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Читатели первого издания моей книги не раз спрашивали меня, были ли ошибки в 

работе Ставки и И. В. Сталина как Верховного Главнокомандующего? 
В тех разделах книги, где рассматриваются конкретные события войны, я рассказал 

о некоторых ошибках и просчетах в руководстве вооруженными силами, которые имели 
место. Выше я уже говорил, что с накоплением опыта ведения войны ошибки и просчеты 
умело исправлялись, их становилось все меньше и меньше. 

И. В. Сталин внес большой личный вклад в дело завоевания победы над фашистской 
Германией и ее союзниками. Авторитет его был чрезвычайно велик, и поэтому назначение 
Сталина Верховным Главнокомандующим было воспринято народом и войсками с 
воодушевлением. 

 
…И. В. Сталин обычно работал в Кремле в своем рабочем кабинете. Это была 

просторная, довольно светлая комната, стены которой были обшиты мореным дубом. В 
ней стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол. На стенах — портреты Маркса, 
Энгельса, Ленина. Во время войны появились, кроме того, портреты Суворова и Кутузова. 
Жесткие стулья, никаких лишних предметов. Огромный глобус помещался в соседней 
комнате, рядом с ним — стол, на стенах различные карты мира. 

В глубине кабинета, у закрытого окна, стоял рабочий стол И. В. Сталина, всегда 
заваленный документами, бумагами, картами. Здесь были телефоны ВЧ и 
внутрикремлевские, лежала стопка отточенных цветных карандашей. И. В. Сталин обычно 
делал свои записи синим карандашом, писал быстро, размашисто, разборчиво. 

Вход в кабинет вел через проходную комнату А. Н. Поскребышева и небольшое 
помещение начальника личной охраны Верховного Главнокомандующего. За кабинетом 
— небольшая комната отдыха. В комнате связи стояли телеграфные аппараты для 
переговоров с командующими фронтами и представителями Ставки. 

— Работники Генштаба и представители Ставки развертывали карты на большом 
столе и стоя докладывали Верховному обстановку на фронтах, иногда пользуясь 
записями. И. В. Сталин слушал, обычно расхаживая по кабинету медленным широким 
шагом, вразвалку. Время от времени он подходил к большому столу и, наклонившись, 
пристально рассматривал разложенную карту. Изредка он возвращался к своему столу, 
брал коробку папирос «Герцеговина флор», разрывал несколько папирос и медленно 
набивал трубку табаком. 

Стиль работы, как правило, был деловой, без нервозности, свое мнение могли 
высказать все. Верховный ко всем обращался одинаково — строго и официально. Он умел 
внимательно слушать, когда ему докладывали со знанием дела. Сам он был 
немногословен и многословия других не любил, часто останавливал разговорившегося 
репликами — «короче!», «яснее!». Совещания открывал без вводных, вступительных 
слов. Говорил тихо, свободно, только по существу вопроса. Был лаконичен, формулировал 
мысли ясно. 

За долгие годы войны я убедился, что И. В. Сталин вовсе не был таким человеком, 
которому нельзя было ставить острые вопросы или спорить с ним, твердо отстаивая свою 
точку зрения. Если кто-нибудь утверждает обратное, прямо скажу, что их утверждения 
неверны. 

И. В. Сталин требовал ежедневных докладов о положении дел на фронтах. Чтобы 
идти на доклад к Верховному Главнокомандующему, нужно было быть хорошо 
подготовленным. Явиться, скажем, с картами, на которых имелись хоть какие-то «белые 
пятна», сообщать ориентировочные или тем более преувеличенные данные было 
невозможно. Он не терпел ответов наугад, требовал исчерпывающей полноты и ясности. 

У Верховного было какое-то особое чутье на слабые места в докладах или 



документах, он тут же их находил и строго взыскивал за нечеткую информацию. Обладая 
цепкой памятью, он хорошо помнил сказанное и не упускал случая довольно резко 
отчитать за забытое. Поэтому штабные документы мы старались готовить со всей 
тщательностью, на какую только были способны в те военные дни. 

При всей тяжести положения на фронтах, особенно в начале войны, когда еще не 
был окончательно отработан ритм жизни в боевых условиях, к чести руководящего 
состава Генштаба, я должен сказать, что в целом в Генеральном штабе сразу же 
установилась деловая и творческая обстановка, хотя напряженность работы тогда 
достигла крайних пределов. 

На протяжении всей войны я не терял ни личной, ни служебной связи с Генштабом, 
который немало помогал мне во фронтовых делах, при подготовке и осуществлении 
операций. Генштаб, как правило, квалифицированно и оперативно разрабатывал проекты 
директив Верховного Главнокомандования, строго следил за выполнением его указаний, 
руководил работой главных штабов видов вооруженных сил и штабов родов войск, 
авторитетно докладывал большие и важные вопросы Ставке Верховного 
Главнокомандования. 

Свои суждения по важным вопросам И. В. Сталин во многом строил на основе 
докладов представителей Ставки, посылавшихся им в войска, из выводов Генерального 
штаба, мнений и предложений командования фронтов и специальных сообщений. 

Общаться с И. В. Сталиным мне довелось начиная с февраля 1941 г., когда я начал 
работать в должности начальника Генштаба. О внешности И. В. Сталина писали уже не 
раз. Невысокого роста и непримечательный с виду, И. В. Сталин во время беседы 
производил сильное впечатление. Лишенный позерства, он подкупал собеседника 
простотой общения. Свободная манера разговора, способность четко формулировать 
мысль, природный аналитический ум, большая эрудиция и редкая память заставляли во 
время беседы с ним даже очень искушенных и значительных людей внутренне собраться и 
быть начеку. 

И. В. Сталин не любил сидеть и во время разговора медленно ходил по комнате, 
время от времени останавливаясь, близко подходя к собеседнику и прямо смотря ему в 
глаза. Взгляд у него был острый и пронизывающий. Говорил он тихо, отчетливо отделяя 
одну фразу от другой, почти не жестикулируя. В руках чаще всего держал трубку, даже 
потухшую, концом которой любил разглаживать усы. Говорил с заметным грузинским 
акцентом, но русский язык знал отлично и любил употреблять образные сравнения, 
литературные примеры, метафоры. 

Смеялся И. В. Сталин редко, а когда смеялся, то тихо, как будто про себя. Но юмор 
понимал и умел ценить остроумие и шутку. Зрение у него было очень острое, и читал он 
без очков в любое время суток. Писал, как правило, сам от руки. Читал много и был 
широко осведомленным человеком в самых разнообразных областях знаний. 
Поразительная работоспособность, умение быстро схватывать суть дела позволяли ему 
просматривать и усваивать за день такое количество самого различного материала, 
которое было под силу только незаурядному человеку. 

Трудно сказать, какая черта характера у него преобладала. Человек разносторонний 
и талантливый, И. В. Сталин не был ровным. Он обладал сильной волей, характером 
скрытным и порывистым. Обычно спокойный и рассудительный, временами он впадал в 
острое раздражение. Тогда ему изменяла объективность, он резко менялся на глазах, еще 
больше бледнел, взгляд становился тяжелым, жестким. Не много я знал смельчаков, 
которые могли выдержать сталинский гнев и отпарировать удар. 

Распорядок дня И. В. Сталина был несколько необычный. Работал он, главным 
образом, в вечернее и ночное время. Вставал не раньше 12 часов дня. Приспосабливаясь к 
распорядку дня И. В. Сталина, до поздней ночи работали ЦК партии, Совет Народных 
Комиссаров, наркоматы и основные государственные и планирующие органы. Это сильно 
изматывало людей. 



В довоенный период мне трудно было оценить глубину знаний и способностей 
И. В. Сталина в области военной науки, в вопросах оперативного и стратегического 
искусства. Выше я уже говорил, что тогда, когда мне доводилось бывать в Политбюро или 
лично у И. В. Сталина, рассматривались главным образом организационные, 
мобилизационные и материально-технические вопросы. 

Могу только еще раз сказать, что И. В. Сталин и до войны много занимался 
вопросами вооружения и боевой техники. Он часто вызывал к себе главных авиационных, 
артиллерийских и танковых конструкторов и подробно расспрашивал их о деталях 
конструирования этих видов боевой техники у нас и за рубежом. Надо отдать ему 
должное, он неплохо разбирался в качествах основных видов вооружения. 

От главных конструкторов, директоров военных заводов, многих из которых он знал 
лично, И. В. Сталин требовал производства образцов самолетов, танков, артиллерии и 
другой важнейшей техники в установленные сроки и таким образом, чтобы они по 
качеству были не только на уровне зарубежных, но и превосходили их. 

Без одобрения И. В. Сталина, как я уже говорил, ни один образец вооружения не 
принимался и не снимался. С одной стороны, это ущемляло инициативу наркома обороны 
и его заместителей, ведавших вопросами вооружения Красной Армии. Однако, с другой 
стороны, следует признать, что такой порядок во многих случаях помогал быстро 
внедрять в производство тот или иной новый образец боевой техники. 

Меня часто спрашивают, действительно ли И. В. Сталин являлся выдающимся 
военным мыслителем в области строительства вооруженных сил и знатоком оперативно-
стратегических вопросов? 

Могу твердо сказать, что И. В. Сталин владел основными принципами организации 
фронтовых операций и операций групп фронтов и руководил ими со знанием дела, 
хорошо разбирался в больших стратегических вопросах. Эти способности И. В. Сталина 
как Верховного Главнокомандующего особенно раскрылись начиная со Сталинградской 
битвы. 

Получившая распространение версия о том, что Верховный Главнокомандующий 
изучал обстановку и принимал решения по глобусу, не соответствует действительности. 
Конечно, он не работал с картами тактического предназначения, да это ему и не нужно 
было. Но в оперативных картах с обстановкой, нанесенной на них, он разбирался неплохо. 

В руководстве вооруженной борьбой в целом И. В. Сталину помогали его 
природный ум, опыт политического руководства, богатая интуиция, широкая 
осведомленность. Он умел найти главное звено в стратегической обстановке и, 
ухватившись за него, оказать противодействие врагу, провести ту или иную 
наступательную операцию. Несомненно, он был достойным Верховным 
Главнокомандующим. 
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