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Бывший командующий фронтом Рокоссовский рассказал мне, как он случайно 

оказался свидетелем последнего разговора Сталина с Козловым, уже смещенным с 
должности командующего Крымским фронтом после Керченской катастрофы. 

Рокоссовский получил новое назначение, кажется, шел с армии на фронт. Это было в 
конце мая или в июне 1942 года. В самом конце разговора у Сталина на эту тему, когда 
Рокоссовский уже собирался попрощаться, вошел Поскребышев и сказал, что прибыл и 
ждет приема Козлов. Сталин сначала было простился с Рокоссовским, а потом вдруг 
задержал его и сказал: 

— Подождите немного, тут у меня будет один разговор, интересный, может быть, 
для вас. Побудьте. 

И, обращаясь к Поскребышеву, сказал, чтобы вызвали Козлова. 
Козлов вошел, и хотя это было очень скоро после Керченской катастрофы, все это 

было еще очень свежо в памяти, Сталин встретил его совершенно спокойно, ничем не 
показал ни гнева, ни неприязни. Поздоровался за руку и сказал: 

— Слушаю вас. Вы просили, чтобы я вас принял. Какие у вас ко мне вопросы? 
Козлов, который сам попросился на прием к Сталину, после того как был издан 

приказ о смещении его с должности командующего Крымским фронтом и о снижении в 
звании, стал говорить о том, что он считает, что это несправедливо по отношению к нему, 
что он делал все, что мог, чтобы овладеть положением, приложил все силы. Говорил он 
все это в очень взвинченном, истерическом тоне. Сталин спокойно выслушал его, не 
перебивая. Слушал долго. Потом спросил: 

— У вас все? 
— Да. 
— Вот видите, вы хотели сделать все, что могли, но не смогли сделать того, что 

были должны сделать. 
В ответ на эти слова, сказанные очень спокойно, Козлов стал говорить о Мехлисе, 

что Мехлис не давал ему делать то, что он считал нужным, вмешивался, давил на него, и 
он не имел возможности командовать из-за Мехлиса так, как считал необходимым. 

Сталин спокойно остановил его и спросил: 
— Подождите, товарищ Козлов! Скажите, кто был у вас командующим фронтом, вы 

или Мехлис? 
— Я. 
— Значит, вы командовали фронтом? 
— Да. 
— Ваши приказания обязаны были выполнять все на фронте? 
— Да, но… 
— Вы как командующий отвечали за ход операции? 
— Да, но… 
— Подождите. Мехлис не был командующим фронтом? 
— Не был… 
— Значит, вы командующий фронтом, а Мехлис не командующий фронтом? Значит, 

вы должны были командовать, а не Мехлис, да? 
— Да, но… 
— Подождите. Вы командующий фронтом? 
— Я, но он мне не давал командовать. 
— Почему же вы не позвонили и не сообщили? 
— Я хотел позвонить, но не имел возможности. 



— Почему? 
— Со мною все время находился Мехлис, и я не мог позвонить без него. Мне 

пришлось бы звонить в его присутствии. 
— Хорошо. Почему же вы не могли позвонить в его присутствии? 
Молчит. 
— Почему, если вы считали, что правы вы, а не он, почему же не могли позвонить в 

его присутствии? Очевидно, вы, товарищ Козлов, боялись Мехлиса больше, чем немцев? 
— Вы не знаете Мехлиса, товарищ Сталин, — воскликнул Козлов. 
— Ну, это, положим, неверно, товарищ Козлов. Я-то знаю товарища Мехлиса. А 

теперь хочу вас спросить: почему вы жалуетесь? Вы командовали фронтом, вы отвечали 
за действия фронта, с вас за это спрашивается, вы за это смещены. Я считаю, что все 
правильно сделано с вами, товарищ Козлов. 

Потом, когда Козлов ушел, он повернулся к Рокоссовскому и, прощаясь с ним, 
сказал: 

— Вот какой интересный разговор, товарищ Рокоссовский. 
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