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память: к 70-летию битвы за Москву

— Поздравляем вас и автор-
ский коллектив с выходом 
очередной книги вашего 
издательства — фотоальбома 
«Сталин. Великая битва за 
Москву». Пожалуйста, позна-
комьте вкратце наших читате-
лей с этим изданием. Чья идея 
была выпустить эту книгу? 
Какими источниками вы поль-
зовались? Публикуются ли в 
книге новые документы, фото-
графии?

— О Московской битве выпу-
щено огромное количество изда-
ний. И, конечно, чтобы запустить 
новый проект, надо быть уве-
ренным, что ты сможешь заин-
тересовать им читателя. В этом 
нам помогли редкие фотогра-
фии времён обороны столицы, 
снимки Сталина и факсимиле 
его рукописных приказов, рас-
поряжений из бывших секрет-
ных архивов... Нынче летом мы 
выпустили фотоальбом «Ста-
лин. Судьба и эпоха» — подоб-
ного не было ни при жизни, ни 
после смерти вождя. Там задача 
— представить образ великого 
человека от рождения до смерти 
с его победами, сомнениями, 
ошибками. Здесь — выявить его 
роль в обороне столицы.

— Работая над этим фото-
альбомом, какую задачу вы 
ставили: только напомнить 
читателям об обороне сто-
лицы, о Московской битве? 
Или сообщить им и что-то 
новое об этом важнейшем 
событии Великой Отечествен-
ной войны?  

— Сверхзадачи было две. 
Показать истинную роль Сталина 
в обороне столицы — к нынеш-
нему времени оболганную и при-
ниженную. И доказать, что Мос-
ковская битва стала ключевым 
событием войны, повлиявшим на 
судьбы СССР, Европы и осталь-
ного мира гораздо больше, чем 
любое другое сражение Второй 
мировой войны.

— Какова, с вашей точки 
зрения, роль И.В. Сталина в 
Московской битве? Многие 
историки не без основания 
обвиняют Верховного Глав-
нокомандующего в серьёз-
ных просчётах, допущенных в 
начале войны. В том числе и 
во время первого этапа Мос-
ковской битвы — например, 
в неправильном определе-
нии главного удара немцев в 
октябре 1941-го — на смолен-
ско-вяземском направлении. 
Что по этому поводу говорится 
в вашей книге?

— Уже 24 июня Сталин распо-
рядился сформировать и развер-
нуть на московском направлении 
второй стратегический эшелон 
― группу армий Резерва Главного 
Командования. Из приведённых в 
фотоальбоме документов видно, 
что Сталин постоянно сосредо-
точивал основные усилия на тех 
направлениях, которые кратчай-
шим путём выводили к Москве. 
9 июля он подписал постанов-
ление ГКО «О строительстве 
заграждений 3-оборонительной 
линии на Московском направле-
нии». А всего по его указаниям и 
его наброскам Государственный 
Комитет Обороны (ГКО) до 29 
сентября издал 34 постановле-
ния, касающихся защиты Мос-
квы. В результате немцы были 
вынуждены отложить на два 
месяца планы по захвату рус-
ской столицы. 

Особая тема — защита неба 
над столицей. Ей Сталин пос-
вятил массу распоряжений и 
постановлений. И сравните: в 
Лондоне ударами вражеской 
авиации жилых и технических 
зданий было разрушено больше, 
чем в Москве в 27 раз, в Берлине 
— в 30 и в Токио — в 491 раз! Как 
видите, Москва, находившаяся в 
прифронтовой полосе, оказалась 
единственной столицей мира, 
которая в годы мировой войны 
не понесла существенных разру-
шений. 

А делал ли ошибки в первый 
год войны Верховный Главно-
командующий? Да, делал. И об 
этом также говорится в фото-

альбоме. А разве Гитлер, имея 
талантливых полководцев и 
двухлетний опыт боевых дейс-
твий, не делал ошибок? Разве 
внял он совету своих полковод-
цев после выхода к Смоленску 
в июле 1941-го сразу наступать 
на Москву (вот уж когда столица, 
действительно, могла не усто-
ять)? Разве не запретил гене-
ралу-фельдмаршалу Паулюсу в 
конце 42-го отвести армию из-
под Сталинграда — «Я с Волги 
— не уйду!»?… Гитлер вёл на 

нас пол-Европы и сильнейшую 
армию в мире, перед которой 
спасовали все столицы европей-
ских государств, и утверждать, 
что кто-то из советских полко-
водцев мог бы, мол, без ошибок 
и просчетов сражаться с таким 
врагом — абсурдно. 

— Существует мнение, что 
в первые недели войны И.В. 
Сталин был в растерянности, 
сейчас бы сказали — в про-
страции… Ходят также слухи, 
что в самые тяжёлые дни 
октября 41-го Иосиф Виссари-
онович даже покинул столицу, 
к которой шли фашисты. Что 
вы думаете по этому поводу?

— В воспоминаниях Анастаса 
Микояна, в то время предсе-
дателя комитета продоволь-
ственно-вещевого снабжения 
РККА, говорится, что после 
сдачи Минска (о чём Сталин 
узнал из зарубежных источни-

ков) разгневанный Иосиф Вис-
сарионович уехал на Ближнюю 
дачу. У Сталин была «такая про-
страция, что он ничем не инте-
ресуется, потерял инициативу, 
находится в плохом состоя-
нии». И лишь не терявшие при-
сутствия духа Берия, Молотов, 
Вознесенский, Маленков и 
сам Микоян разработали идею 
Государственного Комитета 
Обороны и прибыли с ней к 
вождю, который вначале решил, 
что они приехали его … аресто-

вывать. Авторство рукописного 
наброска о создании ГКО, кото-
рый мы публикуем в фотоаль-
боме, историки приписывают 
Молотову, ведь Сталин в это 
время был «недееспособен».  

Косвенным подтверждением 
этого рассказа послужил жур-
нал посещений Сталина, в кото-
ром с 29 июня по 1 июля записи 
отсутствуют. (Правда, до сих пор 
непонятно, в каких местах, кроме 
Кремля, велась фиксация посе-
тителей, и велась ли она в июне 
на Ближней даче).

Напомню, в Гражданскую войну 
Сталин командовал обороной 
Царицына… Тогда положение 
было серьёзней: в руках красных 
оставался сравнительно неболь-
шой регион с Москвой и Петрог-
радом. И Сталин с соратниками 
победил в той «кровавой бойне». 
А тут впал в прострацию? Мы 
решили проверить — чей почерк 

на листочке с текстом о созда-
нии ГКО. Вывод экспертов-гра-
фологов однозначен — Сталина. 

Похоже, память «подвела» 
Анастаса Ивановича…

— В книге вы рассказы-
ваете об одном загадочном 
эпизоде обороны столицы, 
произошедшем в середине 
октября 41-го…

— Середина октября 41-го 
— самая трагическая страница 
обороны Москвы. Мы публикуем 
в фотоальбоме рукопись пос-

тановления ГКО от 15 октября 
«Об эвакуации столицы СССР из 
г.Москвы», написанную Стали-
ным. Правительство и диппосоль-
ства эвакуировать в Куйбышев, 
инфраструктуру метро разру-
шить, предприятия и Кремль 
заминировать, самому Сталину 
назавтра покинуть Москву… По 
сути это документ о сдаче Мос-
квы немцам. В ночь на 16-е Берия 
собирает секретарей райкомов 
партии: «Фронт прорван. Утром 
раздайте продукты в магазинах, 
чтобы они не достались врагу…» 

Казалось — всё, Москва обре-
чена. Дальнейшее трудно объ-
яснить логически. Произошло 
чудо.

Проходит несколько часов, бои 
сместились уже на Бородинское 
поле. Сталин в полночь собирает в 
Кремле членов Политбюро, нарко-
мов. «Нужно немедленно наладить 
работу трамваев и метро. Открыть 

булочные, магазины, 
столовые, а также 
лечебные учреж-
дения…» И пишет 
новое постановление 
ГКО (факсимиле его 
также приводится в 
альбоме): «Не пре-
кращать движение 
метро...» 

Что повлияло за 
несколько часов на радикальную 
смену его позиции? Загадка! 
Существует предание, что Ста-
лин в октябре 41-го посетил бла-
женную матушку Матрону. Может 
в этом и есть объяснение чуда?

— Обращает внимание ваше 
утверждение, что битва за 
Москву не завершилась, как 
принято считать, 20 апреля 
1942 года, а длилась ещё �24 
дня. Что явилось основанием 
для такого заключения?

— С мая по сентябрь 1942 г. 
немецкая группа армий «Центр» 
провела 12 наступательных опе-
раций против войск Калининского 
и Западного фронтов. Спраши-
вается, если битва завершилась, 
то почему противник продолжает 
проявлять такую высокую актив-
ность на московском направ-
лении? А к 3 октября 42-го года 
группировка войск противника 
находилась в два раза ближе к 
Москве, чем в начале операции 
«Тайфун», целью которой был 
захват Москвы. При этом немцы 
имели вооружения, танков, артил-
лерии, солдат гораздо больше, 
чем к началу операции «Тайфун». 
В ходе летне-осенней кампании 
1942 года и в начале зимней 
42/43 гг. главные группировки 
фашистского вермахта и Крас-
ной армии действовали не под 
Сталинградом и Ленинградом, 
а на московском направлении. 
Судьба войны, как и год назад, 
зависела от устойчивости Мос-
ковского фронта. И только ликви-
дация Ржевского выступа и вывод 
оттуда крупных сил группы армий 
«Центр» (31 марта 1943 г.) пере-
черкнули планы Гитлера захватить 
Москву. Это и есть реальная дата 
окончания битвы за столицу.

Хронологию Московской битвы 
не раз корректировали в угоду 
идеологическим соображениям, 
исключая из неё невыгодные 
сражения и окружения. По этой 
причине медаль «За оборону 
Москвы» получили лишь шесть-
восемь человек из каждой сотни 
участников битвы. Срок битвы 
тогда, в 1944 году, был «назна-
чен» строго с 19 октября 1941 г. 
по 25 января 1942 г.

— Много внимания в вашей 
работе уделяется теме, кото-
рая раньше в литературе 
практически не затрагивалась: 
«Великая Отечественная война 
и Православная Церковь». Чем 
это вызвано? Насколько веру-
ющим, по-вашему, был в годы 
войны И.В. Сталин?

— Не только патриотическая 
позиция Русской Православной 
Церкви побудила Советское 
правительство и лично Сталина 
заметно изменить государс-
твенную политику по отношению 
к Церкви. Стало ясно, что война 
коснётся каждой семьи и каж-
дого человека. И необходимо 
включить в действие традицион-
ные, вековые моральные силы 
народа — самоотверженность, 
жертвенность во имя спасения 
Родины. Одним из первых, кто 
понял, что начавшаяся война 
будет победоносной только как 
отечественная, как националь-
ная, стал Сталин. Это он в обра-

щении к народу 3 июля вслед за 
привычным «товарищи» неожи-
данно произнёс «Братья и сёс-
тры!». Это он на историческом 
параде 7 ноября напутствовал 
ратников именами Александра 
Невского, Александра Суво-
рова… Даже непримиримый 
антисталинист А.И.Солженицын 
в своём «Письме вождям Совет-
ского Союза» (1973 г.) указы-
вал: «Сталин от первых же дней 
войны… развернул старое рус-
ское знамя, отчасти даже право-
славную хоругвь, — и мы побе-
дили!»

А стал ли Сталин верующим? 
Полагаю, да. Об этом свидетель-
ствуют и его диалоги с митро-
политом Гор Ливанских Илией, 
и то, что в разгар войны стали 
открывать храмы, священнослу-
жителей выпускать из лагерей и 
тюрем...  Но главное — Собор и 
избрание Патриарха в сентябре 
1943 года — результат встречи 
Сталина с митрополитами, про-
ведённая по инициативе вождя. 
Удивительно, что Патриаршество 
в России возродил не православ-
ный царь, а Сталин! Понимаете, 
в это время уже наступил корен-
ной перелом в войне, и  Сталин 
в помощи Церкви особо не нуж-
дался, мог бы цинично отвер-
нуться от её забот и просьб...

— В книге вы называете 
битву за Москву «самой глав-
ной битвой Второй мировой 
войны» — очевидно, вопреки 
мнению большинства военных 
историков, отдающих «пер-
венство» Сталинградскому 
сражению или Курской битве. 
С этим связан наш главный 
вопрос — какова ваша оценка 
Московской битвы в общем 
контексте Великой Отечест-
венной? Почему вы её имену-
ете «главной»?

— Да, под Москвой не было 
эффектных окружений вражес-
ких армий, как под Сталингра-
дом, рёва тысячи двухсот танков, 
как на Прохоровском поле (впро-
чем, в июле1942 г. под Москвой 
сошлись в схватке 1500 танков!). 
Но именно Московская битва 
стала ключевым событием Вто-
рой мировой войны. 7 млн. участ-
ников с обеих сторон (или около 
10 млн. по фактической, а не 
идеологизированной хронологии 
битвы) — такого размаха бое-
вых действий мировая военная 
история ещё не знала! Сравните: 
Берлинская операция — 3.5 млн., 
Сталинградская битва — 3.6, 
Курская битва —  4 млн. человек. 
Каждый пятый воин, погибший 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, отдал свою жизнь за 
спасение столицы!

Сдай Сталин Москву врагу — и 
становится возможной операция 
«Морской лев» (высадка немец-
ких войск в Англии), массовый 
геноцид на оккупированных тер-
риториях славянских народов 
(согласно планам, одних только 
русских подлежало уничтожить 
40 проц.), а цена Победы воз-
растает ещё на десятки милли-
онов жизней...      

Фото из альбома «Сталин. 
Битва за Москву».

«Самой главной битве Второй 
мировой войны посвящается»

«Сталин. Битва за Москву» — так называется фотоальбом, недавно вышедший в издательстве «Достоинство». 
Он посвящён, как следует из названия» Московскому сражению и роли И.В. Сталина в обороне и спасении столицы. 
Архивные фотографии, факсимильные документы (многие из которых публикуются впервые) из архива Сталина воссоздают 
картину тех трагических дней и месяцев. Известный журналист Владимир ДОЛМАТОВ, автор-составитель фотоальбома, 
в беседе с нашим корреспондентом знакомит читателей с книгой и объясняет, почему авторский коллектив пришёл 
к выводу, что битва за Москву не завершилась, как принято считать, 20 апреля 1942 года, а длилась ещё �24 дня…

• Возвращение домой. В результате контрнаступления советских 
войск 16 декабря 1941 г. был освобождён г. Калинин. 
Фото А. Устинова.

• Установка аэростата на 
биваке в Москве. 
Фото Н. Грановского.

• Набросок постановления ГКО 
(об эвакуации столицы СССР 
из г. Москвы), выполненный 
Сталиным.  По  сути  это 
документ о сдаче Москвы… 

• И.В.Сталин и начальник 
Генштаба РККА (с 29.07.41 г.) 
маршал Б.М.Шапошников.

• Сибиряки под Москвой. Можайское направление. 
Ноябрь 1941 г. Фото А. Шайхета.

Фотоальбом «Сталин. Битва за Москву» уже поступил в продажу. 
Критики отмечают убедительность новой концепции Московской 
битвы, объективность авторов в оценке Сталина и то, что многие 
архивные документы впервые введены в оборот... 

С 5 декабря начнутся юбилейные дни, посвящённые Московской 
битве. Фотоальбом станет прекрасным подарком ветеранам, хоро-
шим подспорьём учителям и ярким свидетельством подвига дедов 
для молодых читателей. 

Где можно приобрести фотоальбом? В Москве - во всех круп-
ных книжных магазинах или в издательстве «Достоинство» по 
адресу: Внутренний проезд, д.8, стр. 4; телефон (499)788-71-80; 
e-mail: rasp@-id-dostoinstvo.ru. 

Есть возможность заказать и приобрести альбом непосредс-
твенно на Рублёвке. Для этого нужно позвонить по телефону 
8(915)319-27-99.                 Ⓚ

• На обложке фотоальбома – карта с личными 
пометками Сталина.


