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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В последнее время, и особенно в связи с тем, что Россия 

в 2014 году вернула себе Крым, а в 2015 году вступил в силу 

Евразийский Экономический Союз, куда начали входить 

бывшие республики СССР, у западных и не только «исто-

риков» началось очередное (и однозначно не последнее) 

«обострение» желания переписывать историю Войны и 

исказить роль СССР в победе над фашизмом и нацизмом.

Наиболее знаковой фигурой в этом процессе, который 

начался сразу после уничтожения СССР в 1991 году, явля-

ется В. Резун. Который в своих писаниях обвиняет СССР 

(т.е. Сталина) в приводе Гитлера к власти с целью развя-

зать Мировую войну. И в том, что СССР (Сталин) собирал-

ся первым напасть на Германию.

Последователи Резуна, что на Западе, что в России, ак-

тивно пытаются выставить СССР агрессором, несущим 

равную, если не бо2льшую вину за развязывание Второй 

Мировой войны. Пытаются показать, что это СССР — 

агрессор, собиравшийся первым напасть на Германию. И 

бороться с этими обвинениями можно только одним спо-

собом — показывать то, что было на самом деле в СССР в 

предвоенные месяцы. Какие были «планы войны», как шла 

подготовка к войне в СССР до июня 41-го на самом деле.

Ведь замалчивание сути этих планов в нашем Генштабе 

и позволяет «резунам» нести чушь и обвинять СССР в том, 

«Военное дело просто и вполне 

доступно здравому уму человека. 

… Но воевать сложно».

 К. Клаузевиц
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что мы якобы собирались напасть первыми! Т.е. бороться 

с «резунами» можно только точным показом настоящих 

наших планов, которые, конечно же, не были планами на-

падения первыми, и фактурой событий предвоенных дней 

и недель. И именно их скрытие нашими маршалами ме-

муаристами — и позволяет неучам и негодяям продолжать 

нести чушь о том, что СССР (т.е. Сталин) — собирался на-

падать первым на Германию.

*   *   *

Эта работа — прямое продолжение книги  «Адвокаты 

Гитлера. Правда о войне, или Почему врут историки»» 

(М. 2012 г.), в которой разбирались разные и подчас слег-

ка даже неадекватные «гипотезы» о причинах трагедии 

22 июня (также в 2014 году выходила книга «Хотят ли рус-

ские войны. Правда о войне, или Почему врут историки», 

которая не более чем переиздание с «новым» названием 

«Адвокатов Гитлера»). 

Стоит напомнить — почему и кого можно называть 

«адвокатами Гитлера», чтобы не было недоразуме-

ний — о чем эти книги и насколько они «в защиту» лич-

но Адольфа Гитлера, как могут подумать, видимо, неко-

торые читатели…

«Адвокаты Гитлера» это те сочинители и писаки, кото-

рые пытаются доказать, что Гитлер напал на СССР пер-

вым потому, что защищался от готовящегося нападения 

Сталина-СССР.

Однако в этой книге мы не будем останавливаться под-

робно на подобных гипотезах, а рассмотрим, по каким 

планам наши военные готовились к будущей войне с Гер-

манией на самом деле. И какие планы начала войны Жу-

ков и Генштаб пытались реализовать в первые дни войны. 

Ведь в любой армии, в штабах, на случай вероятной войны 

составляются некие «планы», по ним и под них проводят 

всевозможные «штабные игры», учения в округах и т.п. 

мероприятия. Т.е. в Генштабе сочиняются некие «планы 
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войны», «теории». А их проверяют перед войной «прак-

тикой» — как раз всеми этими учениями и маневрами. И 

когда война начинается, то в первую очередь и пытаются 

реализовывать эти самые планы. А потом в зависимости от 

того, как пойдет их реализация в ходе уже идущей войны, 

в ГШ начинают создавать  новые.

Таким образом, хотите узнать, отчего произошла траге-

дия 22 июня, изучите предвоенные планы НКО и ГШ тех 

предвоенных месяцев.И какие «игры» и учения по ним 

проводились. Вплоть до окружных и армейских. Также из-

учайте мемуары таких маршалов, как Захаров или Багра-

мян, которые не мифы и байки от Жуковых повторяли (и 

того, что ему «правили» в ЦК КПСС), а четко показывали, 

какие планы сочинялись в ГШ и что творилось в округах в 

результате их реализации.

Если в книге «Хотят ли русские войны?» упор был сде-

лан на разборе странных, а иной раз и бредовых «гипо-

тез» различных историков и исследователей о трагедии 

22 июня, то в этой книге мы подробно остановимся на 

разборе реальных планов Генштаба РККА перед войной. 

Подлинных и черновых «планов войны» ГШ на случай на-

падения Германии. И в нашем исследовании нам будут по-

могать и «резуны». Ведь тот же М. Солонин, наиболее ярый 

сторонник В. Резуна, роясь в архивах, иной раз находил и 

показывал у себя на сайте вполне полезные и интересные 

документы и факты, которые также  помогают восстано-

вить картину предвоенных дней в нашем Генштабе  

*   *   *

Краткий разбор предвоенных планов делал в своих 

книгах военный историк А.Б. Мартиросян, в том чис-

ле и в книге «Сталин и разведка накануне войны» (М., 

2014г.). Однако в данной книге мы будем разбирать са-

мый важный миф о начале войны — кто и как «застав-

лял военных считать Украину главной целью Гитлера». 

А на разборе этого мифа попробуем выяснить — так что 
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же происходило в предвоенные дни с планированием 

начала войны в Генштабе и Наркомате обороны, в чем 

настоящая и персональная вина Жукова и Тимошенко 

за катастрофу лета 41-го и что послужило причиной тра-

гедии 22 июня.

А.Б. Мартиросян обвиняет Жукова и Тимошенко в 

«подмене утвержденных Сталиным» планов отражения 

нападения Германии. Но, к сожалению, он не рассказы-

вает подробно, как это произошло, и поэтому в данном ис-

следовании этот вопрос будет разобран подробно.   

*   *   *

В июне 2014 года вышла книга М.Солонина и В. Дай-

неса «Великая Отечественная: хотели ли русские войны?» 

(М., Алгоритм, серия «Дуэль историков»), в которой по-

казывается «мнение» двух историков на предвоенные 

«планы вой ны» СССР. Солонин показывает свой разбор 

предвоенных планов и на этом пытается доказать, что 

СССР-Сталин собирались напасть первыми. А Дайнес, по-

казав в принципе верную хронологию и цепочку планов 

Генштаба с осени 1939 года по лето 41-го, повторяет «офи-

циозные» байки о Сталине и о том, как и какие принима-

лись решения перед 22 июня. Мол, Сталин не дал военным 

приводить войска в боевую готовность, не верил в скорое 

нападение Германии и т.п… При этом Дайнес ссылает-

ся исключительно на Жукова и Василевского, которым 

вообще-то как раз и выгодны были такие байки. В нашем 

же исследовании читатель узнает, что утверждение мар-

шалов о том, что «Сталин заставлял их считать украин-

ское направление Главным в ударе Гитлера», является 

фальшивкой! И доказано это будет давно опубликованны-

ми, но, увы, до сих пор малодоступными простому читате-

лю документами и исследованиями.

В книге «Почему не расстреляли Жукова? В защиту 

маршала Победы» (М.,2013 г.) уже делался краткий раз-

бор предвоенных «планов войны», однако тут стоит более 
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конкретно остановиться именно на самой важной байке 

от маршалов. И выяснить — что же так старательно скры-

вал «маршал Победы» по предвоенному планированию, 

«аукнувшемуся» трагедией 22 июня.

В той книге пришлось защищать Жукова от безграмот-

ных и лживых «наездов» В.Резуна на маршала Победы, но 

похоже, Георгия Константиновича надо защищать не толь-

ко от вранья «резунов», но и от «историков со степенями», 

которые повторением баек от ЦК КПСС времен Хруще-

ва вроде как, защищая Жукова от фальсификаторов, вы-

ставляют его если и не негодяем, то, как минимум — без-

дельником, ничего не сделавшим для подготовки Красной 

Армии к нападению Германии. 

Тупой «резунист» принесет меньше вреда (тот же Со-

лонин показывает документы и интересную фактологию 

по предвоенным дням), чем «историк со степенями», не 

задумываясь пересказывающий байки и мифы о трагедии 

22 июня, постоянно повторяя чушь про опоздание с «на-

жатием красных кнопок»…

В общем, придется опять защищать Жукова. Который 

на своем посту   сделал все возможное — для повышения 

моб. и боеготовности РККА к 22 июня. Хотя при этом он же 

несет прямую ответственность и за трагедию 22 июня — 

своим безграмотным планированием начала войны.

*   *   *

Основные «мифы» о трагедии 22 июня состоят всего из 

нескольких генеральских баек — «тиран не давал нашим 

славным маршалам приводить войска в боевую готов-

ность заранее» и «тиран заставил считать военных Украи-

ну главной целью в ударе Гитлера», которые вслед за мар-

шалами усердно повторяют некоторые историки до сих 

пор. Якобы именно по Украине и будет наносить Гитлер 

свой Главный удар (по «мнению» Сталина), а значит, это 

«тиран виноват» в том, что в Киевском ОВО находились 

основные силы РККА, а вот в «центре», в Белоруссии и 
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той же Прибалтике по «милости тирана» войск оказалось 

меньше, и из-за этого Красная Армия и была разгромле-

на в июне 41-го. Из-за этого немцы с легкостью прорвали 

оборону в Белоруссии (а значит, и Павлов не особо вино-

ват), и с легкостью дошли до Минска за 5 дней. Ну и со-

ответственно наличие огромных сил в Киевском ОВО не 

сыграло никакой роли, и впоследствии они оказались уни-

чтожены также по «вине тирана». Есть еще миф о том, что 

разведка дату нападения в Москву не сообщала, а если и 

сообщала, то Сталин и его окружение «не верили», что 

Гитлер нападет 22 июня, но на этой глупости мы подробно 

останавливаться не будем. Рекомендуем почитать работу 

А.Б. Мартиросяна «Сталин и разведка накануне войны» 

(М., 2014 г.).

Основными мифами, на которых и держится вся «ми-

фология» о начале войны, являются — Сталин «заставил 

военных считать, что Гитлер ударит по Украине в пер-

вую очередь», и — Сталин «не давал военным приводить 

войска в боевую готовность» вплоть до ночи на 22 июня. 

И миф о том, что разведка Сталину то ли не доводила дату 

нападения Германии, то ли тот не поверил этому, — лишь 

помогает вышеуказанным мифам. А в итоге этими мифами 

и пытаются скрыть «просчеты» наших стратегов в Геншта-

бе по предвоенному планированию, отвлекая от предвоен-

ных планов внимание читателей, любителей истории.

*   *   *

С байкой маршалов о том, как им «тиран не давал при-

водить войска в боевую готовность до 21 июня», мы уже 

разобрались достаточно подробно, а вот миф о том, что 

Жукова и Тимошенко Сталин «заставил» считать Украи-

ну главной целью Гитлера, стоит в этой книге рассмотреть 

отдельно и подробно. И в итоге мы и увидим, что же на са-

мом деле происходило в предвоенные дни и зачем в КОВО 

собрали столько войск, и заодно выясним, по каким же 

«планам войны» собирался воевать сам Г.К.Жуков.



10

Защита Сталина

*   *   *

Версий о причинах «трагедии 22 июня» множество. 

Одна из них («официальная») выглядит примерно так — 

армия не была приведена в боевую готовность до нападе-

ния Гитлера. Доказывается «официальная», утвержденная 

еще на «ХХ съезде КПСС», так как записано в «секрет-

ном докладе» Н.С. Хрущева и в бессмертных мемуарах 

Г.К. Жукова, и выглядит она примерно так:

– Красная армия оказалась небоеготовой к 22 июня, 

т.к. И.В. Сталин не разрешал нашим генералам приводить 

армию и войска в западных округах в боевую готовность! 

И это стало основной причиной поражений первых дней 

июня 41-го и повлекло в дальнейшем остальные пораже-

ния армии в 41-м году вплоть до битвы под Москвой.

А также: 

– «тиран заставил наших военных считать, что Гитлер 

нападет главными силами через Украину», и поэтому в Ки-

евский Особый военный округ и нагнали столько войск.

Утверждение о том, что «тиран заставил военных» стя-

нуть войска в КОВО, потому что «убедил военных считать 

целью главного удара Гитлера — Украину», появилось в 

момент сочинения маршалом Жуковым его «Воспомина-

ний и размышлений». И это и должно было скрыть правду 

о том, что же натворили с предвоенным планированием в 

НКО и Генштабе перед войной, с чем, с какими «планами 

войны» собирались встречать наши военные нападение 

Германии.

*   *   *

Как сторонники официальной линии, так и «резуны» 

и прочие «историки» и исследователи объясняют при-

чины поражений Красной армии так: «трагедия 22 июня 

произошла из-за ошибок в предвоенном планировании 

военно-политического руководства СССР (или НКО и 

ГШ)». Подобные формулировки вы встретите и в много-

томных исследованиях по ВОВ, и в работах большинства 
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«историков» и исследователей, написанных по началу во-

йны. «Формулировка» замечательная, верная в принципе 

… и ничего не объясняющая.

Точнее — для тех, кто подробно изучал это «предво-

енное планирование», действительно данная фраза «все» 

объясняет. Но для читателя, не читавшего настоящие (а 

также черновые и фальшивые) «планы войны», докумен-

ты предвоенного планирования, не изучавшего подробно 

предвоенные Командно-Штабные Игры Генштаба РККА 

по этим планам, не вникавшего до этого в те же «Планы 

прикрытия», эта «формулировка» — пустой звук. 

В книге «Почему не расстреляли Жукова? В защиту 

маршала Победы» впервые для широкого круга читате-

лей были опубликованы схемы-карты из закрытого еще 

недавно исследования «1941 год — уроки и выводы» (М., 

1992 г.), в котором профессиональные военные историки 

Института Военной Истории РФ показали на примере на-

стоящих «планов войны» НКО и ГШ, что ожидали от Гер-

мании и что планировал наш Генштаб в ответ на немецкое 

вторжение. Но в этой книге не показана подробно роль 

маршала Жукова в предвоенном планировании, поэто-

му в нашей работе предвоенное планирование и «планы 

войны» самого маршала Победы станут главной темой ис-

следования.

*   *   *

Сразу оговорюсь — все выделения и подчеркивания в 

приводимых документах, мемуарах и  в авторском тексте 

сделаны автором и вот по какой причине: нельзя писать о 

проблеме 22 июня, просто пересказывая содержание до-

кументов и мемуаров очевидцев. И без меня хватает «ис-

следователей», которые так и делают, но слишком часто 

они и дают именно свою личную трактовку и документов 

и слов очевидцев. Я же на себя такой «смелости» брать не 

хочу и поэтому привожу документы и мемуары максималь-

но полно. А чтобы читатель не выискивал важные пункты в 
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документах или словах очевидцев, я и взял на себя смелость 

выделить эти важные места. Уж больно много придется ци-

тировать важных документов и мемуаров и важных.

При этом каждый сможет сам делать выводы, если не 

согласен с моими, но сделать их на основе оригинала, а не 

моих пересказов первоисточников. Ключевые фразы, по-

казывающие суть и смысл этих документов или авторско-

го текста, требуют, чтобы они были выделены и не прошли 

мимо читателя.

Приходится показывать многочисленные докумен-

ты (слава богу, не целиком) еще и именно потому, что 

сборников документов по предвоенным дням особо-то и 

нет. Я это собрал по разным источникам — факты и до-

кументы, но простой читатель это сделать вряд ли захо-

чет и сможет. Так что — я привожу так много докумен-

тов именно потому, что простому читателю их собрать и 

обобщить — проблема.

*   *   *

А теперь поговорим о предвоенном планировании и 

персональной ответственности конкретных генералов-

маршалов за трагедию 22 июня и сможем, наконец, разо-

браться с самым важным в изучении трагедии 22 июня — 

о том какие «планы войны» «утверждались» Сталиным, а 

какие реализовывались военными к июню 41-го. 

Перейдем к самому важному и интересному на самом 

деле. Разберемся, наконец, что же на самом деле плани-

ровали наши военные и какой «тиран заставлял их счи-

тать Украину главной в нападении Гитлера». Разберемся 

с «двумя планами маршала Жукова» и заодно выясним — 

сколько их было в Генштабе на самом деле. А то ведь фан-

тазии «резунов», книгами коих завалены книжные мага-

зины, без некой теоретической и военной подготовки дело 

дурное и небезопасное для неокрепших умов. 

Ведь, например, по «резунам» «Соображения» от 

сентября-октября 40-го «устарели» в силу изменения ко-
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личества войск, и поэтому к лету 41-го были новые «Сооб-

ражения». А раз «новые», то однозначно с планами напасть 

первыми — и значит, «план от 15 мая» был «действующим 

и узаконенным планом войны».

Ох уж эти неугомонные «резуны»! Конечно, «планы» 

ГШ к весне 41-го отличались от «планов» осени 40-го. Но 

не в сути своей. Кроме, конечно — «плана от 15 мая», о 

котором мы также поговорим подробно.

Ну что ж, покажем «резунам», насколько они бестолко-

вы — разбором «планов Жукова». 

*   *   *

(Примечание. В ходе работы над данной книгой автор 

давал ее почитать не только обычным любителям истории, 

но и профессиональным военным. В лице офицеров совре-

менного Генерального штаба или офицеров, служивших в 

армии на различных должностях, которые стали моими 

редакторами по военной части. И по ходу исследования 

их критику и замечания читатель будет встречать такими 

вот «Примечаниями». Например, один из таких любите-

лей истории, полковник Генштаба еще в 2002 году, служа 

в те годы в помощниках начальника ГШ, написал несколь-

ко статей по предвоенным дням по архивным докумен-

там, и показывал, что приведение в боевую готовность ДО 

21 июня проводилось в приграничных округах.

Этот «генштабист» (мало интересующийся личной са-

морекламой, поэтому пожелавший остаться анонимным) 

пишет: «А вот после этого я бы «резунов»  «утихомирил 

в порыве» простым тезисом: «Война — не одностороннее 

явление! Противник тоже есть!» Достаточно выложить 

бы все по тому же «Барбароссе» и порядку его реализа-

ции, выложить графики сосредоточения войск Герма-

нии, разложить этот график на «кризисные» или репер-

ные точки и  сравнить со сроками принятия решений в 

Генштабе, и этого будет в принципе достаточно, для того 

чтобы урезонить «резунов»! Получилось бы, что Генштаб 
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более чем адекватно реагировал на изменения Военно-

Политической Обстановки! Ведь разведка давала доста-

точно объективную информацию по движению немецких 

войск в Европе.

Это и именно это исключает планы напасть первыми. 

Увы, мы, кроме всего прочего, «профукали» сроки, возмож-

ности сосредоточения в силу дорожной сети с разных сто-

рон, вот Сталин и тормознул «энтузиастов», которые ниче-

го не смыслили в военной и экономической географии. У 

Жукова желания с возможностями не совпали, вот Сталин 

и не утвердил его предложения о «превентивном» ударе 

по изготовившемуся к нападению противнику! Может, и с 

этой стороны посмотреть? Может, противника зря из поля 

зрения выпустил? Количество развертываемых соедине-

ний в РККА — производная, так производная от чего?»

Полковник прав, и далее в книге о подобных вещах 

мы будем говорить тоже. Однако данное исследование 

не диссертация на заданную тему, и рассчитано на ши-

рокий круг читателей, поэтому мы не будем приводить 

подробный сравнительный анализ немецких планов с на-

шими, показывать таблицы расчеты и т.п. мы, в общем, не 

будем. Но надеюсь, что кто-то, прочитав данную книгу-

исследование именно такое исследование, но уже более 

профессиональное и сделает когда-нибудь…)    

*   *   *

Хочется сразу предупредить, — данная книга будет все 

же очень не простой для чтения. Но, не разобравшись с 

предвоенным планированием в СССР, а точнее в Геншта-

бе РККА в последний год перед началом Войны, сложно 

будет понять, кто же персонально виноват в трагедии 22 

июня. И что на самом деле планировали наши «стратеги» 

в Генштабе РККА.

При этом не стоит «резунам» надеяться, что в угоду им 

Г.К. Жуков будет выставлен тут идиотом. Задача нашего 

исследования (может, слегка и амбициозная, конечно) со-
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стоит в том, чтобы подобное уже в современных условиях 

не повторилось. Ведь как говорят офицеры, служившие и 

служащие в современном ГШ, «такое в нынешних усло-

виях вполне может повториться, все симптомы налицо»! 

Суть же нашего исследования — «Как и что надо изменить 

(не допустить) сегодня, чтобы не повторилось то, что про-

изошло с предвоенным планированием в те предвоенные 

месяцы» («генштабист»). Вот это и есть основная цель, а 

не полить Жукова грязью в угоду «резунам»…

*   *   *

Также разобравшись с предвоенным планированием, 

мы выясним,  готовил ли Сталин-СССР нападение на Гер-

манию первыми или превентивно на момент лета 41-го на 

самом деле. 

Конечно же — на сегодня изучен не весь комплекс мате-

риалов по этому вопросу. Поэтому в данном исследовании 

мы попробуем (вместе с моими критиками-помощниками 

из числа офицеров — любителей истории) обобщить до-

ступные знания и уже опубликованные материалы по 

предвоенным планам, и на их основе рассмотрим вопрос 

о предвоенном планировании применения ВС СССР, его 

актуальности и соответствия складывающейся на тот мо-

мент военно-политической обстановке.

Попробуем разобраться, кто же и какую несет персо-

нальную ответственность за трагедию 22 июня, что всег-

да скрывал о предвоенном планировании и о трагедии 

22 июня маршал Победы. И должен ли вообще Жуков 

один нести эту ответственность? Только ли Жуков скры-

вал правду о предвоенном планировании, или у него была 

и есть масса помощников?

Также попробуем разобраться с вопросом — как и кого 

Сталин «заставлял считать украинское направление Глав-

ным в нападении Гитлера на СССР» и что планировал Ген-

штаб и лично Г.К. Жуков с предвоенным планировани-

ем?! Как «ошибся» в определении направлений главных 


