите быть вычеркну-
тым из списка цивилизованных людей, то 
прошу верить этим сообщениям и не нару-
шать моего покоя в тишине потустороннего 
мира. 

26 октября 1936. Суважением И.Сталин". 

КАК-ТО РАЗ в 1940 году в разгар масси-
рованных налетов германской авиации 

на Англию шофер У.Черчилля в кромеш-
ной тьме светомаскировки сбился с доро-
ги. Крайне раздосадованный Черчилль, 
высунувшись из окошка, окликнул попав-
шего под свет фар прохожего: "Извините, 
вы бы не могли любезно пояснить, где я 
нахожусь?" 

"В автомобиле!" — буркнул прохожий и 
поспешил дальше. 

"Вот ответ, достойный нашей палаты 
общин, — сказал Черчилль, обращаясь к 
шоферу. — Во-первых, краткий и хамский. 
Во-вторых, абсолютно бесполезный. И в-тре-

тьих, не содержащий ничего такого, чего 
спрашивающий не знал бы и сам". 

В АВГУСТЕ 1941 года Черчилль, приле-
тев в Москву для обсуждения пробле-

мы создания антигитлеровской коалиции, 
неоднократно встречался со Сталиным. 
На официальном обеде в Кремле в честь 
английской делегации советский и бри-
танский лидеры общались с помощью пе-
реводчика Павлова. 

"Несколько лет назад,—сказал Сталин, — 
нас посетили Джордж Шоу и леди Астор. 
Леди Астор предложила мне пригласить в 
Москву Ллойд Джорджа...". 

По словам Сталина, подробно переска-
завшего Черчиллю содержание беседы с 
этой дамой, он тогда возразил ей: "Для 
чего нам приглашать его? Он возглавлял 
интервенцию". 

На это леди Астор ответила, что это 
неверно и что его ввел в заблуждение 
Черчилль. 

"Во всяком случае, — продолжил Сталин, 
—Ллойд Джордж был главой правительства 
и принадлежал к левым. Он нес ответ-
ственность, а мы предпочитаем открытых 
врагов притворным друзьям". 

"Ну что же, с Черчиллем теперь покон-
чено", — не сдавалась леди Астор. 

"Я не уверен, — ответил ей Сталин. — В 
критический момент английский народ мо-
жет снова обратиться к этому старому 
боевому коню". 

"Здесь, — вспоминал Черчилль в мемуа-
рах,—я прервал его замечанием: в том, что 
она сказала, много правды. Я принимал весь-
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ма активное участие в интервенции и я не 
хочу, чтобы выдумали иначе". 

Услышав от Павлова перевод этих слов, 
Сталин лишь дружелюбно улыбнулся. 

На вопрос Черчилля: "Вы простили 
меня?"—переводчик Павлов сказал: "Пре-
мьер Сталин говорит, что все это относит-
ся к прошлому, а прошлое принадлежит 
Богу". 

теперь спит с медсестрой. Сталин не отреа-
гировал. Разговор продолжался. Лев Захаро-
вич, одержимый желанием наказать порок, 
вернулся к поставленному им вопросу: "Так 
что же делать будем с товарищем Р., ведь он 
спит с женщинами?" 

"Что делать будем? Завидовать будем", — 
ответил Сталин. 

ТЕ, КТО видел кадры кинохроники о па-
раде на Красной площади 7 ноября 

1941 года, наверное, обращали внимание 
на странную деталь: заметно, что у людей 
изо рта вырываются струйки пара при 
дыхании и разговоре (день был очень мо-
розный), а у Сталина их нет. Почему? 

Дело в том, что при киносъемке звуко-
операторы дали маху: речь товарища Ста-
лина не записалась. 

Убитый горем режиссер Киселев отпра-
вился к председателю Госкомитета по ки-
нематографии Большакову. Тот схватился 
за голову, но все же проявил мужество и 
доложил Верховному Главнокомандующе-
му, что его речь по техническим причинам 
не записалась, и попросил разрешения 
повторить съемку. 

Сталин согласился. На следующий день 
в Грановитой палате Кремля соорудили 
декорацию, не оставлявшую сомнений, что 
дело происходит на Красной площади. 
Верховный в шинели, как и незадолго пе-
ред этим, подошел с листом бумаги к 
микрофону. Прозвучали первые фразы. И 
вдруг Киселев видит, что оператор знака-
ми показывает: запись снова не идет! Ки-
селев, не выдержав нервного перенапря-
жения, рухнул в обморок... 

Когда он пришел в себя, Сталин в сопро-
вождении Большакова уже направлялся к 
двери. С криком "Товарищ Сталин, одну 
минутку!" режиссер бросился им напере-
рез. Задыхаясь от волнения, он стал гово-
рить, что в кино обязательно надо делать 
дубль, и речь на параде придется зачитать 
еще раз. 

Сталин повернулся и послушно зашагал 
к микрофону. На этот раз запись удалась. 

Вскоре кто-то рассказал Сталину, что в 
документальном кино никаких дублей не 
делается. Встретив как-то Большакова, 
Иосиф Виссарионович сказал: "А этот ваш 
режиссер, что снимал в Грановитой, смелый 
человек!" 

ВБЫТНОСТЬ свою членом военного сове-
га одного из фронтов Л .3. Мехлис прибыл 

кСталинусдокпадомикакбы между прочим 
сообщил, что генерал Р. спал с актрисой, а 

НА ТЕГЕРАНСКОЙ конференции 1943 
года в связи с обсуждением подготовки 

операции "Оверлорд" (высадка союзников в 
Нормандии, означавшая реальное открытие 
второго фронта) и возможных мер оператив-
ной маскировки Сталин, обращаясь к Чер-
чиллю и Рузвельту, сказал: "В военное время 
правда является такой драгоценностью, что 
ее всегда должен охранять целый отряд лжи". 

Черчилль, очевидно, рассказал об этом со-
трудникам британской миссии. Мысль Стали-
на настолько понравилась генералу Алану 
Бруку, что, взяв слово на торжественном обе-
де в честь советского лидера в посольстве 
Великобритании, он выразил ее в своем тос-
те: "Правда на войне такая драгоценность, что 
должна иметь солидный эскорт лжи". 

• * * 

ОДНАЖДЫ Сталину доложили, что ка-
кая-то советская газета в информации о 

приеме посла Польши допустила опечатку: 
"ТоварищСталин принял польского осла". За 
такую оплошность сотрудники газеты могли 
быть строго наказаны. Однако Сталин, кото-
рый как раз в это время вел трудные перего-
воры с представителями Польши, заметил: 
"Не будем наказывать газету: она напечатала 
правду". 

* * * 

В ПЕРВЫЙ послевоенный год министр 
финансов А.Г.Зверев, обеспокоенный вы-

сокими гонорарами ряда крупных писателей, 
подготовил с сообщением об этом доклад-
ную записку и представил ее Сталину. Иосиф 
Виссарионович попросил пригласить к нему 
Зверева. 

Когда министр вошел, Сталин, не предла-
гая ему сесть, сказал: "Стало быть, получает-
ся, что у нас есть писатели-миллионеры? 
Ужасно звучит, товарищ Зверев? Миллионе-
ры-писатели...". 

"Ужасно, товарищ Стал ин, ужасно",—под-
твердил министр. 

Сталин протянул финансисту папку с под-
готовленной им запиской: "Ужасно, товарищ 
Зверев, что у нас так мало писателей-мил-
лионеров... Писатели—это память нации. А 



что они напишут, если будут жить впрого 
лодь?" 

А Д М И Р А Л И.С.Исаков с 1938 года был 
^^заместителем наркома Военно-Морского 
Флота. Однажды в 1946 году ему позвонил 
Сталин и сказал, что есть мнение назначить 
его начальником Главного морского штаба, в 
этом году переименованного в Главный штаб 
ВМС. 

Исаков ответил: "Товарищ Сталин, должен 
вам доложить, что у меня серьезный недоста-
ток: нет одной ноги". 

"Это единственный недостаток, о котором 
вы считаете необходимым доложить?"—пос-
ледовал вопрос. 

"Да",—подтвердил адмирал. 
"У нас раньше был начальник штаба без 

головы. Ничего, работал. У вас ноги нет—это 
не страшно", - заключил Сталин. 

В РЯДЕ источников излагается как яко-
бы подлинный случай такой эпизод. 

Один генерал-полковник докладывал Ста-
лину о положении дел. Верховный Главноко-
мандующий выглядел очень довольным и дваж-
ды одобрительно кивнул. Окончив доклад, 
военачальник замялся. Сталин спросил: "Вы 
хотите еще что-нибудь сказать?" 

"Да, у меня личный вопрос. В Германии я 
отобрал кое-какие интересующие меня вещи, 
но на контрольном пункте их задержали. 
Если можно, я просил бы вернуть их мне". 

"Это можно. Напишите рапорт, я наложу 
резолюцию". 

Генерал-полковник вытащил из кармана 
заранее заготовленный рапорт. 

Сталин наложил резолюцию. 
Проситель начал горячо благодарить. 
"Не стоит благодарности",—заметил Ста-

лин. 
Прочитав написанную на рапорте резолю-

цию: "Вернуть полковнику его барахло. 
И.Сталин", генерал обратился к Верховно-
му: "Тут описка, товарищ Сталин. Я не 
полковник, а генерал-полковник". 

"Нет, тут все правильно, товарищ полков-
ник",—ответил Сталин. 

СМЕНИВШИЙ в конце 1982 года снятого 
в связи с обвинением в коррупции 

Н.А.Щелокова новый министр внутренних 
дел (в Великую Отечественную служил во 
фронтовой контрразведке "Смерш") с пер-
вых дней пребывания в новой должности 
занялся кадровой чисткой в министерских 
рядах. Некий генерал-майор, бросивший-
ся открывать перед новым министром тя-
желую дверь, обратил на себя его внима-
ние. 

"Как фамилия?"—осведомился министр. 
Генерал радостно представился. 
"Молодец, хороший из тебя швейцар полу-

чится!—"похвалил" министр и тугже распо-
рядился: "Уволить!" 

Публикацию подготовил 
полковник А.В.ПРОНИН 
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