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Глава 18. 
Шестой удар Сталина по России. Сравнение Николая II и И.Сталина в Первую 

и Вторую мировые войны. Жертвенный подвиг Царской семьи. Роль Ленд-лиза 
в Великой Отечественной войне.

В рамках советской историографии невозможно адекватно осмысливать Вторую 
мировую войну (ВМВ) и, соответственно, Великую Отечественную войну (ВОВ). В 
данной работе нельзя подробно рассмотреть эти исторические события. Однако не-
обходимо хотя бы схематично, в самых принципиальных моментах, сравнить I и II 
мировые войны и ту роль, которую сыграли в данных событиях Государь император 
Николай II и Верховный главнокомандующий И.Сталин. Современные просоветские 
историки с негодованием относятся к любым попыткам сравнивать эти исторические 
события, утверждая об их принципиальной несопоставимости. Из нашего дальней-
шего повествования станет понятным, что так напрягает сталинистов в этом вопросе.

Итак, в соответствии с «планом Шлиффена-Мольтке» (1905-1906гг.) генштаба Гер-
мании, в течение 40 дней должна быть повержена Франция. Этот срок определен 
из расчета времени, необходимого для мобилизации вооруженных сил Российской 
империи. Соответственно, Австро-Венгрия должна за две недели захватить Сербию, 
а Германия за 40 дней – вывести из войны Францию. В таком случае Британия не 
успевает полноценно вступить в войну на суше, а Россия будет готова к войне лишь 
тогда, когда против нее выступят объединенными усилиями армии Австро-Венгрии, 
Германии и Османской империи. Как говаривал кайзер Вильгельм II: «Завтракать 
мы будем в Париже, а ужинать – в Петербурге». План генштаба Германии исхо-
дил из проблематичности победы при ведении войны одновременно на два фронта 
(«кошмар немецкого генштаба»), поэтому требовался «блицкриг», молниеносный 
разгром сначала Франции на Западном фронте, а затем уже удар всеми силами 
Тройственного Союза на Восточном фронте по России. 

Ничего не напоминает? Никаких ассоциаций и аналогий не вызывает? Ах да! Это 
же совершенно несопоставимые исторические явления…

Очевидно, что при таком развитии событий поражение Антанты и России было 
весьма вероятно. И Германия начала войну именно потому, что считала этот план 
реализуемым. 

И он почти удался.
Почему просоветские историки негодуют при сопоставлении этих двух войн? 

Судите сами. С паузой в четверть века, друг с другом воюют одни и те же блоки 
стран, за исключением второстепенных участников этих войн. Это блок Германии 
с Австро-Венгрией (центральная Европа) против блока Великобритании, Франции, 
России (СССР) и США. Почему в обеих войнах планы Германии основаны на «молни-
еносной войне»? Потому что совокупные ресурсы данных военно-политических бло-
ков соотносятся между собой, как 20-30 к 70-80% в пользу Антанты и ее союзников 
и сателлитов. И в первой, и во второй мировых войнах. Провал «плана Шлиффена» 
и переход к затяжной, на истощение ресурсов войне на два фронта, – это 100% по-
ражение Германии. Без каких-либо вариантов. Вопрос только в сроках военных дей-
ствий и степени истощения воюющих сторон при завершении войны.

Что же произошло в действительности? 
Австро-Венгрия 28 июля 1914г. вторгается в Сербию, но вместо двух недель завя-

зает здесь на долгие месяцы и не успевает быстро перебросить достаточные силы 
против России, поскольку благодаря мужеству и самоотверженности сербов, 40% 
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армии австрийцев воевали на Балканском фронте. Сербы заплатили за эту войну 
страшную кровавую цену, о чем будет сказано ниже. Таким образом, Сербия вложи-
ла свою лепту в ход войны, в благодарность России за многочисленные усилия по 
ее защите. Германия 1-3 августа 1914г. августа объявляет войну России и Франции, 
направив свои войска в Люксембург и Бельгию. В войну вступает Великобритания. 
Страны объявляют мобилизации. Началась мировая война. 20 августа 1914г. немцы 
занимают Брюссель и входят в соприкосновение с французской границей. 2 сентя-
бря 1914г. французское правительство бежит в Бордо, уже не рассчитывая удер-
жать Париж.

В итоге немцам потребовалось чуть больше месяца, чтобы подойти к Парижу 
(с 1-3 августа до 5 сентября 1914г.). Это опять 100% параллель захвата Германией 
Франции, складывающаяся в обеих мировых войнах. Через 26 лет, 10 мая 1940г., 
немцы вторглись в Нидерланды и Бельгию. 5 июня началось вторжение во Фран-
цию и 14 июня 1940 года Париж был сдан без боя. Мы видим, что периоды военных 
действий в обоих случаях совпадают, вплоть до количества дней: с 1-3 августа до 5 
сентября в 1914 году; и с 10 мая до 14 июня в 1940 году. Чуть более месяца в обоих 
случаях, один и тот же временной график… 

Генеральный штаб Русской армии: Николай II с генералами

Обратите внимание на этот важнейший аспект, без которого суть исторической 
и военно-политической связанности обеих мировых войн не будет до конца понят-
ной. И что интересно, военное противостояние только началась, как сразу же насту-
пил ключевой момент всей войны. До Парижа рукой подать и, если он падет, то 
Франция, скорее всего, выходит из войны. Как, при таком развитии событий, будет 
вынуждена выйти из сухопутной войны и Англия. Все стороны это отлично понимают, 
поэтому и французы и немцы прилагают максимальные усилия, каждый преследуя 
свои собственные стратегические цели. Всем очевидно, что победа или поражение 
именно сейчас, – скорее всего, и решит исход всей войны.
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5 сентября 1914г. на реке Марне в битве сходится 2 млн. солдат и офицеров про-
тивостоящих сторон. Начинается знаменитая битва на Марне («Чудо на Марне»). 
Все имеющиеся ресурсы сторон брошены в бой и, в сложившейся ситуации, уже ни 
Франция, ни Англия, ни США и, исходя из мобилизационных планов и правил веде-
ния войны, ни российский генштаб, – никто ничего не мог бы изменить. 

Однако Государь Николай II еще ранее потребовал нанести удар по Пруссии про-
тив 8-й армии, куда 4 (17) августа 1914г. направляются русские армии Ренненкампфа 
и Самсонова. Император, прекрасно понимая, что мобилизация русской армии толь-
ко начата, и к ведению полномасштабной войны она не готова, вопреки классиче-
ским правилам ведения войны и профессиональному мнению многих генера-
лов, все-таки настаивает на ударе, и своим волевым решением меняет сценарий 
всего дальнейшего хода войны. 

Наступление русских армий, в самом начале мобилизации, оказалось полной не-
ожиданностью для Германии, которая ожидала развертывания русских не в начале 
августа, а ближе к 7-10 сентября 1914г. В связи с неуклонным продвижением русских 
армий в Восточной Пруссии, немецкий генштаб был вынужден срочно направить на 
помощь терпящей поражение 8-й армии два корпуса и конную дивизию, снятые с 
Западного фронта и изначально предназначенные для усиления наступающей груп-
пировки под Парижем. Генштаб не захотел сдавать Восточную Пруссию русским, для 
чего, помимо переброски значительных формирований с Запада на Восток, потре-
бовались также перестановки в командовании 8-ой армии. И в итоге немцам чуть-
чуть не хватило сил под Парижем. Они были отброшены от Вердена до Амьена 
на 50-100 км. 

Далее англичане наращивают свой сухопутный контингент во Франции, две рус-
ские армии в Пруссии терпят поражение, одна несет крупные потери, вторая вынуж-
денно отходит (просчеты командования, растянувшиеся из-за быстрого наступления 
тылы и т.д.). Но в итоге Германия зависает в войне на два фронта, с каждым днем 
неотвратимо приближаясь к поражению. Все воюющие страны уже через полгода 
осознали, что новая война принципиально отличается от всех предыдущих военных 
противостояний, так как велась до полного истощения всех ресурсов. Соотношение 
же сил противоборствующих сторон, как 4 к 1, делали исход войны предрешенным. 
Так, исходя из расчетов А. Мэдисона и Грегори «Соотношение экономик ведущих 
стран в первой половине XX века», при пересчете ВВП ведущих мировых стран 
(в долларах США, 1990 года), соотношение потенциалов стран Антанты к странам 
Тройственного союза, составляет именно эту пропорцию, 80 на 20% (1840 к 365 млрд 
долларов).(298).

Одновременно следует заметить, что для Второй мировой войны соотношение 
сил между Союзниками и Германским блоком, практически не изменилась и состав-
ляла пропорцию 70-75 на 25-30%. Так, в соответствии с таблицей Федечко С. А. 
«Объем ВВП ведущих стран 1938-1945гг. в млрд долларов» (по курсу 1990г.) ВВП 
стран «Антанты-2» с союзниками в 1938г. составляет 1629 млрд долларов против 686 
у стран Оси; в 1940г. это соотношение – 1757 к 835, а в 1943 – уже 2064 к 895. В 1944-
1945гг., по понятным причинам, соотношение в сторону СССР и союзников меняется 
в еще большую сторону.(299)

Не вдаваясь в подробности военных операций на Западе и Востоке, нехватки бо-
еприпасов у всех сторон, вводом в строй новых типов вооружений и иных перипетий, 
отметим лишь несколько принципиальных моментов. 
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В 1914 году, русские армии заняли территории Германии и Австро-Венгрии, по-
скольку основной удар противника был сконцентрирован на Западном фронте про-
тив Франции и Англии. Но в 1915г. Германия решила провернуть «план Шлиффена» 
наоборот, перенеся всю военную мощь Тройственного Союза против России, фронт 
которой растянулся на 1200 км. Началось отступление русских армий с занятых ра-
нее вражеских территорий, паника в ее командовании (армию возглавлял Николай 
Николаевич, великий князь, дядя императора). В результате император отправляет 
великого князя воевать на Кавказ, а сам в этот критический момент решает занять 
пост верховного главнокомандующего. Узнав о решении царя, министры бросились 
его отговаривать. По отдельности и все вместе, во время аудиенции у Николая 20 
августа 1915 года, сановники пытались оказать давление на монарха. Царь остался 
непреклонным. На следующий день министры написали ему коллективное письмо, 
в котором продолжали просить царя отказаться от своего намерения возглавить ар-
мию. Но и здесь Николай не уступил. 

Как только Николай II лично возглавляет армию, уже осенью 1915г. ситуация на 
фронтах стабилизировалась, паника прошла. На глазах стало улучшаться снабжение 
армии. В следующую военную кампанию Россия входила оправившейся от летнего 
удара 1915г. и уже не отступала. Напротив, стратегическая инициатива на восточном 
фронте перешла к нашей армии. Весь 1916г. противник с большим трудом сдерживал 
наступления, предпринимаемые Россией, и, в конце концов, дрогнул.(300).

С этого момента на Восточном и Западном фронте шла затяжная позиционная 
борьба. Причем именно Западный фронт будет местом основных сражений, 
здесь будут наибольшие потери и наиболее крупномасштабные и ожесточенные бое-
столкновения, поскольку близость Парижа заставит немцев постоянно идти на «по-
следний и решающий» штурм.

Позорным для русского народа является положение вещей, когда на протяжении 
целого столетия, вплоть до настоящего времени, историческая правда о последнем 
святом русском царе скрыта многочисленными подлыми и лживыми вымыслами, ко-
торые стряпали разные политические силы, ненавидящие православную националь-
ную Россию. Вот очевидные факты о Государе императоре Николае II, говорящие 
сами за себя: 

«Накануне окончания образования, перед выходом в Лейб-Гусарский полк, 
будущий Император Николай II мог ввести в заблуждение любого оксфордского 
профессора, который принял бы его, по знанию английского языка, за настоящего 
англичанина. Точно так же знал Николай Александрович французский и немецкий 
языки… С раннего девства Николая учили на уровне лучших университетов мира. 
Его воспитателем был генерал Данилович. Помимо иностранных языков програм-
ма обучения включала целый ряд наук. Среди людей, которые читали Николаю 
лекции, были специалисты мирового уровня. Химию преподавал великий Беке-
тов, политическую экономию – профессор Бунге, право – Победоносцев, воен-
ную статистику – генерал Обручев, боевую подготовку войск – генерал Драгоми-
ров, стратегию – генерал Леер, артиллерийские науки – генерал Демьяненков, 
военное администрирование – генерал Лобко. Лучшие профессионалы империи 
учили Николая военной тактике, фортификации, геодезии, топографии, политиче-
ской истории, в объеме программы слушателя академии Генерального шта-
ба. Молодой наследник престола проходил лагерные сборы в Преображенском 
полку, в гвардейской артиллерии, проходил службу в гусарской лейб-гвардии.
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Так что его отец, император Александр III, сделал все необходимое, чтобы бу-
дущий правитель России получил всю необходимую подготовку для исполнения 
своего монаршего долга перед Россией. Например, Николай участвовал в заседа-
ниях Совета министров Государственного совета, председательствовал в комите-
те оказания помощи губерниям, пострадавшим от неурожая. Поэтому совершенно 
очевидно, что даже несмотря на молодой возраст вступления на престол – 26 лет, 
в целом государь был готов к несению своей службы. Скажем, император Николай 
I, стал царем в 29 лет. 

Роль Николая II на посту главнокомандующего недооценена. Причем, даже пред-
ставителями патриотического политического лагеря. Например, вот что пишет гене-
рал Спиридович о знаменитой Вильно-Молодечненской операции 1915 года, окон-
чившейся победой русской армии: «Беспристрастный военный историк должен бу-
дет указать на то, сколь большую роль играл в успехе той операции лично Государь 
Император, помогая генералу Алексееву своим спокойствием, а когда нужно было, 
твердым и властным словом. Еще столь недавно растерянный (в роли Главноко-
мандующего С.-Западным фронтом), генерал Алексеев, как бы переродился, нашел 
себя, овладел своим умом и талантом. Таково было влияние на него спокойного и 
вдумчивого Государя. Это счастливое сочетание столь разных по характеру людей, 
как Государь и Алексеев, спасло в те дни русскую армию от катастрофы, а Россию от 
позора и гибели».(301).

Для объективного взгляда на Первую мировую войну необходимо учитывать пре-
дельное напряжение сил и мобилизацию имеющегося потенциала всех стран, участ-
ников этой бойни, а не только Российской империи, как это мошеннически делала 
советская пропаганда и историография, подсовывая отдельно подобранные факты, 
чтобы доказать, как все было плохо при Царе. Правда же заключается в том, что 
все без исключения участники войны понесли колоссальный, невиданный до этого 
урон, – экономический, финансовый, демографический, духовно-нравственный и т.д. 
Дадим краткую картину по основным участникам войны.

Николай II в седле
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Так, страна-победительница Франция понесла экономические потери в 200 млрд 
франков, потеряла убитыми от 1,1 до 1,4 млн. человек, еще больше были потери 
ранеными и попавшими в плен, 750 тыс. человек стали инвалидами. И это при насе-
лении страны менее 40 млн. человек. Общие людские потери составили примерно 
11% самодеятельного населения страны. Оккупированные германцами в течение 4 
лет территории пришли в полный упадок, была разрушена инфраструктура, погибла 
половина кораблей торгового флота. Общий объем промышленного производства за 
1914-1918гг. сократился на 40%, сельскохозяйственного – на 1/3. По сравнению с 
1913г. цены на продовольствие и товары народного потребления выросли в 5-7 раз, 
налоги – в 4 раза, а номинальная заработная плата – лишь в 2-2,5 раза. В стране 
была введена карточная система, которую отменят только в начале 1920-х годов.

К концу войны Франция задолжала огромные суммы Соединенным Штатам Аме-
рики, а общий внешний долг достиг впечатляющей по тем временам суммы в 7 млрд 
долларов. Часть предприятий, построенных за границей при участии французского 
капитала, пришлось продать в счет оплаты военных долгов.

А вот каковыми были последствия Первой мировой войны для другой страны-по-
бедительницы – Англии. Война потребовала предельного экономического напряже-
ния, поскольку если в 1914г. военные расходы составляли 19% национального дохо-
да, то в 1916-м – 56,3%. И это на фоне общего падения промышленного производ-
ства на 20%. За время войны налоги увеличились почти в 7 раз. По итогам войны 
Англия потеряла 743 тыс. человек убитыми, 1,5 млн. было ранено (при населении в 
45 млн.), страна лишилась почти 1/3 национального богатства, было потоплено до 
70% английского торгового флота. 

Общие расходы на войну превысили 11 млрд ф.ст., внутренний государственный 
долг увеличился более чем в 12 раз. Внешний долг к концу войны составил 1,15 млрд 
ф.ст., из которых 850 млн. (или 4 млрд долларов) – долг перед США. Выплаты долгов 
затянулись на долгие годы, на них ежегодно приходилось до 40% всех расходов госу-
дарственного бюджета страны.

Первая мировая война надорвала экономический и финансовый потенциал 
Франции и Англии, в результате чего эти страны из кредиторов превратились в 
должников (прежде всего США), а центр мировых финансов переместился в Нью-
Йорк и Амстердам. 

Это страны победительницы. А какова была ситуация с проигравшими? Обрисуем 
ситуацию с Германией. Общие людские потери составили 7,5 млн. человек (вместе с 
раненными и пленными). Число погибших достигло 2,7 млн. человек (при населении 
страны 68 млн.). Поскольку материальные и людские ресурсы Германии и союзников 
существенно уступали совокупным ресурсам Антанты, в Германии была осуществле-
на максимальная мобилизация имеющихся сил. С первых дней войны усилился про-
цесс принудительного синдицирования и картелирования, что позволило немецкому 
государству почти полностью взять под контроль сферу производства и реализации 
продукции. В августе 1916г. была принята особая программа Гинденбурга, предусма-
тривающая всеобщую мобилизацию населения и усиление государственного вме-
шательства в экономику страны. В стране была установлена всеобщая трудовая 
повинность (закон о патриотической подсобной работе) для мужчин от 17 до 60 лет, 
осуществлявшая принудительное перемещение рабочей силы, запрещались стачки, 
демонстрации и т.д. Поскольку в ходе войны Германия попала в морскую блокаду, то 
в 1915-1916гг. почти на 2/3 снизился импорт продовольствия, поэтому в стране была 
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введена хлебная монополия, принудительное изъятие продовольствия в деревне по 
фиксированным ценам и карточная система. 

Государственный долг Германии за годы войны увеличился с 5 млрд до 180 млрд 
марок, т.е. в 36 раз. Материальные ресурсы предприятий были почти полностью 
исчерпаны, а на нужды войны было израсходовано 150 млрд марок. Объем промыш-
ленного производства в 1918г. составил лишь 57% от уровня 1913г. Практически все 
трудоспособное население было мобилизовано. Железнодорожный транспорт за-
нимался главным образом перевозкой оружия, боеприпасов и солдат. Более, чем 
в 2 раза сократилось производство сельскохозяйственной продукции, не хватало 
кормов, удобрений, рабочей силы, сокращалось поголовье скота. В 1918г. валовый 
объем с/х продукции уменьшился на 35-50%, по сравнению с довоенным уровнем. В 
результате в стране начался настоящий голод.

Добавим, что людские потери Австро-Венгрии, по некоторым оценкам, составили 
примерно 1,5 млн. погибшими и умершими (при населении 52 млн.), 3,62 млн. ране-
ными и 2,211 млн. пленными и пропавшими без вести. 

Это картина хозяйственной катастрофы, которой обернулась для ведущих стран 
Европы Первая мировая война. Австро-Венгрия и Османская империи точно также 
надорвались в войне, что привело к расчленению этих стран и смене государствен-
ного строя. Только учитывая реальный исторический контекст, можно правильно оце-
нивать ситуацию, в которой сражалась за свою независимость Российская империя, 
возглавляемая императором Николаем II. Данные, которые мы ниже приведем, сви-
детельствуют, что Россия переносила тяготы мировой войны очень достойно, и по 
большинству сопоставимых параметров, сумела справиться с проблемами гораздо 
более эффективно, чем другие государства. Достаточно мимоходом заметить, что 
объем промышленного производства в России за три года войны увеличился на 
21,5% (по 7% в год), а совокупный экономический потенциал, по расчетам академика 
Струмилина, увеличился на 40%. 

Поэтому увеличение государственного долга, рост цен, спад в отдельных отрас-
лях промышленности и прочие негативные последствия войны, которые, разумеется, 
были и в России, при правдивом сравнении с другими воюющими странами, изобли-
чают систематическую ложь советской пропаганды. От русского народа уже столетие 
тщательно скрывается тот несомненный исторический факт, что своими действиями 
Государь Николай II совершил подвиг, защитил свой народ и спас Русскую 
Землю от погрома очень сильного врага.

За счет прекращения торговли с Европой, куда Россия традиционно поставляла 
большие объемы с/х продукции, в том числе зерна, армия и население были обеспе-
чены продовольствием гораздо лучше союзников и несравненно лучше истощенной 
и пухнущей с голода Германии. До последнего дня, пока у власти находился Государь 
Император, в России было достаточно хлеба и других продуктов, по причине чего в 
стране даже не были введены продовольственные карточки (кроме сахара) и все 
объективные исторические данные подтверждают это. 

Возникает законный вопрос, – а за счет чего все это было достигнуто? Почему 
тяготы развитых стран были тяжелее, чем испытания, легшие на плечи России? 

Во-первых, Российская империя достигла очень высоких темпов развития, а по 
валовым показателям была одной из самых могущественных держав того времени. 
То есть Россия обладала колоссальным экономическим, военным, людским потен-
циалом, а за счет резкого рывка промышленности в предвоенные и, особенно в во-
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енные годы, – смогла опередить другие страны и по этому показателю. Благодаря 
данному обстоятельству, Россия реально несла меньшие людские потери и смогла 
нарастить экономический потенциал даже во время войны. Чего стоит хотя бы по-
стройка северной железной дороги до Мурманска, когда ежедневно прокалывалось 
2,5 км путей в сверхтяжелых географических условиях. Да и великий Транссиб был 
пущен в 1916 году!

Во-вторых, Государь Император прекрасно понимал, что война с Германией не-
избежна, и ее начало ждали, начиная минимум с 1908 года. Поэтому он сумел под-
готовить страну к этому испытанию, насколько вообще можно подготовиться к ми-
ровой войне… России и Франции был известен план молниеносной войны, которую 
готовила Германия. Между странами даже была договоренность, что Россия вступит 
в войну, если Германия нападет на Францию, не дожидаясь окончания мобилиза-
ции, – этот вопрос в военных кругах обсуждался и до войны. Однако в начале 1914г. 
Российским генеральным штабом были проведены учебно-штабные игры, которые 
показали, что удар по Пруссии абсолютно реален и должен быть крайне эффектив-
ным, с точки зрения срыва военно-стратегических планов Германии и ее союзников. 
Но что важно, – учения были проведены, а противник о них ничего не знал, потому 
что реальный удар армий Ренненкампфа и Самсонова стал для немцев большой не-
ожиданностью. Более того, императорская разведка сумела достать план военных 
действий Австро-Венгрии против России, весь, в полном объеме, о чем свидетель-
ствует, к примеру, историк П.Мультатули. Этим во многом и объясняются удачные 
действия русской армии в 1914 году, когда нами были заняты значительные терри-
тории Австро-Венгрии, хотя по военным планам противника, давно готовящегося к 
войне, ситуация должна была быть диаметрально противоположной. 

В-третьих, русская армия управлялась профессионально, имея необходимое чис-
ло грамотных и подготовленных военных на всех уровнях управления войсками, на-
чиная с Государя императора, получившего военное образование по курсу обучения 
в Академии Генштаба. Помимо этого, руководством были сделаны необходимые вы-
воды из ошибок и неудач русско-японской войны. 

Поэтому, когда война, вместо расчетных 2-3, от силы 6 месяцев, на что рассчиты-
вало военно-политическое руководство всех стран, стала затягиваться на годы, а 
«снарядный голод» затронул все армии, и русскую в том числе, тогда Генеральный 
штаб и Государь не стали, по примеру будущих правителей СССР, гнать солдат и 
офицеров на убой. Вместо этого безграмотного, безумного и живодерского решения, 
руководство страны проводит организованное отступление армий, которое по-
зволит выиграть время, пока промышленность сможет нарастить выпуск оружия до 
требуемых объёмов. Так что даже сам термин «Великое отступление», которое гуля-
ет по страницам исторической литературы целое столетие, также является идеологи-
ческой диверсией, преувеличивающей масштаб наших неудач и поражений периода 
1915 года.

Для подтверждения высокого уровня военного управления русской императорской 
армии, сошлемся на авторитетное мнение прославленного советского полководца 
К.К.Рокоссовского. В своей книге мемуаров «Солдатский долг», вычищенной в 
своё время советской цензурой, но теперь доступной для чтения без купюр, мар-
шал Победы писал: «Приходилось слышать и читать во многих трудах военного 
характера, издаваемые у нас в послеоктябрьский период, острую критику русско-
го генералитета, в том числе и русского генерального штаба, обвинявшегося в 



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 472

тупоумии, бездарности, самодурстве и пр. Но, вспоминая начало первой мировой 
войны и изучая план русского генерального штаба, составленный до ее начала, я 
убедился в обратном. 

Тот план был составлен именно с учетом всех реальных особенностей, могу-
щих оказать то или иное влияние на сроки готовности, сосредоточения и раз-
вертывания главных сил. Им предусматривались сравнительные возможности 
России и Германии быстро отмобилизоваться и сосредоточить на границе свои 
главные силы. Из этого исходили при определении рубежа развертывания и его 
удаления от границы. В соответствии с этим определялись также силы и состав 
войск прикрытия развертывания. По тем временам рубежом развертывания яв-
лялся преимущественно рубеж приграничных крепостей. Вот такой план мне был 
понятен». 

Правильность избранной военной стратегии Николая II подтвердилась перелом-
ным 1916 годом. Дело в том, что в 1915 году Германия с союзниками рассчитыва-
ли объединенным ударом (как бы «план Шлиффена-Мольтке» наоборот) сокрушить 
русский фронт, разгромить армии и вывести Россию из войны. Для этой цели была 
проведена концентрация всех доступных ресурсов, в это удар противник постарался 
вложить всю свою мощь, поскольку, не выведя из войны одну из сторон блока Антан-
ты – Германия неуклонно шла к поражению, что в 1915 году было понятно уже всем. 
Но этот план провалился. Противник смог лишь вытеснить русские армии с ранее 
занятых в 1914 году территорий, занять Польшу и очень незначительно продвинуться 
вперед на западных окраинах Российской империи. Результат, достигнутый немцами 
в ходе «Великого отступления» русских армий (термин, запущенный врагами Само-
державия в период Великой войны, и с радостью подхваченный позднее больше-
вистской историографией, – прим. наше), сведшегося всего лишь к сдаче Галиции, 
Польши и Литвы, стал для Германии предвестником неизбежной катастрофы. Факти-
чески в это момент Вильгельму нужно было запрашивать мир и сдаваться, поскольку 
возможности для новых масштабных мобилизаций у немцев были исчерпаны.301а

Таким образом, если исходить из фактов, а не лживых советских интерпретаций 
и притянутых за уши выводов, Николай II неуклонно проводил собственную линию, 
раз за разом преодолевая сопротивление и непонимание не только противников, 
но часто и собственного окружения. Когда нанес удар по Германии до завершения 
мобилизации, спася Россию и Антанту от поражения. Когда отстранил неспособного 
управлять армией великого князя Николая Николаевича, встав во главе воюющей ар-
мии, обеспечив порядок и последующий перелом в ходе войны на Восточном фрон-
те. Когда шаг за шагом, из года в год, по ходу ведения войны, заставлял союзников 
признать право России на Константинополь и проливы, которое они, естественно, 
не желали отдавать нашей стране, понимая, к каким неблагоприятным для Запада 
геополитическим последствиям это приведет.

Но в либерально-коммунистической историографии и публицистике вы не най-
дете ни одного слова правды об этом, потому что вся эта сволочь замазала русскую 
историю жирным слоем лжи. И продолжает, по сей день, заниматься сеянием клеве-
ты и распространением обмана. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Российская империя Николая 
II имела союзников и заставила воевать Германию на два фронта, ведя основные 
сражения на западных окраинах нашего государства, а не на Волге и под Москвой. 
А Советский Союз Сталина основную часть войны воевал с Германией на одном 
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Восточном фронте, отдав врагу огромные территории. В результате потерь этих 
густонаселенных пространств в Великую Отечественную, погибло почти в 15 раз 
больше мирных граждан, чем в Первую мировую войну. Это закономерный итог 
совокупных исторических событий и действий разных правителей, правивших Рос-
сией до и после 1917 года. Именно поэтому коммунистические историки и не же-
лают сравнивать и замечать очевидные параллели двух мировых войн, поскольку 
сравнение убедительно доказывает бездарность коммунистического ру-
ководства страны.

Россия произвела оплату золотом значительного объёма вооружений союзни-
кам и сама приступила к наращиванию ее выпуска, переведя экономику на военные 
рельсы. В 1916г. был проведен целый ряд крупных наступательных операций, в 
результате которых Австро-Венгрия оказалась на грани катастрофы и искала путей 
выхода из войны. При этом в истощенной войной Германии, по разным оценкам, 
порядка 700 – 750 тыс. немцев, преимущественно в 1917-1918гг., погибли от голода 
и болезней, связанных с недоеданием.

Николай II настоял на том, чтобы во время войны достроили северную железную 
дорогу до Романова-на-Муроме (Мурманска), протяженностью более тысячи км. По 
ней во время ВОВ будут осуществляться поставки по ленд-лизу в СССР. Рост воен-
ной промышленности позволил подготовить к решающим наступлениям 1917г. необ-
ходимый запас вооружений и боеприпасов. Победный исход войны, к началу 1917 
года, не вызывал никаких сомнений. 

«Еще в 1915г. было заключено англо-франко-русское соглашение о передаче 
России Константинополя и Черноморских проливов. Его оформила памятная записка 
русского министра иностранных дел С.Д.Сазонова от 4 марта 1915г. на имя британ-
ского посла в Петрограде Дж. Бьюкенена и французского посла М.Ж. Палеолога, 
памятная же записка от 12 марта 1915г. Бьюкенена Сазонову, еще одна памятная 
записка Сазонова Бьюкенену от 22 марта и вер-
бальная нота французского посольства в Петро-
граде МИДу России от 10 апреля 1915г.

В 1916г. за этим соглашением последовал 
англо-французский договор Сайкса-Пико о раз-
деле азиатских владений Османской империи, к 
которому присоединилась Россия. Он подтвер-
дил условия англо-франко-русского соглаше-
ния о Черноморских проливах предыдущего 
года».(302)

«Россия получала Константинополь с про-
ливами Босфор и Дарданеллы, прилегающими 
частями европейского и азиатского побережий 
выхода к Средиземному морю через проливы 
из Черного моря. Обладание Константинопо-
лем, после войны, было гарантировано России 
секретным соглашением трех министров ино-
странных дел, Великобритании, Франции и Рос-
сии, по соглашению Сайкса-Пико-Сазонова, 
подписанного в 1916 году. Россия также получи-
ла бы турецкую Армению. 

Сергей Дмитриевич Сазонов 
(1860-1927) – Министр иностранных 

дел Российской империи в 1910-1916гг. 
После 1917г. активный участник  

Белого движения
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Уже давно ни для кого не секрет, что Николай II собирался, по итогам войны, объе-
динить всю Польшу в этнографических границах и предоставить ей такую же самосто-
ятельность, какой пользовалась в составе Российской империи княжество Финлянд-
ское. Планировалось навсегда отнять у Германии Восточную Пруссию и поделить 
ее между собственно Россией и Польшей. 

Николай II сочувствовал идеям создания Югославянской и Чехословацкой феде-
раций. Австро-Венгрию в любом случае ожидала бы судьба, которая в итоге ее и 
постигла – распад на национальные государства. Югославия, как и получилось, воз-
главлялась бы сербской династией. Ну, а монархом Чехословакии, возможно, стал 
бы номинально сам российский император».(303)

С 17 января по 8 февраля 1917г. в Петрограде состоялась встреча представите-
лей стран Антанты (от Британии – член «Военного кабинета» лорд Мильнер, Генри 
Вильсон, банкир лорд Ревелсток и др.; от Франции – бывший председатель совета 
министров Гастон Думерг). По своему содержанию, это была фактически «Тегеран-
ская конференция» Первой мировой. Или «Ялта». Победители договаривались о 
послевоенных принципах взаимодействия и делили послевоенный мир. Долги, взаи-
моотношения, раздел зон влияния и территорий, участь побежденных стран. 

Были достигнуты договоренности, в соответствии с которыми Россия, по итогам 
войны, получала северную Персию, значительные территории распадающейся Ос-
манской империи, в том числе на Ближнем Востоке и на Святой Земле. Под контроль 
России переходили Балканы и Восточная Европа (основывалось Чешское государ-
ство), а главное – над Святой Софией в Константинополе должен был подняться 
Российский стяг. Для захвата Константинополя и Проливов были построены воен-
но-транспортные корабли и подготовлены специальные десантные подразделения. 

Что русский человек сегодня, (а тем более в советские времена), знает об этом? 
Ничего.

Сегодня усиленно насаждается точка зрения, что, якобы, англичане не собира-
лись исполнять данные России обещания по передаче ей Константинополя и проли-
вов. Как, например, в материале «Получила бы Россия после победы в Первой 
мировой Проливы?» в «Военном обозрении», где автор озвучивает эту точку зре-
ния. Однако, в тексте собственной же статьи этот же автор, описывая фактическую 
сторону процесса, вынужден был в итоге опровергнуть весь посыл собственного же 
текста, утверждая следующее (и полностью перечеркивая все свои предыдущие рас-
суждения по этому вопросу): 

«Выход России из войны, или, хуже того, переориентировка ее на Германию, 
грозил крахом Антанте. В английских правящих кругах возник раскол по этому во-
просу. Уинстон Черчилль предлагал ограничиться общими заверениями русским 
о симпатии к поставленным вопросам; Бонар Лоу уверял, что «если Россия будет 
иметь все, что она пожелает, результатом явится отчуждение Италии и балканских 
государств». Им возражал сэр Эдуард Грей, который указал, что если Англия не 
поддержит Россию в вопросах о проливах, то ее поддержит Германия, и тогда се-
паратный мир между ними неизбежен. «Абсурдно, – говорил Грей, – что такая ги-
гантская империя, как Россия, обречена иметь порты, перекрытые льдами на про-
тяжении значительной части года, или такие порты, как на Черном море, которые 
закрыты в случае любой войны.

В результате мнение Грея победило в британском кабинете. Его поддер-
жал и Ллойд Джордж, который полагал, что за Константинополь и проливы русские 
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будут готовы на огромные уступки в других вопросах. «Русские настолько стремятся 
овладеть Константинополем, что будут щедры в отношении уступок во всех прочих 
местах».(304).

Автор статьи, приведенной выше, так стремится доказать никчёмность России в 
сравнении с СССР, что приводит данные о невозможности проведения десанта в Кон-
стантинополь русской армией в 1915-1916гг., тем более после крайне подозрительно-
го пожара на линкоре «Императрица Мария», приведшего к затоплению судна. 

Однако возникают вполне законные вопросы автору: а с чего он взял, что взятие 
Константинополя могло произойти только в этот период, в разгар основных сра-
жений Первой мировой войны, а не позже? И только в случае морского десанта? 
Ведь очевидно, что неизбежный распад Османской империи, в результате поражения 
Тройственного Союза в Первой мировой войне, открывал перед Россией и иные ва-
рианты овладения территорией разгромленного противника. Вплоть до принуди-
тельного отторжения сухопутных территорий, вплоть до самого Константинополя и 
проливов. Почему нет? 

Просто, просоветским идеологам нужно любыми путями оттенить в сознании рус-
ского народа антирусскую сущность большевистского переворота 1917г. и 
предательского Брест-Литовского договора, лишившего Россию заслуженного и, уже 
обеспеченного дипломатически и в военном отношении, взятия Константинополя и 
проливов. Все просто и очевидно:

«Оба договора (имеются в виду договоры, заключенные министром иностранных 
дел Сазоновым по проливам и Константинополю в 1915 и 1916гг.) были аннулирова-
ны советским Декретом о мире, принятом в октябре 1917-го. Затем новая власть 
опубликовала секретные документы и, в конечном итоге, разбила вековую грезу ста-
рой России».(305).

Одновременно, просоветским хочется доказать, что ничего ценного в истории Рос-
сии, до Сталина, не было и не могло быть. Поэтому и лгут не останавливаясь. Слиш-
ком уж очевидна разница между перспективами России, которую ей подготовил 
своими трудами император Николай Александрович Романов, и той реальностью, 
которую мы получили в результате антигосударственного переворота и последующе-
го прихода к власти большевиков. 

На оболванивание русского народа и оболгание реальной отечественной исто-
рии сегодня работает целая армия прокоммунистических и либеральных историков 
и СМИ. Русскому человеку уже 100 лет вдалбливается в голову идея о том, что Фев-
ральская революция стала результатом «бесконечных неудач и поражений» России, 
которая «выдохлась» и не могла продолжать надоевшую всем «несправедливую во-
йну». «Сторонники этой точки зрения поразительным образом «забывают», что Фев-
раль случился как раз после успешного 1916 года. Именно кампания 1916г. стала 
для русской армии победной. Триумфальный Брусиловский прорыв завершился 22 
августа 1916 года, … отрицать который вообще мало кто решается, и получается 
очень странная ситуация: люди знают об успехах русской армии, знают о выигранной 
Россией кампании 1916 года, но при этом умудряются утверждать, что Февраль, – это 
во многом следствие поражений России в Первой мировой! 

К Брусиловскому прорыву, во время которого русским армиям противостояла не 
только Австро-Венгрия, но и войска Германии, надо бы еще добавить и Эрзурумскую 
операцию 1916г., в апреле 1916г. русские войска взяли Трабзон, а в июле – Эрзин-
джан, то есть вторглись уже глубоко в турецкие земли».(306)
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«На южном направлении наши войска в августе 1916г. заняли Битлис и стояли в 
100 км от границы современной Сирии, насквозь пройдя Турцию».(307)

«Иными словами, три ключевых государства – противники России – Германия, Ав-
стро-Венгрия и Турция – получили существенные удары. Ну, ладно бы революция 
произошла после «Великого отступления» 1915 года. Так нет же, Февраль последо-
вал за периодом очевидных и максимальных успехов русской армии».(308)

«К этому стоит добавить, что присоединение США к Антанте было уже решенным 
делом до февраля 1917 года, о чем писал в мемуарах Владимир Коковцов, пре-
емник Столыпина на посту председателя Совета министров. Ожидавшаяся военная 
помощь американцев тем более предрешала поражение Германии».(309)

Это еще раз о параллелях между двумя войнами – ничего не замечаете?
Теперь кратко «об отсталости» России и «неизбежности ее поражения», о чем 

продолжают лгать наиболее наглые просоветские болтуны.

Карабины системы Мосина – лучшая винтовка Первой мировой войны

Экономические усилия царского правительства, вынужденного вести войну с 
Германией, Австро-Венгрией (а это военные заводы Австрии и Чехии), Болгарией 
и Османской империей, создание им военно-промышленного потенциала – малоиз-
вестная страница нашей истории в отличие от эпопеи советского ВПК в годы Второй 
мировой войны. У организаторов оборонной промышленности того времени не было 
миллионов рабов ГУЛАГа, за их спиной не стоял жестокий режим, который мог оправ-
дать любое беззаконие «в интересах дела», они не имели права никого сослать, на-
рушить контракт, а директорам заводов могли давать только рекомендации. Но их 
достижения были даже более впечатляющими, нежели успехи сталинских наркомов. 
Расскажем о двух выдающихся организаторах имперского ВПК в Первую мировую.

Выдающийся русский офицер, Семен (Симеон) Николаевич Ванков, уроженец 
Османской империи, отучившийся в Константиновском военном училище в Петер-
бурге, из которого отправился на русско-турецкую войну. Освободив родину от осман-
ского ига, он остался на службе в болгарской армии, окончил академию и командовал 
дунайской флотилией, принял участие в войне с Сербией, создал первый в стране 
артиллерийский арсенал, возглавил военную миссию в России, где позже принял ее 
гражданство. 
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с 1897 по 1913гг. руководил Хабаровским арсеналом, преобразованными из ар-
тиллерийских мастерских и превратившимися в мощный завод. Энергичный офи-
цер организовал акционерное общество по снабжению Хабаровска электричеством 
и построил первую электростанцию, лоббировал проекты постройки водопровода и 
прокладки электрического освещения. С.Ванков возглавлял местное отделение Ге-
ографического и Технического обществ и финансировал экспедицию знаменитого 
путешественника Владимира Арсеньева. В 1913г. Симеона Ванкова перевели на-
чальником Брянского арсенала. Энергичный начальник предложил военному мини-
стерству построить новый завод, но началась война и на плечи этого генерал-майора 
Российской империи легла основная тяжесть по преодолению «снарядного голода». 

У себя в арсенале Ванков изготовил несколь-
ко копий французских снарядов и представил их 
в Главное артиллерийское управление (ГАУ) с 
приложенным секретным планом. Управление 
поручило ему возглавить уникальный проект, 
ставший известным как «Организация уполно-
моченного ГАУ по изготовлению снарядов фран-
цузского образца инженера С.Н.Ванкова». 

Целью проекта было освоение производства 
трехдюймовых снарядов, основного калибра по-
левой артиллерии, по французской технологии, 
серьезно отличавшейся от российской, пере-
даваемой союзниками. При этом изготовление 
должно быть освоено на заводах, ранее не за-
действованных в производстве боеприпасов, 
чтобы не отвлекать имеющиеся мощности ВПК 
от производства российского образца боеприпа-
сов. Ванков провел совещание с заводчиками, 
вчерашними изготовителями булавок и граммо-
фонов, сельхозинвентаря и посуды, чтобы рас-
пределить, кто и что будет производить. В ре-
зультате была реализована следующая произ-

водственная схема: заказы распределялись по небольшим заводам, а их продукция 
передавалась для сборки крупным предприятиям. Сегодня это определили бы, как 
специализацию и кооперацию. На каждом заводе имелся приемщик Ванкова, а над 
ними во главе округа стоял инженер, который координировал выполнение заказа и 
оперативно решал возникавшие проблемы. 

Чертежи от французов поступили в начале января 1915-го, а уже в мае того же 
года 37 заводов выпускали снарядные корпуса, а три – калибры и лекала. В конеч-
ном счете на «организацию Ванкова» работало 442 казенных и частных заводов, 
производивших всю номенклатуру изделий, необходимых в создании снарядов, – от 
корпусов до запальных стаканов и детонаторных трубок. Последние требовали осо-
бенной точности и специфического оборудования, за отсутствием которого местным 
Левшам приходилось изобретать новые методы металлообработки на старых стан-
ках. Нескольким промышленникам «организации Ванкова» доверили с нуля постро-
ить заводы для сборки снарядов – «снаряжательные» в тогдашней терминологии. 
В расчет брался не прежний «профиль» предпринимателя, а его деловые качества: 

Симеон Николаевич Ванков (1858-1937) – 
генерал-майор Российской империи,  

организатор российского 
военно-промышленного комплекса
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московский промышленник-текстильщик Николай Второв (один из богатейших пред-
принимателей страны), построил два завода, причем первый был возведен на месте 
бывшей красильной фабрики за 38 дней! Стимулом, как это ни странно сегодня про-
звучит для сознания советских людей, был патриотизм промышленников.

Эти люди взяли на себя проблемы организации нового производства, когда нужно 
было преодолевать нехватку квалифицированной рабочей силы, сырья, транспорт-
ные проблемы. При минимальной бюрократии, не имея иных средств воздействия на 
подрядчиков, кроме аннулирования заказа, не будучи вправе вмешиваться в кадро-
вую, технологическую политику предприятий, ранее не сталкивающихся с военным 
производством, «организация Ванкова» довела к концу 1916г. производство 3-х дюй-
мовых снарядов до 783 тыс. в месяц. Все держалось на доверии промышленников к 
генералу и на авторитете его инженеров у заводского начальства. К моменту насту-
пательных операций 1916г. русская армия не знала проблем с боеприпасами. 

Тяжелейшей проблемой начала войны для России была масштабная нехватка хи-
мических компонентов для производства взрывчатых веществ. До войны сырье для 
выработки тротила поступало из Германии, которая имела самую развитую на тот 
момент химическую промышленность в мире. Так что с началом боевых действий 
оказалось, что заготовленных запасов хватит на 4-5 месяцев. Вопросом жизни и 
смерти государства стало максимально быстрое налаживание производства бензола 
и толуола, из которых изготовляли тротил. 

Решить эту задачу выпало Комиссии по заготовке взрывчатых веществ (впослед-
ствии – Химического комитета при ГАУ), которую возглавил, о чем мы ранее кратко 
писали, профессор Михайловской артиллерийской академии, видный ученый-химик 
Владимир Ипатьев. В ноябре 1914г. его отправили в командировку в Донбасс. Обсле-
довав местные коксовые фабрики, Ипатьев отрапортовал: на базе местных углей и 
имеющейся коксохимической промышленности можно «уже через 2-3 месяца начать 
поставку толуола и бензола».

В результате был построен казенный бензольный завод в Кадиевке, а параллель-
но в те же сроки, – привлеченная заказом государства частная бельгийская компания 
построили еще один такой завод – в Макеевке. Даже помощник военного министра 
генерал Александр Вернандер не верил, что такой большой завод, как в Кадиевке, 
может быть построен в такие сжатые сроки. Однако вскоре местные предпринимате-
ли были изумлены деловой хваткой Ипатьева и говорили: «Генерал Ипатьев – луч-
ший коммерсант, чем мы». До войны Ипатьев активно работал с бизнесом: высту-
пал консультантом крупных компаний, в том числе товарищества братьев Нобелей и 
крупнейшей масложировой фирмой России «Салолин», так что ученый-химик имел 
богатый опыт организационной деятельности. 

В процессе организации новых химических производств Комитет оперативно ре-
шал сложнейшие вопросы. Например, для производства пороха требовалась серная 
кислота, но сернокислотные заводы размещались в Польше и Прибалтике, где шли 
бои, – и Ипатьев мобилизовал промышленников на строительство 20 новых заво-
дов этого профиля, чем заслужил от предателя России – председателя думы Миха-
ила Родзянко, – прозвище «кислотный диктатор». В самые сжатые сроки развернул 
Ипатьев производство отравляющих газов – фосгена и хлора, а заодно и азотнокис-
лотного бария и желтого фосфора для зажигательных бомб и огнеметов. В резуль-
тате химическая промышленность России увеличила выпуск взрывчатых веществ в 
восемь с лишним раз – с 330 тысяч до 2,7 млн пудов в год.
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При участии Ипатьева в стране было изготовлено 11,2 млн. противогазов профес-
сора Николая Зелинского и инженера Куммана с питерского «Треугольника». Первый 
придумал использовать для защиты дыхания активированный уголь, второй пред-
ложил резиновую маску, защищающую лицо. Примерно 3,5 млн. противогазов было 
изготовлено на заводе «Респиратор» по другому образцу. Современник и соратник 
Ипатьева генерал Вадим Михайлов (расстрелянный позже большевиками в 1930-х 
годах), писал в воспоминаниях: «Война дала громадный толчок к развитию отече-
ственной химической промышленности… Химический комитет… призвал к этому 
делу все крупные общественные организации, научные силы и представителей про-
мышленности». 

Ипатьев пользовался исключительно высоким авторитетом у промышленников 
Юга России, которые признавали в нем «человека, оказавшем родине громадную 
услугу в деле организации химической промышленности».309а

Таким образом, имперская система управления государством сумела найти и орга-
низовать имеющиеся научные и предпринимательские кадры для перенастройки оте-
чественной промышленности на военный лад, обеспечив армию всем необходимым 
для победы в Первой мировой войне. И результаты не заставили себя долго ждать.

«В 1934г. в СССР вышла книга «Мировая война в цифрах». В ней даются дан-
ные по выпуску винтовок за 1916 год: Франция – 800 тысяч, Англия – 853 тысячи, 
Россия – 1 миллион 200 тысяч. То есть в самый разгар войны у России первое ме-
сто из стран Антанты». В ноябре 1916г. министр обороны Дмитрий Шуваев озвучил 
в Думе данные по выпуску продукции военно-промышленным комплексом страны. 
Приведенные данные показывали, что выпуск по наиболее важным позициям (ору-
дия, снаряды, взрыватели, фугасные бомбы и взрывчатые вещества), начиная с 1 
января 1915г. (за 1,5 года примерно), увеличился в 4 – 8 – 12 и более раз. Например, 
по 3-дюймовым орудиям – рост в 8 раз, снарядов 42-линейных – в 7,5 раза, снарядов 
48-линейных – в 9 раз; 3-дюймовых снарядов – в 19,7 раз; фугасных бомб – в 16 раз; 
винтовок – в 4 раза».

ВПК Российской империи многократно нарастил объем выпуска вооружений, 
станков и оборудования в ходе мировой войны
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Увеличение выпуска военной продукции в России в период с 1914 по 1916гг.:
Орудия – с 0,3 тыс. до 5,1 тыс. (рост в 17 раз).
Снаряды – до 31 млн. шт. (рост минимум в 3,2 раза).
Винтовки – с 134 тыс. до 1301 тыс.шт. (рост в 9,7 раза).
Пулеметы – с 0,8 тыс. до 11 тыс.шт. (рост в 13,8 раза).
Патроны – с 341,4 млн. до 1481,8 млн.шт. (рост в 4,4 раза).
Авиация – с 0,5 тыс. до 1,9 тыс.шт. (рост в 3,8 раза)(310)

«В годы войны Россия была абсолютным лидером по количеству стрелкового ору-
жия в войсках. Годовой выпуск отечественных винтовок, с 1914 по 1916гг., вырос в 
10 раз. Помимо этого Бюджет России позволял решать проблему пополнения войск 
оружием за счет импорта вооружений. В результате за период войны в войска всех 
армий поступило следующее количество винтовок (млн.) и патронов (млрд):

Страна Винтовки, 
млн. штук

Патроны, 
млрд. штук

Россия 12 13,5
Германия 8,5 8,2

Англия 3,8 8,6
Франция 2,9 6,3

США 3,5 3,5
Италия 2,4 3,6

Отечественная винтовка Мосина стала одной из лучших в мире».(311)

Вопрос: разве эти данные демонстрируют развал и техническую осталось стра-
ны? Понятно, что во время войны оружия никогда не бывает «достаточно», его всег-
да, в идеале, требуется больше, чем способна поставить любая промышленность. 
Однако нам сто лет лгали, говоря, что страна погибала, не было оружия, народу не-
чего было есть, – и так далее и тому подобное. Вот, мол, революция закономерно и 
совершилась…

«А вот что писал в своих мемуарах о ситуации того времени легендарный пол-
ководец Первой мировой, начальник германского Генерального штаба Пауль фон 
Гинденбург: 

«Что касается кампании 1917г., то мы находились в раздумьях относительно того, 
с какой стороны придет главная угроза: с Запада или Востока. С точки зрения числен-
ного превосходства, представлялось, что большая угроза находится на Восточном 
фронте. Мы должны были ожидать, что зимой 1916-1917гг., как и в прошлые годы, 
Россия успешно компенсирует потери и восстановит свои наступательные возможно-
сти. Никаких сведений, которые бы свидетельствовали о серьезных признаках раз-
ложения русской армии, к нам не поступало. К тому же опыт научил меня относиться 
к таким донесениям очень осторожно, вне зависимости от того, из какого источника 
и когда они исходят. 

Столкнувшись с превосходством России, мы не могли безбоязненно смотреть 
на состояние австро-венгерской армии… Мы должны были учитывать, что атаки 
русских могут еще раз привести австрийские позиции к коллапсу. В любом случае 
невозможно было оставить австрийский фронт без прямой помощи Германии».
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А теперь свидетельство британского генерала Нокса, в годы войны находившего-
ся при русской армии: 

«Перспективы кампании 1917 года были еще более блестящими, чем прогнозы 
летней кампании, делавшиеся в марте 1916 года в то время… Русская пехота уста-
ла, но меньше, чем 12 месяцев назад… Арсеналы оружия, боеприпасов и военной 
техники были, почти по каждому виду, больше, чем даже при мобилизации, – много 
больше тех, что имелись весной 1915 или 1916гг. Впервые военные поставки из-за 
рубежа стали прибывать в существенном объеме… Управление войсками улучша-
лось с каждым днем. Армия была сильна духом… нет сомнений, что если бы тыл 
сплотился.. русская армия снискала бы себе новые лавры в кампании 1917 года, и, 
по всей вероятности, развила бы давление, которое сделало бы возможной победу 
союзников к концу этого года».(312)

«В результате успешных операций кампании 1916г., например знаменитого Луцко-
го прорыва, который закончился для немцев и австрийцев потерями в 1,5 млн. чело-
век, при потерях России в 3 раза меньше, начинается продвижение вглубь Австрии 
и Турции. Чтобы окончательно закрыть тему «неспособности продолжать войну» и 
«военной отсталости», приведем следующие данные: 

На 1 октября 1916г. численность орудий на всех фронтах у России составила 8342, 
а у противников (по всему фронту) – 8225. Даже на 28 декабря 1917г. соответствую-
щие показатели по орудиям составили у России 9096, а у противников – 8090. Чис-
ленность штыков на 1 октября 1916г. составляла у России 1,86 млн., у противников – 
1,17 млн., а на 28 декабря 1917г. – у России 2,17 млн., а у противников 1,18 млн.».(313)

«В советской историографии существует миф о том, что в России, к концу войны, 
в войсках начинается нехватка продуктов. Миф основан на воспоминаниях военных 
деятелей, переметнувшихся к большевикам в ходе революции. Так, например, в кон-
це 1916 года Брусилов и прочие «раздосадованы» тем, что норма по хлебу сокра-
тилась до 1 кг в день. Но это больше, чем у других воюющих стран! Причем как на 
фронте, так и в тылу. В Германии в это время из-за голода выдавали лишь 2 кг хлеба 
на человека в неделю. В неделю! И, конечно, в отличие от России, по карточкам. 
Брусилов негодует: «пришлось ввести два постных дня в неделю, когда клали в котел 
вместо мяса рыбу». Рыбу вместо мяса! Два дня в неделю! Тогда как в Германии кор-
мились в основном лепешками из брюквы, а от голода погиб почти миллион человек 
(более 750 тыс.). В России ничего подобного не было, зато стояло нытье о том, что 
два раза в неделю на обед давали рыбу вместо мяса… Этим нытьем и пользовались 
в советское время, как «свидетельствами катастрофы».(314)

Впоследствии думские оппозиционные лидеры и генералы вспоминали и подтвер-
ждали, что все для победы России в начале 1917 года было подготовлено. Была 
даже отшита форма для Царского парада Победы в Берлине (по эскизам художника 
Васнецова), в т.ч. знаменитые шапки «богатырки» (будущие буденовки). 

Супруга императора Александра Федоровна и старшие дочери Ольга и Татьяна, 
закончили медицинские курсы и ежедневно работали в госпитале простыми сестра-
ми милосердия, помогая при проведении операций тяжелораненных бойцов, обраба-
тывали гнойные раны, утешали и убирались за простыми мужиками, русскими солда-
тами, ранеными в этой войне.

«С самого начала, как ее скоро назовут «Великой войны» или Второй Отече-
ственной, Государыня Императрица Александра Федоровна все свои заботы, мыс-
ли и труды направила на оказание помощи раненым. Вместе со своими старшими 



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 482

Император Николай II – Верховный главнокомандующий Русской армии

дочерьми, Ольгой и Татьяной, она в течение трех лет прослужила им как простая 
сестра милосердия.

Для того, чтобы помощь раненым, исходящая от их рук, была более плодотвор-
ной, Императрица вместе с дочерьми решила получить медицинское образование. 
Учителем была выбрана талантливый хирург Дворцового лазарета Вера Игнатьевна 
Гедройц (в Царской Семье ее называли «княжна»), последовательница известно-
го хирурга Н.И.Пирогова. Императрица и Великие княжны оказались способными 
ученицами. В.И.Гедройц запишет в своем дневнике: «Мне часто приходилось ездить 
вместе и при всех осмотрах отмечалось серьезное, вдумчивое отношение всех Трех 
к делу милосердия. Оно было именно глубокое, они не играли в сестер, как это мне 
приходилось потом неоднократно видеть у многих светских дам, а именно были ими 
в лучшем значении этого слова».(315)

Вот типичная запись того периода из дневника старшей дочери Царя, Великой 
княгини Ольги Николаевны: «Четверг, 18 сентября (запись 1914 года – прим. наше). 
«Знамение» и перевязки (имеется в виду посещение храма «Знамение» перед рабо-
той в госпитале – прим. наше). У меня были Иванов 94-го Енисейского полка, ранен в 
грудь, Синьков 22-го Нижегородского полка, ранен в бок, Шкатов 286-го Кирсановско-
го полка, ранен в щеку у носа и Татьянин (т.е. родной сестры – прим. наше) Жариков 
110-го Камского полка, ранен в спину. У всех других были. Карангозов сегодня лежал. 
Во вторник перевязывала правую руку офицера Крата 93-го Иркутского полка…».(316)
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Императрица Александра Федоровна со старшими дочерьми Ольгой и Татьяной 
и фрейлиной Анной Вырубовой (Танеевой) – сестры милосердия

А это выдержки из писем Александры Федоровны своему мужу, императору Нико-
лаю II: «22 октября. Мы перевязывали офицеров с 10.30, затем оправились в Боль-
шой госпиталь на 3 большие операции – одному раненному пришлось отрезать три 
пальца, так как начиналось заражение крови и они совершенно омертвели. У другого 
извлекли осколки, еще у другого – множество осколков (костей) из ноги. Я осмотрела 
несколько палат…

19 ноября. На этот раз у нас было очень много тяжело раненных… Некоторые из 
этих раненных были взяты германцами, а 4 дня спустя наши их вновь отбили. Бог 
мой, какие ужасные раны! Боюсь, что некоторые из них обречены, – но я рада, что 
они у нас и что мы, по крайней мере, можем сделать все от нас зависящее, чтобы 
помочь им…

20 ноября. Сегодня утром мы присутствовали (я, по обыкновению, помогаю по-
давать инструменты, Ольга продевала нитки в иголки) при нашей первой большой 
ампутации (рука была отнята у самого плеча). Затем мы все занимались перевяз-
ками (в нашем Маленьком лазарете), а позже очень сложные перевязки в Большом 
лазарете. Мне пришлось перевязывать несчастных с ужасными ранами… они едва 
ли останутся мужчинами в будущем, там все пронизано пулями, быть может, придет-
ся все отрезать, так все почернело, но я надеюсь спасти, – страшно смотреть, – я все 
промыла, почистила, помазала иодином, покрыла вазелином, подвязала… под руко-
водством врача. Я сделала три подобные перевязки – у одного была вставлена туда 
трубочка. Сердце кровью за них обливается, – не стану описывать других подробно-
стей, так это грустно, но, будучи женой и матерью, я особенно сочувствую им…».(317)



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 484

О служении России Царской семьи, как своем религиозном призвании и долге, 
подробно пишет историк Александр Боханов в книге «Святая Царица»:

«Когда летом 1914 года началась мировая война, то Александра Федоровна по-
ступила так, как только и могла поступить: пошла служить России, которая вступила 
в период тяжелых испытаний. Она без устали занималась организацией лазаретов и 
санитарных поездов. Все придворные автомобили и экипажи были отданы на пере-
возку раненных. Цветы из царских оранжерей, изделия придворных поваров и кон-
дитеров – все отправлялось раненным… Вместо 
со старшими дочерьми. Ольгой и Татьяной.. Им-
ператрица трудилась в операционной палате, а 
затем ухаживала за тяжелораненными. Во вре-
мя войны во всех странах многие дамы высшего 
круга, в том числе и представительницы правя-
щих династий, старались проявить свои патрио-
тические чувства. Участвовали в сборе пожерт-
вований, посылали на фронт посылки, посеща-
ли казармы и госпитали. Некоторые даже орга-
низовывали лечебные заведения, становились 
«дамами-патронессами». Но никто не брал на 
себя обязанности обычной сестры милосердия. 
Это – беспрецедентное событие не только в рус-
ской, но и мировой истории…

… Николай II ощущал свое неразрывное ду-
ховное родство с этими народными массами, ведь 
они состояли из единоверцев, из его «братьев» 
и «сестер» во Христе! Также воспринимала мир 
и Императрица. Когда Она потом, уже во время 
Первой мировой войны, перевязывала простых 
солдат, промывала их страшные раны, то Она 
ухаживала не просто за «деревенскими мужика-
ми», как саркастически о том сплетничали в сто-
личных салонах. Она заботилась о Своих духов-
ных братьях, пострадавших на полях сражений. 
Подобная православная «мистика» была уже совершенно чужда не только большей 
части русской интеллигенции, но и многим придворным и сановникам, уверенным, 
что народом следует управлять не любовью, а – приказом и кнутом!».(318)

Сегодня всем тем русским людям, кто продолжает по собственной глупости ве-
рить лжи, состряпанной врагами России о самодержавии и последнем русском им-
ператоре и Царской семье великомучеников, Николае Александровиче, Александре 
Федоровне, Алексии, Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии – нужно понять, что посту-
пая так, они являются отпетыми русофобами и тупицами. 

Жизнь семьи Царя, во время первой мировой войны, – это молитва, самоотрече-
ние, постоянное пребывание в храме и служение всеми своими силами раненным 
в качестве сестер милосердия, а также попечительская деятельность в различных 
общественных комитетах и организациях, занятых помощью тыла медицинским ну-
ждам армии. Под госпитали и лазареты были отданы царские здания Царского Села 
под Петроградом.

Александр Николаевич Боханов 
(1944-2019) – русский историк 

и историограф, автор научных моногра-
фий о русских Государях, в том числе 

Павле I, Николае II, Царице Александре 
Федоровне, исследований 

о Г.Распутине, Самодержавии в России, 
учебников истории и др.
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Царь ввел сухой закон на время войны, воспринимая это период прежде всего как 
духовное испытание, «брань света со тьмой», все свои силы посвятил организации 
армии и тыла, быв неразлучным со своими генералами. Были сведены к минимуму 
все официальные приемы Государя и его семьи. Все увеселительные мероприятия 
(кроме дипломатических), с их участием, были отменены. 

Всегда можно спорить о деловых качествах, удачах или не удачах конкретных 
исторических деятелей и правителей. Однако, в отношении нашего последнего Царя, 
сознательно распространяется исключительно негативная, оскорбительная инфор-
мация, в большинстве своем исторически совершенно недостоверная. И эта под-
лость целиком и полностью лежит на совести создателей мерзкой коммунистиче-
ской пропаганды.

Есть достаточно свидетельств, по которым Николай II планировал жестоко нака-
зать императора Вильгельма II и осуществить расчленение Германии на ряд отдель-
ных государств, как это было до ее объединения Бисмарком. Вероятно, в Германии 
находились бы вооруженные силы Российской империи. Соответственно, была бы 
устранена держава, начавшая в итоге две мировые войны. При таком развитии исто-
рии, Второй мировой войны просто не было бы. А англосаксы, не имеющие значи-
тельных возможностей для самостоятельных крупномасштабных военных операций 
на суше, были бы в последующем лишены возможности угрожать Российской импе-
рии на континенте.

Более того, через Персию и Ближний Восток Россия получала выход, как к не-
фтеносным районам Персидского залива, а это ключевой район истории XX века, 
так и к жемчужине Великобритании – Индии. Серьезные геополитические перспекти-
вы были заложены Империей и на Дальнем Востоке, после постройки Транссиба и 
КВЖД и взятия под контроль внутренней Монголии и Манчжурии. 

Коммунисты умышленно замалчивают тот очевидный факт, что история России 
в XX веке могла бы быть совершенно иной, неизмеримо более удачной для нашей 
страны.

Император Николай II сделал все необходимое с военной и экономической точки зрения, 
чтобы обеспечить России и ее союзникам победу в Первой мировой войне
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Таким образом, Государь император Николай II, как правитель, сделал все от 
него зависящее, чтобы обеспечить своей стране победу в Первой мировой войне. 
Наличие всех необходимых материальных, людских, военных и дипломатических 
предпосылок для победы над Германией, в ходе согласованного с союзниками на-
ступления летом 1917 года, подтверждается огромным количеством исторических 
свидетельств. 

Сравните в этой связи, хотя бы пайковое обеспечение русских и германских сол-
дат в 1916–1917гг., в самый разгар войны, – и все разговоры об усталости, голоде, 
распаде и прочая советская брехня, отпадут сами собой. Когда Черчилль говорил, 
что Россия пала накануне своего триумфа – в этом не было никакой литера-
турной патетики и преувеличения, – это был голый, бесспорный и само собой разу-
меющийся факт, очевидный любому мало-мальски осведомленному человеку того 
времени. Более того, именно это обстоятельство и побудило высшую часть анти-
монархической элиты империи, задумавшей государственный переворот, осуще-
ствить его как можно скорее. В противном случае, как сами же заговорщики позже 
признавались, устранить самодержавную монархию после Победы в войне, стало бы 
невозможным. 

Семья императора Николая II (Николай Александрович, Александра Федоровна, 
Алексей, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия)

«Для заговорщиков, среди которых немало генералов, было очевидно, что осенью 
1917г. Антанта и Россия выиграют Первую мировую войну. Мы не пустили немцев 
дальше Царства Польского. А в 1916г. начали сокрушительное наступление. Преда-
тели понимали: царь войну выиграет и никакого переворота не будет. А для 
них переворот стал важнее защиты Родины от внешнего врага, важнее собственного 
народа. Заговорщиками были начальник Штаба Ставки генерал Алексеев и команду-
ющие фронтами: Северного – генерал-адъютант Рузский, Юго-Западного – генерал 
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Брусилов, Западного – генерал Эверт. Все они выполняли указания председателя 
Думы Родзянко и его соратника Гучкова. Им обещали, что они станут первыми ли-
цами в новом государстве, но в итоге обманули. «Рассчитали, как прислугу», – на-
пишет позже Алексеев, которого Временное правительство погонит в шею. А ведь 
именно названные генералы арестовали Николая II, разослали по фронтам лживые 
телеграммы о его якобы отречении, посеяв в стране и на передовой смуту. 

Господь этих предателей быстро забрал. Алексеев умер от тифа. Корнилову (кото-
рый арестовал семью императора в Царском Селе – прим. наше), оторвало голову, 
– снаряд влетел в дом именно в ту комнату, где он находился. Брусилов был обречен 
на страшные мучения совести, потому что, перейдя на службу к «красным», уговари-
вал «белых» офицеров сдаваться, давал расписки, что их не тронут. А их всех убили. 
Генерал Эверт – единственный, кто покаялся, сказав: «Мы предали царя и достойны 
смерти». Он был арестован ОГПУ и убит во время конвоирования. Рузского в 1918г. 
«красные» черкесы разрезали на куски.

В случае с Николаем II важно, что большая часть офицерства осталась ему верна, 
поэтому Временному правительству пришлось сразу же уволить 50 генералов. Было 
множество случаев, когда офицеры отказывались присягать новой власти».(319).

Есть масса свидетельств, что царь был предан именно дворянской, военной и 
церковной верхушкой, и что далеко не все представители элиты России приняли 
этот государственный переворот: 

«До конца остался верным присяге Царю и 
Отечеству генерал от кавалерии П.К. фон Рен-
ненкампф. Во время Первой мировой войны, 
после неудачи в Восточной Пруссии и под Лод-
зью, он был отправлен в отставку и проживал 
в Петрограде. В феврале 1917г. Ренненкампф 
был арестован как «опасный» монархист и по-
мещен в Петропавловскую крепость. После 
падения Временного правительства в октябре 
1917г. генерал вышел на свободу. Большевики 
надеялись, что «немец» будет им благодарен 
и перейдет к ним на службу. Но Ренненкампф 
уехал в Таганрог, где скрывался под чужим име-
нем. После того, как большевики его раскрыли, 
Троцкий предложил генералу ни много ни мало, 
как войти в руководящий состав Красной армии. 
В противном случае ему грозили смертью. У ге-
нерала Ренненкампфа, казалось, были все мо-
тивы согласиться на большевистское предложе-
ние, но он ответил отказом: «Я стар, мне мало 
осталось жить, ради спасения своей жизни я 
изменником не стану и против своих не пойду».

По личному приказу председателя Реввоенсовета Антонова-Овсеенко, генерал 
Ренненкампф был зверски убит в ночь на 1 апреля 1918г. Внучатый племянник ге-
нерала, проживающий сегодня во Франции, рассказывал о его последних минутах: 
русские солдаты отказались стрелять в старика генерала, и тогда его отдали на рас-
терзание «красным черкесам». Те выкололи Ренненкампфу глаза, убивали его долго 

Павел Карлович фон Ренненкампф 
(1854-1918) – генерал императорской 

армии, участник китайского похода 
русской армии, русско-японской и первой 

мировой войны. Командующий  
1-й русской армией, победитель  

8-й германской армии при Гумбиннене. 
Зверски замучен «красными черкесами» 

за отказ от сотрудничества  
с большевиками
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и мучительно холодным оружием. Промысли-
тельно, что генерал Ренненкампф за несколь-
ко дней до убийства принял Православие.

Вот еще один пример верности: генерал-адъ-
ютант Гусейн Али Хан Нахичеванский. Един-
ственный в российской истории генерал-адъютант 
– мусульманин по вероисповеданию. Хан Нахи-
чеванский отказался признать Временное прави-
тельство и послал телеграмму Императору Нико-
лаю II с выражением своей преданности. По при-
казу генерала Брусилова, Али Хан был отстранен 
от командования, а затем фактически отправлен в 
отставку. После большевистского переворота Хан 
Нахичеванский был арестован и заключен в Пе-
тропавловскую крепость. 29 января 1919г. он был 
расстрелян большевиками в качестве заложника. 
Могила его до сих пор не найдена.

Выдающийся полководец Первой мировой 
войны генерал Н.Н.Юденич, командовавший 
Кавказским фронтом, в ответ на призыв заговор-
щиков заставить Государя отречься от престо-
ла подготовил телеграмму в его поддержку, но 
наместник на Кавказе, Великий Князь Николай 
Николаевич, не подписал ее, отправив Царю по-
зорную просьбу об отречении».(320)

После Февральского переворота военный 
министр А.И.Гучков, руками ставшего Верхов-
ным главнокомандующим генерала Алексеева, 
начал увольнения из армии монархистов и всех 
подозрительных, с точки зрения новой власти 
лиц. «Только в марте – апреле 1917г. были сме-
щены все главнокомандующие фронтами, кроме 
А.А.Брусилова, 11 из 14 командующих армиями, 
многие командиры корпусов и дивизий. Всего в 
марте-октябре в отставку были уволена 374 ге-
нерала, причем, в первую очередь представи-
тели высшего армейского руководства. Из 225 
полных генералов (от инфантерии, кавалерии 
и артиллерии), состоявших на службе к кануну 
Февральской революции, Временным прави-
тельством были уволены 68».(321)

А теперь попробуйте найти хотя бы несколько 
положительных оценок деятельности Николая 
Александровича в коммунистической историо-
графии! Не найдете. Поэтому правитель, кото-
рый все сделал для победы, – остается обол-
ганным в исторической науке и оклеветанным в 

Гусейн Али Хан Нахичеванский 
(1863-1919) – русский генерал  

от кавалерии, генерал-адъютант.  
Происходил из владетельной ханской 
фамилии Нахичеванских Эриванской 

губернии, командовал элитными кавале-
рийскими частями. Кавалер 20 россий-
ских и 9 иностранных государственных 

наград, в т.ч. Золотым оружием  
«За храбрость».

Николай Николаевич Юденич 
(1862-1933) – генерал от инфантерии, 

участник русско-японской и Первой ми-
ровой войны. Во главе Кавказской армии 

провел уникальные Эрзурумскую  
и Трапезундскую военные операции,  
фактически приведшие Османскую  

империю к разгрому в войне. Воевал 
против большевиков в Гражданскую войну
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массовом сознании собственного народа, работу над искривлением которого вот уже 
столетие ведут профессиональные фальсификаторы и лгуны всех антинациональ-
ных сил и направлений. Вот несколько примеров подлости историков. 

Это написано сегодня на интернет портале «История России» относительно 
ключевого решения Николая II, повлиявшего на весь ход первой мировой войны: 
«Россия в начале войны сделала глупость, которую Германия никак не могла про-
считать. Николай II решил вступить в войну, не отмобилизовав полностью армию. 
4 августа русские войска, под командованием Ренненкампфа, начали наступление в 
Восточной Пруссии (современный Калининград). В помощь ей была оснащена армия 
Самсонова. Изначально войска действовали успешно, и Германия была вынуждена 
отступать. В результате часть сил Западного фронта была переброшена на Восточ-
ный. Итог – Германия отбила наступление России в Восточной Пруссии (войска дей-
ствовали не организованно; не хватало ресурсов), но в результате план Шлиффена 
провалился и Францию захватить не удалось. Так, Россия спасла Париж, правда пу-
тем разгрома своей 1-й и 2-й армии. После этого началась позиционная война».

Давно нет СССР, а в отношении русской истории и, в частности, лучшего ее пра-
вителя, Государя Императора Николая Александровича, звучит исключительно 
осознанное и наглое вранье. Полистайте интернет, что там говорится о золотом за-
пасе России при Николае II, самом большом на тот момент в мире? «Царь Николай 
II не отличался расточительностью, поэтому в России был накоплен значительный 
золотой запас…»…

Если союзники получили удар в Арденнах в декабре 1944 года и просят Сталина 
ускорить наступление советской армии, чтобы ослабить давление на них со стороны 
немцев, – и тот идет навстречу англо-американским силам, форсируя собственное 
наступление, – то это расчетливая политика генсека, обеспечившая скорую победу. 

А вот когда франко-английские войска были в аналогичной ситуации в августе 
1914 года и просили Николая II нанести удар по немцам, чтобы сорвать «блицкриг» 
Германии, – и император пошел им навстречу, – то это называлось в советской исто-
риографии «отработкой царизмом французских кредитов» или «расплатой перед 
Западом кровью своих солдат»…

Тогда обвиняйте и Сталина, что он «проливал кровь советских солдат, отраба-
тывая поставки союзников по ленд-лизу и обещанные послевоенные кредиты», раз 
вы так определяете стратегические решения Государя императора в начале первой 
мировой войны!

Факт заключается в том, что в советской историографии, в отношении Николая 
II, до сих пор позволительны исключительно унизительные нотки, уничижительные 
оценки и негативные характеристики. Как же эти негодяи боятся даже памяти о нем!

Завершая тему – скажем о потерях во время войны. Советская историография 
(например, Урланис и Кривошеев), всегда прилагала неимоверные усилия, чтобы до-
казать, что Россия была отсталой страной, все в ней загнивало, – а поэтому и потери 
в первой мировой войне должны быть огромными. Таков был политический заказ. 
Однако объективные исторические данные опровергают и эту ложь.

«Согласно данным Главного управления Генерального штаба России 
(3.10.1917):

– погибло солдат и офицеров 511.068 убитыми и 264.301 пропавших без вести, 
всего 775.369 человек. 

– было ранено 3.223.508 человек; попали в плен 4.043.548 солдат и офицеров.
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По данным ЦСУ СССР (1925) данные таковы:
– погибло солдат и офицеров – 626.440 убитых и 228.828 пропавших, всего 

855.268.
– было ранено 2.754.202 человека; попали в плен 3.409.443 солдат и офицеров.
По расчетам Н.Н.Головина (1939):
– погибло и пропало без вести 1,3 млн. солдат и офицеров. 
– было ранено 3.850.000 человек; попали в плен 2.417.000 солдат и офицеров.
По данным западных источников, к моменту выхода из войны общие потери Рус-

ской императорской армии составили 1,7 млн. человек убитыми и умершими от ран, 
4,95 млн. раненными и 2,5 млн. военнопленными.

Потери мирного населения оцениваются в 1.070.000 человек из 175 млн. населе-
ния России на тот момент. Помня, что все познается в сравнении, зададимся логич-
ным вопросом: а каковы потери в этой войне других стран?

Страшные потери в войне понесла Сербия, которая за год боевых действий поте-
ряла 467 тыс. человек, включая мирное населения. Это 10% всех сербов.

Потери Франции оцениваются почти в 1-1,3 млн. человек (при населении в 39,6 
млн. человек).

Соединенное Королевство потеряла примерно 500-700 тыс. человек (при 45 млн. 
населения без колоний). При этом немецкие подводные лодки потопили 227 британ-
ских кораблей.

Потери Италии составили 462 тыс. человек. США – 116 тыс., Бельгии – 58 тыс., 
Канады – 56 тыс. человек.

Итоговые военные потери стран Антанты оцениваются в 5,6 млн. человек.
Османская империя потеряла 772 тыс. человек, из них 244 тыс. убитыми (при на-

селении – 19 млн. человек).
Германская Империя потеряла свыше 2 млн. солдат и офицеров (при населении 

68 млн. человек). 
Военные потери Австро-Венгрии составили почти 1,5 млн. человек (население 53 

млн. человек).
Болгария потеряла 155 тыс. человек (при 4,5 млн. населении).
Потери Тройственного союза оцениваются в примерно 4,4 млн. человек».(322).

Несмотря на определенный разброс данных о потерях в разных источниках по 
всем странам, особенно второстепенных участников войны, все они, в принципе, го-
ворят о сопоставимых величинах потерь живой силы воюющих сторон. 

А теперь давайте перейдем к Сталину и Второй мировой войне.
Великобритания воюет с Германией. США стоят за спиной первой, готовые всту-

пить в войну, как это и произойдет на самом деле. Причем, если в ПМВ США вступят в 
войну под самый ее занавес, то во время ВМВ они будут активно в ней экономически 
участвовать и даже воевать – большую часть времени. 

По аналогии с ПМВ СССР обязан был приложить все усилия, чтобы обеспечить 
Второй фронт, то есть не дать Гитлеру завоевать Францию. Ради этого нужно было 
соглашаться на любые тактические уступки в рамках новой «Антанты-2», только бы 
обеспечить военный союз и два фронта. Однако «величайший дипломат всех времен 
и народов», делит с Германией Польшу и дает возможность Гитлеру захватить Фран-
цию. После чего получает войну с Германией «лоб в лоб». 

Историография, вероятно, никогда не сможет доказать, возможно ли было догово-
риться о создании союза не в 1941 году и, соответственно, Второго фронта в 1944, а 
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в 1939-1940гг. По крайней мере, до рассекречивания архивов всеми сторонами этой 
войны, чего, в отношении огромного числа документов, не сделано до сих пор. Есть 
свидетельства, говорящие о том, что в случае договоренности на этот счет между 
СССР, Англией и Францией, Гитлер ни за что не начал бы Второй мировой войны, 
понимая ее полную бесперспективность. Сейчас же просоветская историография 
продолжает утверждать, что «Антанта-2» была невозможна никак, ни при каких об-
стоятельствах. И, разумеется, не по вине Сталина. Здесь сложно что-то категориче-
ски утверждать, но у просоветской историографии концы с концами явно не сходятся. 
Очень может быть, что Сталин долгое время не мог определиться, нападать ли ему 
на Гитлера самому; либо делить с ним зоны влияния в мире; либо объединяться с За-
падом против нацистов. В самом СССР периоды крепких объятий с национал-социа-
лизмом сменялись антигерманской пропагандистской лихорадкой. В общем, имеется 
масса позиций и точек зрения, да вот только нет необходимой достоверной докумен-
тальной базы. 

Однако, как все-таки объяснить позицию сталинистов, что союз с Западом был 
невозможен ни при каких обстоятельствах, если фактически «Антанта-2» оформи-
лась сразу же после нападения Гитлера на СССР? Если в самые сжатые сроки США 
и Англия начали масштабные поставки по ленд-лизу Советскому Союзу, а в 1944г. 
союзники все-таки открыли Второй фронт в Европе? По факту перед нами ситуация, 
когда Сталин не смог дипломатическим, политическим и военным путем обеспечить 
Второй фронт к 1941 году, что и привело к войне с Германией в крайне неблагоприят-
ных для СССР условиях. 

А Николай II этот судьбоносный для России вопрос благополучно решил, 
о чем до настоящего времени молчит подавляющее число просоветских и либе-
ральных историков.  Российская империя, оставив Польшу по стратегическим со-
ображениям, далее воевала практически на своих западных рубежах, не пустив 
врага вглубь своей территории. И.Сталин, оказавшись в аналогичной исторической 
ситуации, потерял за 5 месяцев войны чуть ли не всю довоенную армию и произве-
денные до войны танки, самолеты и артиллерию, пустил немца до Москвы, Волги 
и Кавказа, обрек Ленинград на блокаду и поставил СССР на грань военной ката-
строфы, что сделало неисчислимые страдания и страшные жертвы нашего народа 
неизбежными. 

При этом в советской историографии Николай II «слабый, безвольный и мало-
грамотный правитель», а Сталин – «величайший гений всех времен и народов».

В результате деятельности «великого Сталина» страна потеряла неимоверное 
количество людей, в том числе мирного населения. «На сегодняшний день в науке 
фигурирует цифра потерь мирного населения в 13,685 млн. человек. В нее вхо-
дит 7,5 млн. преднамеренно убитых карателями, более 2 млн. погибших на принуди-
тельных работах в Германии и порядка 4 млн. умерших от голода и отсутствия меди-
цинской помощи на оккупированных территориях. При этом прямые военные потери 
оцениваются в 8,6 млн., а вместе с безвозвратными военными потерями – примерно 
11,5 млн. человек. При этом признанная оценка погибших в блокадном Ленинграде 
превышает 800 тыс. человек».(323)

То есть, только в блокадном Ленинграде погибло почти столько же мирных 
граждан, сколько за всю Первую мировую войну гражданских лиц всей Россий-
ской империи. Только вдумайтесь в эти жуткие цифры! Любые оценки, анализы и 
рассуждения по поводу ВОВ упираются в эту чудовищную, не соответствующую 
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нормальной логике цифру потерь, прежде всего количества погибшего мирного 
населения. По этой причине руководитель государства, с конца 1920-х годов го-
товившийся к будущей войне, безусловно, несет ответственность за провалы и 
катастрофы армии, которыми изобиловала история Великой Отечественной во-
йны.

Если бы Царское правительство получило бы от союзников по аналогичному 
ленд-лизу сопоставимые объемы военно-технической помощи (все, что Россия полу-
чала от союзников, она покупала), вероятно, ход ПМВ был бы гораздо более успеш-
ным как для России, так и для Антанты в целом. Но этот вопрос также замалчивается 
и забалтывается сталинистами, которым не выгодно давать объективную оцен-
ку материально-технической помощи в рамках ленд-лиза, которую оказали США и 
Британия в ходе Второй мировой войны. 

Но мы коснемся статистической стороны этого исторического явления.
Ушлые советские ребята сделали «финт ушами», нарисовав цифру в 4%, что, 

якобы суммарные поставки в рамках ленд-лиза составили всего-то лишь эту не-
значительную долю в том совокупном объеме произведенной в Советском Союзе 
продукции. Мол, что об этом и говорить-то? Независимо от того, какой процент со-
ставили поставки Союзников (объективно вычисленной величины в отечественной 
исторической литературе все-равно нет), давайте перечислим объем поставленных 
по ленд-лизу материалов и попытаемся представить ту роль, какую они объективно 
сыграли в Великой Отечественной войне.

Сразу оговоримся, что 4%, взятые в оборот советской историографией, скорее все-
го, липовые. Как обычно. Почему? Об этом свидетельствуют уже самые общие стати-
стические параметры оказанной помощи. Так, стоимость поставок из США составила 
сумму в 9,4 (11,3 с расходами на перевозку) млрд долларов. Историк И.В.Быстрова 
в монографии «Ленд-лиз для СССР. Экономика, техника, люди. 1941-1945», вы-
шедшей в 2019 году, приводит данные, что поставки по ленд-лизу со стороны США в 
11,3 млрд долларов составили 85,7% от всех поставок по данной программе помощи, 
поскольку также производились поставки со стороны Великобритании – на 1,7 млрд 
долларов (12,8%), а также Канады – на 200 млн. долларов (1,5%). 

Таким образом, общая сумма всех поставок по ленд-лизу СССР составила  
13,2 млрд долларов. По отчетным же данным Правительственной закупочной ко-
миссии СССР и США, «всего за весь период отгрузок по ленд-лизу было отправле-
но в Союз 2743 парохода с грузом 17 349 тыс. тонн. Потери судов от действий 
противника и другим причинам составили 2,6%, или было потеряно 76 судов с гру-
зом 455 тыс. тонн.

Сталин мечтал о послевоенном кредите США, который ему обещал Рузвельт, 
в размере 6 млрд долларов. Затем сумма обещанного кредита была поднята до  
10 млрд. А за все оборудование, строительные и проектные работы, осущест-
вленные в СССР А.Каном в начале 1930 годов, ставших базой сталинской инду-
стриализации всей первой пятилетки, было заплачено примерно 2,2 млрд долла-
ров. Так что говорить, что поставки американцев ни на что не повлияли и были 
малозначительными, – это обычное коммунистическое вранье. Надо просто при-
выкнуть к этому.

Итак, только американская часть помощи в 11,3 млрд долларов 1941-1945 экви-
валентны почти 84 млрд долларов 1990г. и почти 140 млрд долларов 2008 года. С 
поставками же Великобритании и Канады, эти суммы вырастают еще почти на 20%.
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Арктические конвои, поставляющие материалы в СССР по ленд-лизу

Английские танки, созданные специально для России (февраль 1942г.)

Из чего же состояли поставки по ленд-лизу?
США поставили 11,4 тыс. самолетов, или 11,7% от объема произведенных самоле-

тов в СССР (почти 158 тыс. штук).
Поставки танков, САУ и БТР – 12 тыс. шт. или 17,6% от 105 тыс., произведенных 

в СССР.
Автомашины – более 427 тыс. шт. или 163% от 265,6 тыс. шт., произведенных в 

СССР.
Локомотивы – 1977 шт., или 240% от 825 шт. произведенных за войну в СССР.
Железнодорожные вагоны – 11 075 шт. или 1020% от 1086 шт., произведенных за 

войну в СССР.
Мотоциклы – более 35 тыс. шт., или 136% от 27,2 тыс. шт., произведенных в СССР.
Автомобильные шины – 3659 тыс. штук или 62% от 5953 тыс. шт., произведенных 

в СССР.
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Мясные консервы – 2077 млн. банок или 480% от 432,5 млн. шт., произведенных 
в СССР.

Жиры животные – 602 тыс. тонн или 107% от 565 тыс. тонн, произведенных в 
СССР.

Сахар – 658 тыс. тонн или 66% от 995 тыс. тонн, произведенных в СССР.

Погрузка танков «Матильда» для СССР в ливерпульских доках (17 октября 1941 года)

Поставки оборудования, автомашин и автозапчастей в СССР
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Также в СССР было поставлено (приводим список только наиболее значимых ма-
териалов):

– противотанковых пушек – более 5 тыс. шт.
– автоматического оружия – почти 132 тыс. шт. (в основном пистолеты-пулеметы).

Колонна американских военных грузовиков, осуществляющих перевозки по ленд-лизу в СССР, 
стоит на дороге в Восточном Иране

Передача советским морякам фрегатов из состава флота США (1945г.)
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– взрывчатых веществ – почти 346 тыс. тонн (в т.ч. тротила 123 тыс. тонн).
– толуола – около 108 тыс. тонн.
– динамита – 32 тыс. тонн.
– пороха – 127 тыс. тонн.
– этанола высокой очистки – 331 тыс. литров.
– детонаторов – 903 тыс. штук.
– радиостанций – 4338 штук.
– радиолокаторов – 2074 штук.
– противолодочных кораблей – 105 единиц.
– торпедных катеров – 202 единицы.
– грузовых судов – 90 единиц.
– подводных лодок – 4 единицы.
– двигателей для катеров и кораблей – около 7,8 тыс. штук.
– тракторов – 8071 штуку.
– металлорежущих станков – 38100 штук.
– телефонов – 2,5 млн. штук.
– продовольствия – около 4,5 млн. тонн.
– машин и оборудования на 1 млрд долларов.
– стали – 2,8 млн. тонн.
– цветных металлов – 842 тыс. тонн.
– хлопка – 107 тыс. тонн.
– кожи – почти 50 тыс. тонн.
– армейских ботинок – 15,4 млн. пар.
– одеял – 1,5 млн. штук.

Подготовка британских истребителей «Спитфайр», 
поставленных по ленд-лизу, для передачи советской стороне
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Не только Покрышкин оставил много фото на фоне «Кобры», но и дважды Герой Советского Союза 
Григорий Андреевич Речкалов, у которого 60 побед и больше всех именно на «Кобрах»

Советские летчики на фоне самолета А-20G «Бостон»

Советский истребитель американской постройки Р-39 «Аэрокобра» (Airacobra)
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За счет ленд-лизовского продуктового пайка почти вся армия, а также значи-
тельная часть работников ключевых военных заводов и властной номенклатуры, 
находились на обеспечении тушенкой, маслом, шоколадом и т.д. «Студебеккер» в 
значительной части заменил конную тягу и тракторы для буксировки 76-мм и 122-
мм артсистем. Хорошие эксплуатационные характеристики показал также автомо-
биль Dodge 3/4 т, буксирующий артиллерийские орудия до 76 мм включительно. 
Легковой автомобиль Willis, с двумя ведущими осями, стал надежным средством 
разведки, связи и управления войсками. Ленд-лизовские «Студебеккеры» стали к 
концу войны (с 17 июля 1944г.) основным шасси для систем залпового огня «Ка-
тюша».

СССР получил 622,1 тыс. тонн ж/д рельсов (56,5% от собственного производства). 
США с союзниками поставили почти 2,6 млн. тонн авиабензина, более 1/3 горючего, 
использованного советской авиацией за годы войны. Было поставлено и нефтепере-
рабатывающее оборудование, благодаря чему собственное производство в СССР 
возросло с 110 тыс. тонн в 1941г. до 1,67 млн. тонн в 1944г. (это к вопросу об инду-
стриализации нефтеперерабатывающей отрасли – прим. наше). 

Вот что говорится на этот счет в специализированной монографии И.В.Быстровой: 
«Поставки авиационного бензина были одним из важнейших и незаменимых в ходе 
войны. По данным, приведенным Н.И.Рыжковым, «в Советском Союзе импортный 
авиабензин и светлые бензиновые фракции использовались почти исключительно 
для смешивания с советскими авиабензинами с целью повышения их октаново-
го числа, т.к. советские самолеты были приспособлены к использованию бензинов 
с гораздо более низким октановым числом, чем на Западе. Поэтому… фактически 
поставленный по ленд-лизу авиабензин был включен в советское производство и 
составил (вместе со светлыми бензиновыми фракциями), 51,5% советского произ-
водства 1941-1945гг.»

Помимо авиабензина США поставляли широкий перечень специальных компонен-
тов и присадок, таких как изооктан, газолин, флотский мазут, паратон, парафлоу, 
алкалайт, а также засекреченные в тот период высокоэффективные продукты кю-
мен и ксилидин для высокооктановых бензинов. 

Однако дефицит транспортных мощностей (для транспортировки горючего из-за 
океана) привел к тому, что американская сторона пошла на поставку в СССР совре-
менного нефтеперерабатывающего оборудования для производства качественного 
бензина в Советском Союзе. Так, «.. в конечном итоге в СССР было поставлено 4 
нефтеперерабатывающего завода стоимостью 43 млн. долларов. На американском 
оборудовании были построены и в конце 1944 года начали давать продукцию нефте-
перерабатывающие заводы в Куйбышеве, Гурьеве, Орске, Красноводске. Они, безус-
ловно, внесли определенный вклад в Победу Советского Союза в войне с Германией, 
но в полную силу стали работать в послевоенный период». 

Наряду с самолетами СССР получил сотни тонн авиазапчастей, авиационные 
боеприпасы, специальное аэродромное оборудование, радиокомпасы, автопилоты, 
секстанты, авиагоризонты и радары.

Хотя в среднем иностранные самолеты составили, по разным оценкам, от 12 до 
15% отечественного их производства, по отдельным типам машин этот процент был 
существенно выше: по фронтовым бомбардировщикам — 20%, по фронтовым истре-
бителям — от 16 до 23%, а по самолетам морской авиации – 29% (особенно моряки 
отмечали летающую лодку «Каталина»).
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Советские летчики принимают американский средний бомбардировщик А-20 (Douglas A-20 Boston). 
Аэродром Ноум (Nome), Аляска

‘Бостон’ из 221-й бат. на одном из аэродромов северо-восточнее Курска. 
Соединение полковника С.Ф.Бузылева активно включилось в сражение с первого дня

Таким образом, утверждение Н.А.Вознесенского в книге «Военная экономика 
СССР в период Отечественной войны», что в целом доля поставок союзников со-
ставила 4% от советского производства, не вполне отражает действительность, так 
как почти по всем видам производства и снабжения, эта доля многократно занижена. 
Вот сравнение доли ленд-лиза в обеспечении советской экономики (материал / про-
изведено в СССР / ленд-лиз / соотношение в %):
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И так далее.
Достаточно указать данные, которые Н.Вознесенский внес в таблицу Внешнетор-

гового баланса СССР в 1940г. Согласно ему, весь экспорт в 1940 году составлял 266,4 
млн. долларов, а весь импорт за этот же год – 272,8 млн. долларов. Чтобы предста-
вить себе более наглядно тот объем продукции, что был получен СССР в рамках 
ленд-лиза за несколько лет, достаточно указать, что эти поставки превышали сумму 
всего экспорта или всего импорта СССР за 1940 год примерно в 40 раз.

Сам Сталин в начале сентября 1941г. в телеграмме У.Черчиллю просил как можно 
скорее предоставить помощь Советскому Союзу: «…Все это привело к ослаблению 
нашей обороноспособности и поставило Советский Союз перед смертельной 
угрозой… Я думаю, что существует лишь один путь выхода из такого положения: со-
здать уже в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции, могущий 
оттянуть с восточного фронта 30-40 немецких дивизий и одновременно обеспечить 
СССР 30 тыс. тонн алюминия к началу октября с.г. и ежемесячную минимальную 
помощь в количестве 400 самолетов и 500 танков. Без этих двух видов помощи Со-
ветский Союз либо потерпит поражение, либо будет ослаблен до того, что потеряет 
надолго способность оказывать помощь своим союзникам…» («Переписка Предсе-
дателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министром Ве-
ликобритании во время Великой Отечественной войны в 1941-1945гг. В 2-х томах, 
1958г., М., Госполитиздат).

В своих выступлениях на Тегеранской конференции Сталин также заявлял, что 
«без американской промышленности и машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы 
проиграли эту войну». Вслед за ним Г.Жуков, А Микоян и другие деятели Советской 
власти, неоднократно говорили о колоссальной роли, которую сыграли поставки по 
ленд-лизу в Великой Отечественной войне.(324).

«Еще Георгий Жуков отмечал намеренное искажение реальной ситуации (по 
ленд-лизу в послевоенном СССР): «Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не 
помогали, но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, 
без которых мы бы не могли продолжать войну, – эти слова маршала зафиксировала 
прослушка КГБ в 1963г. – У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать 
винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрыв-
чаткой. А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро нала-
дить производство танков, если бы не американская помощь сталью? Мы получили  

Материал, 
тыс. тонн

Произведено 
СССР

Поставки 
ленд-лиза

Соотношение, 
%

Взрывчатка 558 295,6 53%
Медь 534 404 76%

Алюминий 283 301 106%
Олово  13 29 223%

Кобальт 340 470 138%
Авиабензин 4 700 2 586 55%

Железнодорожные вагоны 1 086 11 075 1020%
Мясные консервы 432,5 2 077 480%
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350 тысяч машин, да каких машин! Без них нам не на чем было бы таскать нашу ар-
тиллерию. Они вообще обеспечили наш фронтовой транспорт. А высокооктановый 
бензин для МиГов. Сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в 
изобилии».(325)

Транспортный резерв РККА из автомобилей, полученных из США по ленд-лизу, 
стоявший в мае 1944 года в Можайске

БМ-13 на Студерах и Виллис, Украина (1943 – 1944 гг.)

«В унисон с Жуковым высказывался Анастас Микоян, в период войны – предсе-
датель комитета продовольственно-вещевого снабжения РККА и член Государствен-
ного комитета обороны (ГКО): «Осенью 1941г. мы все потеряли, и, если бы не ленд-
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лиз, не американские поставки, не оружие, продовольственные и теплые вещи для 
армии – еще вопрос, как обернулось бы дело». Он полагал, что без поставок «мы еще 
бы наверняка год-полтора лишних воевали».(326)

Даже Никита Хрущев, вспоминая поставки американской помощи, удивлялся ее 
объему и подчеркивал своевременность и значимость поставок по ленд-лизу. При 
этом подчеркивал, что вообще не представляет, как бы наша армия без присланных 
автомашин перемещалась бы от Сталинграда до Берлина.

Танки Т-34-85 и грузовики «Студебекер» US6 с 76-мм пушками ЗИС-З 
на буксире перед атакой (1944 год)

Спаренный 12,7-мм пулемет «Кольт-Браунинг» M2 американского производства 
на корабле советского флота

«Любопытно, что советская сторона очень просила у партнеров мотоциклы с коля-
сками. Однако американское руководство распорядилось заменить их на более эф-
фективные и универсальные джипы, которых было поставлено 44 тыс. штук (плюс 
более 375 тысяч грузовиков). Этими-то машинами и восхищался Хрущев».(327)

Советская историография всегда пыталась доказать ничтожность материальной 
помощи союзников, утверждая, например, что помощь Советскому Союзу в самый 
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тяжелый момент 1941-1943гг., была ничтожной. Разумеется, это привычная коммуни-
стическая ложь. Так, в монографии И.В.Быстровой приводятся данные по распреде-
лению поставок по ленд-лизу, в соответствии с которыми только из США поставки по 
годам составили:

1941г. – 0,02 млрд долларов;
1942г. – 1,376 млрд долларов;
1943г. – 2,436 млрд долларов;
1944г. – 4,074 млрд долларов;
1945г. – 2,764 млрд долларов.
Таким образом, в наисложнейший для СССР период первых 2,5 лет войны, по-

ставки только из США составили 3,832 млрд долларов, что по курсу 2008г. составляет 
почти 47,5 млрд. Данный объем поставок военной техники, станков, оборудования и 
судов, а также стратегических материалов и продовольствия, примерно в 1,5 раза 
превышает расходы СССР на оплату американским компаниям во время индустри-
ализации. 

В течение войны менялась динамика поставок по товарным группам. В соответ-
ствии с запросами советской стороны, в первые годы преобладала поставка воору-
жений, поскольку собственное оружие, выпущенное до войны, было в значительной 
степени утеряно и советской армии просто нечем было воевать в критический мо-
мент войны 1942 года. По мере выхода на производственные мощности военных за-
водов, эвакуированных на Урал и в Сибирь, большую часть помощи союзников стали 
составлять металлы, взрывчатые вещества, горючее и промышленное оборудование 
для военной индустрии. В 1943-1945гг. постоянной тенденцией был рост поставок 
продовольствия и транспортных средств.

В рамках логики войны, как она проходила с 1941 по 1945гг., эти данные понятны 
и обоснованы. Однако беспристрастный анализ показывает очевидное, что роль по-
ставок союзников в рамках программы ленд-лиза была огромной, а в каких-то прин-
ципиальных вопросах – даже решающей.

Танки «Шерман» II Украинского фронта на марше (17.03.1945г.)
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Даже сегодня многие просоветские товарищи пытаются принизить значение по-
мощи США и Великобритании, чего тот же Сталин и его ближайшее окружение, к 
примеру, себе не позволяли. Например, утверждается, что СССР не нужны были ло-
комотивы и вагоны, мол, у самих их было завались. Либо идут рассуждения о том, 
что английские и американские танки и самолеты были никуда не годными, и это в 
момент судьбоносных сражений под Сталинградом и Курском, когда чаша весов до 
последнего колебалась то в ту, то в другую сторону! И даже после победы летом 
1943г. под Курском – нам потребовалось еще почти 2 кровавых года, чтобы дойти до 
Берлина. И это даже с учетом помощи союзников (ленд-лиз и Второй фронт)!

Современные апологеты сталинизма, к примеру, заявляют, что большую часть 
броневой стали изготовила советская промышленность (как будто это кто-то оспари-
вает!), а поставки союзников по металлопрокату состояли преимущественно из ж/д 
рельсов и труб (а они что, – были не нужны?). При этом совершенно умалчивается 
о том, что без хлопка и взрывчатых веществ советская армия осталась бы без бое-
припасов, цветные металлы, в огромном объеме поставленные в СССР из США, – 
обеспечили производство той же броневой стали на советских заводах, а без гигант-
ского объема продовольствия, – и так голодающий народ стал бы просто вымирать 
от голода.

И так далее. 
Эти люди не понимают или делают вид, что не понимают, что союзники, поставляя 

те же вагоны, локомотивы и прочую технику и материалы, высвобождали советские 
производственные мощности, которые могли сосредоточиться на изготовлении наи-
более востребованной военной техники, необходимой фронту, а не изготавливать 
трубы, рельсы, вагоны и локомотивы. Очевидно, что ленд-лиз обеспечивал кумуля-
тивный эффект, приближавший победу. К примеру, те же железнодорожные вагоны, 
которых было поставлено более 11 тыс. штук. Никто ведь не утверждает, что это 
были единственные вагоны, перевозившие грузы в СССР! Однако 11 000 вагонов 

«Андрюша» на огневой позиции в Германии. БМ-31 на «Студебекере»
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х 60 тонн. = 660 тыс. тонн грузов только за одну перевозку. Следовательно за год объ-
ем перевалки грузов составлял десятки млн. тонн! Что, будем и дальше утверждать, 
что помощь была бесполезной и Советскому Союзу – не нужной?

О безграмотности «защитников величия СССР», намеренно девальвирующих 
важность и роль в победе над Германией поставок союзников, говорит и тот факт, 
что поставки в СССР формировались и согласовывались в рамках работы 
двухсторонних комиссий, а не произвольно одной американской стороной. Пред-
ставители СССР, назначенные в комиссию высшим политическим руководством 
страны, формировали заявки на то, что требовалось Советскому Союзу в первую 
очередь. И уже на основании этих потребностей и заявок – согласовывались и 
утверждались Протоколы осуществляемых поставок. Таким образом, у сталинистов 
получается, что Сталин был недоумком и просил у союзников поставлять в СССР 
то, что стране было не нужно?

Боевые машины БМ-13 на американских «студебекерах» бьют по Берлину

На Параде Победы боевые машины БМ-13Н на шасси Studebeker US6-U7 и US6-U3
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В связи с вышеизложенным, хочется задать сталинопоклонникам два вопроса: 
1) Как можно было 12 лет готовиться к войне, получить в свое распоряжение но-

вейшую военную промышленность американского и немецкого производства (инду-
стриализация), и в итоге во время войны оказаться без техники, взрывчатки, продо-
вольствия, бензина, грузовиков, вагонов, локомотивов, цветных металлов и прочего? 
Как эта катастрофическая неготовность к войне вообще сочетается с образом гени-
альнейшего гения всех времен и народов?

2) Как можно было обеспечить функционирование промышленности и армии без 
ленд-лиза, если вы производите всего лишь 110 тыс. тонн авиабензина в год? Полу-
чается, что настроили, по липовым сталинским агиткам, якобы от 6 до 9 тысяч пред-
приятий за 10 лет, а когда началась война, оказалось, что высокооктанового бензина 
для авиации нету! И только благодаря срочной поставке американского оборудова-
ния для 4-х НПЗ, объем собственного производства с 1944г. доводится до 1,67 млн. 
тонн. И даже на этом фоне более 1/3 высокооктанового бензина для авиации, – это 
все-равно американские поставки. 

Только одна эта позиция означала катастрофу: как воевать без горючего той же 
авиации? Как производить оружие, боеприпасы, броню и двигатели – без цветных 
металлов, взрывчатки, пороха и динамита, доля которых в поставках ленд-лиза заш-
каливает? Как быстро организовать производство танков на эвакуированных заводах 
в 1942 году, после бездарной потери почти всех танков в 1941г., без готовой амери-
канской листовой брони? Как организовывать снабжение и передвижение армии без 
грузовиков, локомотивов и вагонов, доля которых в рамках поставок по ленд-лизу 
составляет не 4%, а десятки процентов по многим стратегически важным позициям! 
Как советская армия в критический 1942 год воевала бы без всех этих поставок? 
Что ели бы солдаты и рабочие военных заводов, вкупе с номенклатурой, не получи 
СССР американской тушенки и другого продовольствия? 

Ну, хорошо. Давайте представим, что этого самого ленд-лиза – нет. Вообще. Еще 
раз просмотрите долю поставок по всем стратегическим показателям – и станет 
очевидным, что в 1942-1943 годах война могла закончиться. И обратите внимание: 
СССР за ленд-лиз не платил. Это была помощь, оказываемая в момент поставки 
совершенно безвозмездно. Получили техники и материалов на сумму, в 6 раз превы-
шающую объем средств, потраченных на распиаренную сталинскую индустриализа-
цию – и утверждают, что эта помощь ни на что не повлияла!

Только машин и оборудования в рамках ленд-лиза было поставлено на 1 млрд 
долларов! Почти половина суммы от американской доли в индустриализации СССР. 
Это же колоссальные объемы и суммы! Или 38100 штук металлорежущих станков 
только из США, большинство из которых в СССР просто не производилось. Но эти 
станки были незаменимы для изготовления современной военной техники. И на все 
на это после войны взяли – и плюнули. Утритесь мол, америкосы. 

Объективный взгляд говорит о том, что, естественно, основной вклад в победу внес-
ли отечественная промышленность и наш народ. Но без помощи США мы либо войну 
проиграли бы, не выдержав в ключевые момент максимального напряжения сил. На-
пример, под Сталинградом или Курском. Либо смогли бы победить, но цена такой по-
беды была бы неимоверно тяжелее даже той, страшно кровавой, которой мы добились 
даже с этой гигантской ленд-лизовской помощью. Это очень характерная для комму-
нистов позиция: когда все горит – просить. Когда опасность миновала – по-плебейски 
плюнуть в лицо того, кто оказал помощь, а все полученные результаты приписать себе. 
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Бездна, на краю которой оказался СССР в 1941-1942 годах, имела множество при-
чин, но об одной из них в советской историографии не принято было говорить.

«На первый взгляд может показаться, что развал армии в 1917г. имел исключи-
тельно политическое значение… Несмотря на то, что у большевиков было, казалось 
бы, вполне достаточно времени на формирование новой – «рабоче-крестьянской 
красной», – армии, несмотря на то, что постоянно проводились военные реформы, 
выросла плеяда «красных командиров», результат этой деятельности стал трагич-
ным – катастрофа 1941г., не имевшая аналогов в истории страны. И одной из них 
стало именно разбазаривание военных кадров (в революции, гражданской войне и 
последующих многоэтапных политических чистках – прим. наше). Это особенно хо-
рошо видно, если сравнивать высшие командные составы красной и немецкой армий 
на 22 июня 1941 года.

Красная армия: Среди четырех командующих фронтами не было ни одного ка-
дрового офицера, т.е. человека, получившего в мирное время полного военного об-
разования, закрепленного затем на строевой и штабной службе. Из них один был офи-
цером военного времени – прапорщиком (командующий Северо-Западным фронтом 
генерал-полковник Ф.И.Кузнецов), один – старшим унтер-офицером (командующий 
Западным фронтом генерал армии Д.Г.Павлов), один – военным фельдшером (коман-
дующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник М.П.Кирпонос), и, наконец, еще 
один (командующий Северным фронтом генерал-лейтенант М.М.Попов) вообще в Им-
ператорской армии не служил и в Первой мировой войне не участвовал. 

К ним можно добавить троих высших руководителей: наркома обороны СССР 
маршала Советского Союза С.К.Тимошенко, начальника Генерального штаба РККА 
генерала армии Г.К. Жукова и зам.наркома обороны маршала Советского Союза 
Г.И.Кулика. Первые двое закончили Первую мировую войну унтер-офицерами, по-
следний – прапорщиком, т.е. офицером военного времени. Из 14 командующих ар-
миями семеро были офицерами военного времени, трое – унтер-офицерами, один 
– рядовым, двое – в войне не участвовали, и только один (командующий 8-ой армией 
генерал-майор П.П.Серебряков) – кадровым офицером, да и то с той оговоркой, что 
корнета он получил в 1916г., то есть во время войны.

Вермахт: У немцев ситуация была диаметрально противоположной. Из трех ко-
мандующих группами армий (генерал-фельдмаршалы Г. фон Рундштедт, Э. фон 
Лееб, Ф. фон Бок) все были кадровыми офицерами и все закончили Первую миро-
вую войну в звании майора Генерального штаба. 

Из четырех других высших командиров – главнокомандующий сухопутными вой-
сками генерал-фельдмаршал В. фон Браухич, начальник Верховного главнокоман-
дования вермахта генерал-фельдмаршал В.Кейтель, начальник Генштаба сухопут-
ных войск генерал артиллерии В.Гальдер и начальник штаба оперативного руко-
водства генерал А.Йодль – первый окончил войну также майором Генштаба, двое 
следующих стали капитанами Генштаба, последний – обер-лейтенантом Генштаба. 
Опять же все – кадровые офицеры. Та же ситуация и с командующими армиями: 
здесь из 11 генералов были кадровыми офицерами еще до Первой мировой, все за-
кончили войну капитанами, причем 10 – капитанами Генштаба, и только один коман-
дующий 16-ой армии генерал Э.Буш, хотя и был кадровым офицером и капитаном, 
но не был причислен к Генштабу. 

Результат был закономерен: нельзя разрушить военные традиции, уничтожить ка-
дровый офицерский корпус, а затем успешно противостоять агрессии. Понадобились 
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десятки и сотни тысяч жизней солдат, чтобы высшие командиры уже в полевых ус-
ловиях приобрели столь нужный им военный опыт, тот самый опыт, который ранее 
получили в силу традиций и в мирное время».(328).

Помимо огромных потерь личного состава вооруженных сил, особенно в первый 
период войны 1941-1942гг., и неимоверных потерь гражданского населения, произо-
шедших из-за сдачи противнику огромных территорий, добавляются еще несколько 
актуальных проблем. 

Первый момент – это отказ вернуться в СССР значительного числа бывших со-
отечественников, которые предпочитали миграцию по всему свету, куда только могли 
уехать, возвращению обратно в «прекрасный» сталинский Советский Союз. 

«По подсчетам историка Григория Кривошеева, имевшего доступ к военным ар-
хивам, из числа военнопленных, количество которых определяется в 4,6 – 5,3 млн. 
человек, на родину не вернулись 1,783 млн. человек. Правда, какая часть из них 
была замучена в лагерях, а какая эмигрировала – установить точно уже нельзя. 
Управление по репатриации тех, кто не вернулся в СССР до 1952г., стало относить ко 
«второй эмиграции», численность которой определялась приблизительно в 450 тыс. 
человек».(329).

И это несмотря на то, что Союзники, идя навстречу требованиям Сталина, ста-
рались обеспечить возвращение в СССР максимального числа бывших советских 
граждан, оказавшихся не в Советской зоне оккупации.

Второй момент – это репрессии в отношении мирного населения и бывших воен-
нопленных. То есть, Сталин сначала сдал огромные населенные территории врагу. 
Затем вместе со своими прекрасными генералами и маршалами обрек миллионы 
солдат и офицеров на гибель и плен в котлах 1941-1942гг. А после освобождения 
занятых территорий во второй половине войны, стал строго разбираться со всеми 
этими преступниками, военнопленными и бывшими в оккупации, советскими граж-
данами. Причем речь идет не о бывших полицаях, карателях и коллаборационистах, 
в отношении которых все понятно. Карательные меры контрразведки и НКВД затра-
гивали значительное число людей, которые были вынуждены работать в оккупации 
(т.е. сотрудничать с захватчиками), чтобы выжить. У большинства из их них не было 
другого выбора. Несмотря на это, многим из них пришлось пройти советские лагеря 
и понести иные наказания за свое «преступное прошлое» в оккупации. Вождь отдал 
полстраны врагу, а потом стал карать людей, которых сам же обрек на вражескую 
оккупацию…

Это такой профессиональный большевистский цинизм и подлость. Ничего подоб-
ного в период Первой мировой войны правительство Николая II, в отношении своих 
граждан, не делало. Что еще раз возвращает нас к вопросу об исторических парал-
лелях и аналогиях.

Подытожим рассматриваемую тему.
Что мы видим, сравнивая два исторических события и две исторические лично-

сти? Как соотносятся I и II мировые войны, и как в этих событиях преломляются лич-
ности Государя императора Николая II и Верховного главнокомандующего И.Стали-
на? Почему очевидный параллелизм данных событий настолько ненавистен совет-
ской историографии и современным неосталинистам? Рассмотрим этот печальный 
парадокс.

Итак, обе мировые войны разделяют примерно 25 лет. 
Воюют одни и те же группы государств, за малейшим исключением. 
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В обеих войнах реализуется сходная военная стратегия агрессора – молниенос-
ная война, «блицкриг».

С геополитической точки зрения совершенно бесспорным является утверждение, 
что Вторая мировая война была попыткой заново решить то, что не удалось добиться 
в Первой мировой войне. 

Каковы же действия императора Российской империи Николая II и его вклад в 
победу Антанты в Первой мировой войне, если судить не по специально сконструи-
рованным коммунистами идеологическим штампам, а исходя исключительно из исто-
рических фактов? 

Николай II обеспечил дипломатическим путем Россию союзниками, в результате 
чего агрессору, Германии, пришлось воевать на два фронта. Для того, чтобы у Гер-
мании не было соблазна в этом противостоянии военных блоков ударить сначала по 
России, были внесены изменения в военную доктрину (в т.н. план генерала Обруче-
ва), а основные военные силы империи были отодвинуты от границы вглубь нашей 
территории. 

Россия систематически поддерживала всеми доступными средствами своего 
стратегического союзника на Балканах – Сербию, что сыграло огромную роль в нача-
ле войны, когда почти половина армии Австро-Венгрии завязла на Балканах, что не 
позволило нанести планируемый удар по России в полную силу.

Вопреки законам военной стратегии, император Николай II отдает приказ нане-
сти удар по Восточной Пруссии в самом начале мобилизации русской армии. Это 
нестандартное решение сломало весь сценарий германского генштаба на «блиц-
криг», заставив немцев снять значительные военные силы с Западного фронта, не 
дав им захватить Париж, который был в шаге от падения. В результате стратегиче-
ского гения русского царя, ход Первой мировой войны был переведен в длительное 
противостояние на истощение ресурсов, в котором у Тройственного союза не было 
никаких шансов на победу. 

Сорвав планы Германии в течение 40 дней сокрушить Францию и переведя войну 
в противостояние ресурсных потенциалов военных блоков, Россия способствовала 
полноценному участию Британии на сухопутном театре военных действий. Что стало 
залогом последующего десантирования на материк и армии США. Благодаря тому, 
что Германия нанесла удар сначала по Франции (план Шлиффена), но не смогла 
вывести ее из войны, а фронт остановился в непосредственной близости от Пари-
жа, – Россия была избавлена от неожиданностей в поведении западных союзников, 
которым пришлось всю войну отбивать наступления германцев, каждое из которых 
могло стать последним. 

Государь император Николай II возглавил русскую армию в критический момент 
1915 года, когда Германия попыталась сокрушить Восточный фронт, после чего 
отступление прекратилось, а стратегическая ситуация стабилизировалась. При 
этом России пришлось воевать не только с Германией, но также с Австро-Вен-
грией, Турцией и затем Болгарией. В ходе войны Россия многократно нарастила 
выпуск оружия и боеприпасов, завершая перевооружение, которое по довоенным 
планам должно было завершиться в 1917 году, по ходу войны. За счет мощного 
экономического развития государства, после русско-японской войны и революции 
1905-1907гг., страна смогла оплатить поставки вооружений союзников золотом, 
чтобы безусловно гарантировать обеспечение войск и победу русской армии в 
этой войне.
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Николай II не допустил проникновения противника вглубь территории государ-
ства, ведя войну в западных губерниях империи. Благодаря этому Россия не испыта-
ла потери территорий, населения и ресурсов экономически важных районов страны, 
что минимизировало все виды потерь, включая потери мирного населения. Однако в 
глазах коммунистической оголтелой пропаганды, эти достижения имперской России, 
и лично Государя императора Николая II, не значат ровным счетом ничего. 

Карта границ фронтов в Первую (1915-1916гг.) и Вторую (1942г.) мировую войну

На представленной карте состояния фронтов в 1941-1942гг., можно оценить ситу-
ацию в наиболее критические моменты для России и СССР, в обеих войнах. Здесь 
видна европейская территория страны (центральная часть карты, от Польши и Ру-
мынии – до линии советских фронтов), которая была сдана агрессору «великим Ста-
линым». И, соответственно, не была отдана агрессору, в соответствии с пропаган-
дистской советской историографией, «слабым и безвольным» императором России 
Николаем II. 

Своей непреклонной волей Государь император Николай II заставил союзников 
признать права России на Константинополь, проливы и иные стратегически важные 
территории, о чем подробно говорилось выше, несмотря на понятное противодействие 
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со стороны правящих английских и французских политических кругов. Благодаря эко-
номическому и людскому потенциалу России и колоссальному перевесу совокупных 
ресурсов Антанты над Германией и ее союзниками, в феврале 1917 года представи-
тели стран Антанты согласовывали свои совместные военные действия на предстоя-
щую кампанию и подписали дипломатические соглашения о мировом послевоенном 
устройстве. В этот момент был уже решен вопрос о вступлении США в войну.

Поэтому Первая мировая война имела все шансы закончиться в 1917 году. Даже 
после ослабления потенциала России после Февральского переворота и, тем более, 
выхода из войны после Октября и подписания предательского, во всех отношениях, 
Брестского мира, переместившего войну на Западный фронт, – Антанта дожала исто-
щенную войной Германию, в которой начался массовый голод, к концу 1918 года. Уже 
с 1916 года Германии с огромным трудом удавалось удерживать Австро-Венгрию от 
сепаратных переговоров, которая стояла на грани распада. 

Эти факты однозначно подтверждают, что Николай II обеспечил победу России 
в Первой мировой войне.

Выше перечислены только факты. И эти факты, в принципе, – общеизвестны. 
Однако советская историография никогда не приводила их вместе и никогда не де-
лала из них естественно вытекающих выводов, если описывать историю професси-
онально и честно. 

Теперь давайте объективно рассмотрим действия вождя СССР.
Сталин не сумел создать дипломатическим путем военного союза с западны-

ми странами, уже находящимися с Германией в состоянии войны. Он пошел 
на союз с Гитлером, разделив с ним Польшу и спокойно взирая, как Германия 
изгоняла англичан с континента и захватывала Францию. Сроки выхода немцев к 
Парижу в Первой и Второй мировой войне, совпадают практически день в день, 
составив чуть более месяца. Очевидно, что эвакуация английской армии с сухо-
путного театра действий и сдача Парижа французами осуществилась исключи-
тельно благодаря тому, что у Германии не было за спиной Восточного фронта, а 
русский солдат не продвигался вглубь Восточной Пруссии. В случае нанесения 
Сталиным удара в Восточную Пруссию всеми имеющимися у СССР военными си-
лами, сценарий боевых действий на Западном фронте был бы совершенно иным. 
Более того, при наличии военного союза СССР с Западом, Гитлер никогда не на-
пал бы на Францию.

Не создав военного союза с Англий и Францией, уже воюющими с Германией, и 
дав Гитлеру возможность очистить континент от англичан и захватить Париж, – Ста-
лин обрек СССР на войну с Германией один на один. В результате Германия за 5 
месяцев уничтожает большую часть имеющейся военной техники и почти всю моби-
лизованную на начало войны армию, захватывает огромные территории и подходит 
к Москве.

И что знаменательно. Как только Германия нападает на СССР – тут же оформля-
ется та же самая конфигурация противостоящих стран, что было и в Первую мировую 
войну. Воюющая Великобритания тут же становится союзником принудительно всту-
пившего в войну СССР, – и дальше все идет по аналогии  союзнических отношений 
первой мировой, но только с одним главным Восточным фронтом, – и несколькими 
второстепенными на Западе (моря и океаны, север Африки, а позже Италия и Фран-
ция). Военный союз, который был, как нам внушала советская историография, «не-
возможен никак», тут же был создан.
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Лишь благодаря огромным поставкам из США и Великобритании техники, обору-
дования, стратегического сырья, топлива и иных материалов по ленд-лизу, СССР, 
оставшийся в 1942 году без авиации, танков, продовольствия и так далее – сумел 
выстоять, выиграть время и запустить на полную мощность эвакуированные на Вос-
ток страны военные предприятия. Причем СССР за гигантские поставки по ленд-лизу 
практически не платил. А Россия за поставки оружия странами Антанты платила пол-
новесным золотом.

Однако в итоге немцы дошли до Кавказа и Волги, взяли в блокаду Ленинград, что 
привело к гигантским жертвам мирного населения и потерям всех видов ресурсов. 
Именно это и обрекло, оставшихся на советской территории граждан, на невероят-
ные испытания и лишения.

В итоге, полученные Сталиным по итогам Второй мировой войны территории Вос-
точной Европы, не идут ни в какое сравнение с теми ключевыми землями в Европе и 
Азии, юридическое закрепления которых за Россией, после окончания Первой миро-
вой войны, добился Николай II.

В ходе Великой Отечественной войны выяснилось, что ни Красная армия, ни со-
ветская промышленность, не были подготовлены к такой масштабной войне, что 
было скомпенсировано, во многом, благодаря поставкам по ленд-лизу, о чем выше 
сообщалось подробно.

Для иллюстрации этого безусловного исторического факта, процитируем выдерж-
ки из мемуаров К.Рокоссовского на этот счет, где сравниваются действия руководства 
Российский империи в начале Первой мировой войны и руководства СССР в начале 

Великой Отечественной. В этом сопоставлении 
отчетливо просматриваются два принципиаль-
но различных принципа управления государ-
ством, народом и армией, – имперско-наци-
онального и коммуно-большевистского и, 
соответственно, Николая II и Сталина. 

«В воздухе с момента объявления тревоги и 
на подходе мы не видели нашей авиации (речь 
идет о первых днях войны, – прим. наше). Не-
мецкие самолеты появлялись довольно часто, 
это были преимущественно бомбардировщики, 
проходившие над нами на большой высоте, по-
чему-то без сопровождения истребителей. Мы 
вскоре узнали, в чем дело, увидев наши разби-
тые и сожженные самолеты, так непредусмотри-
тельно сосредоточенные на аэродромах пригра-
ничной полосы. 

…вспоминая минувшее, я могу теперь ска-
зать, что в директиве Генерального штаба не 
был предусмотрен вариант действий корпуса 
на тот случай, если война застанет его в стадии 
формирования, без боевой техники и транспор-
та. Директива имела в виду полнокровное меха-
низированное соединение, обеспеченное всем 
для выполнения любой боевой задачи…

Константин Константинович Рокоссовский 
(1896-1968) – маршал Советского Союза 

и Польши, кавалер ордена «Победы», 
командующий Парадом Победы  

24 июня 1945г. на Красной площади 
в Москве (вместе с Г.К.Жуковым).  
Один из крупнейших полководцев 

Второй мировой войны
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26 июня по приказу командарма Потапова корпус нанес контрудар в направле-
нии Дубно. В этом же направлении начали наступать левее нас 19-й, а правее 22-й 
механизированные корпуса. Никому не было поручено объединить действия трех 
корпусов. Они вводились в бой разрозненно и с ходу, без учета состояния войск, 
уже двое суток дравшихся с сильным врагом, без учета их удаленности от района 
вероятной встречи с противником. Время было горячее, трудности исключительные, 
неожиданности возникали везде. Но посмотрим распоряжение фронта, относящееся 
к тому периоду: «Нанести мощный контрудар во фланг прорвавшейся группировке 
противника, уничтожить ее и восстановить положение». Согласовывалось ли оно с 
обстановкой на участке, о котором идет речь, не говоря уже о положении, сложив-
шемся к 26 июня на житомирском, владимир-волынском и ровненском направлениях, 
где немецкие войска наносили свой главный удар? Нет, не согласовывались. У меня 
создалось впечатление, что командующий фронтом и его штаб в данном случае про-
сто повторили директиву Генштаба, который конкретной обстановки мог и не знать». 

Далее К. Рокоссовский был отозван в штаб фронта, находившийся в Киеве, 
где стал докладывать обстановку командующему фронтом генерал-полковнику 
М.П.Кирпоносу, о чем вспоминает: «Меня крайне удивила его резко бросающаяся 
в глаза растерянность… Мою сжатую информацию  об обстановке на участке 5-й 
армии и корпуса он то рассеянно слушал, то часто прерывал, подбегая к окну с 
восклицаниями: «Что же делает ПВО?.. Самолеты летают, и никто их не сбивает… 
Безобразие!». Тут же приказывал дать распоряжение об усилении активности ПВО 
и о вызове к нему ее начальника. Да, это была растерянность, поскольку в сло-
жившейся на то время обстановке другому командующему фронтом было бы не 
до ПВО. Правда, он пытался решать и более важные вопросы. Так, несколько раз 
по телефону, отдавал распоряжения штабу в передаче приказаний кому-то о реши-
тельных контрударах. Но все это звучало неуверенно, суетливо, необстоятельно. 
Приказывая бросать в бой то одну, то две дивизии, командующий даже не интере-
совался, могут ли названные соединения контратаковать, не объяснял конкретной 
цели их использования. Создавалось впечатление, что он или не знает обстановки, 
или не хочет ее знать.

В эти минуты я окончательно пришел к выводу, что не по плечу этому человеку 
столь объемные, сложные обязанности, и горе войскам, ему вверенным. С таким 
настроением я покинул штаб Юго-Западного фронта… Предварительно узнал о том, 
что на Западном фронте сложилась также весьма тяжелая обстановка, немцы под-
ходят к Смоленску. Зная командующего Западным фронтом генерала Д.Г.Павлова 
еще задолго до начала войны (в 1930г. он был командиром полка в дивизии, которой 
я командовал), мог заранее сделать вывод, что он пара Кирпоносу, если даже не 
слабее его. 

 В дороге невольно стал думать о том, что же произошло, что мы потерпели такое 
тяжелое поражение в начальный период войны. Конечно, можно было предположить, 
что противник, упредивший нас в сосредоточении и развертывании у границ своих 
главных сил, потеснит на какое-то расстояние наши войска прикрытия. Но где-то, в 
глубине, по реальным расчетам Генерального штаба, должны успеть развернуться 
наши главные силы. Им надлежало организованно встретить врага и нанести ему 
контрудар. Почему же этого не произошло?

Приходилось слышать и читать во многих трудах военного характера, издаваемые 
у нас в послеоктябрьский период, острую критику русского генералитета, в том числе 



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 514

и русского генерального штаба, обвинявшегося в тупоумии, бездарности, самодур-
стве и пр. Но, вспоминая начало первой мировой войны и изучая план русского гене-
рального штаба, составленный до ее начала, я убедился в обратном. 

Тот план был составлен именно с учетом всех реальных особенностей, могущих 
оказать то или иное влияние на сроки готовности, сосредоточения и развертывания 
главных сил. Им предусматривались сравнительные возможности России и Герма-
нии быстро отмобилизоваться и сосредоточить на границе свои главные силы. Из 
этого исходили при определении рубежа развертывания и его удаления от границы. 
В соответствии с этим определялись также силы и состав войск прикрытия разверты-
вания. По тем временам рубежом развертывания являлся преимущественно рубеж 
приграничных крепостей. Вот такой план мне был понятен. 

Какой же план разработал и представил правительству наш Генеральный штаб? 
Да и имелся ли он вообще?.. Не прибегая к мобилизации, мы обязаны были сохра-
нять и усиливать, а не разрушать наши Уры (укрепленные районы, прим. наше) по 
старой границе. Неуместной, думаю, явилась затея строительства новых Уров на са-
мой границе на глазах у немцев. Кроме того, что допускалось грубейшее нарушение 
существующих по этому вопросу инструкций, сама по себе общая обстановка к весне 
1941 года подсказывала, что мы не успеем построить эти укрепления. Долгом Гене-
рального штаба было доказать такую очевидность правительству и отстоять свои 
предположения. 

Вспомнилась окружная полевая поездка в июне 1941г., т.е. накануне войны, и бе-
седы со многими товарищами, которые здраво оценивали положение, создавшееся к 
тому времени. Мы сходились во мнении, что немцы развязали себе руки на западе, 
готовы к использованию своего преимущества для нападения на СССР. Но неужели 
этого не чувствовали военные руководители центрального и окружного масштаба? Ну, 
допустим, Генеральный штаб не успел составить реальный план на начальный пери-
од войны в случае нападения фашистской Германии. Чем же тогда объяснить такую 
преступную беспечность, допущенную командованием округа (округами пограничны-
ми)? Из тех наблюдений, которые я вынес за период службы в КОВО (Юго-Западный 
фронт, Киевский Особый военный округ, – прим. наше) и которые подтвердились в 
первые дни войны, уже тогда пришел к выводу, что ничего не было сделано мест-
ным командованием в пределах его прав и возможностей, чтобы достойно встретить 
врага… Войска этого округа с первых же дней войны оказались совершенно непод-
готовленными к встрече врага. Их дислокация у нашей границы не соответствовала 
угрозе возможного нападения. Многие соединения не имели положенного комплекта 
боеприпасов и артиллерии, последнюю вывезли на полигоны, расположенные у са-
мой границы, да там и оставили. 

То, что произошло 22 июня, не предусматривалось никакими планами, поэтому 
войска были захвачены врасплох в полном смысле этого слова. Совершенно иначе 
протекали бы события, если бы командование округа… предпринимало соответству-
ющие меры.. и проявляло инициативу… А этого сделано не было. Все ждали указа-
ний свыше. Могу о том судить хотя бы по содержанию оперативного пакета, который 
был мною вскрыт в первый день войны. Содержание его подгонялось под механи-
зированный корпус, закончивший период формирования и обеспеченный всем, что 
положено иметь ему как боевому соединению. А поскольку он находился только в 
первой, т.е. начальной, стадии формирования, то, как Генеральным штабом, так и ко-
мандованием округа должно было быть предусмотрено и его соответствующее место 
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на случай войны. Но в таком состоянии оказался не только 9-й мк, но и 19-й, 22-й да и 
другие, кроме 4-го и 8-го, которые начали формирование значительно раньше и были 
более-менее способны вступить в бой. 

Сохранение трех упомянутых корпусов (всего таких в КОВО имелось пять) сы-
грало бы решающую роль в нанесении последующего контрудара совместно с под-
ходившими из глубины страны общевойсковыми армиями. А так они из-за слабого 
оснащения танками представляли собой плохие пехотные соединения, к тому же не 
имели и положенного стрелковому соединению вооружения. В то же время задачи 
им ставились исходя из их предназначения, то есть формального названия, а не из 
возможностей. Но о чем думали те, кто составлял подобные директивы, вкладывая 
их в оперативные пакеты и сохраняя за семью замками? Ведь их распоряжения 
были явно нереальными. Зная об этом, они все же их отдавали, преследуя, уверен, 
цель оправдать себя в будущем, ссылаясь на то, что приказ для «решительных» 
действий таким-то войскам (соединениям) ими был отдан. Их не беспокоило, что 
такой приказ – посылка мехкорпусов на истребление. Погибали в неравном бою 
хорошие танкистские кадры, самоотверженно исполняя в боях роль пехоты. 

Даже тогда, когда совершенно ясно были установлены направления главных уда-
ров, наносимых германскими войсками, а также их группировка и силы, командова-
ние округа оказалось неспособным взять на себя ответственность и принять карди-
нальные решения для спасения положения, сохранить от полного разгрома большую 
часть войск, оттянув их в старый укрепленный район. Уж если этого не сделал сво-
евременно Генеральный штаб, то командование округа обязано было это сделать, 
находясь непосредственно там, где развертывались эти трагические события. 

Роль командования округа свелось к тому, что оно слепо выполняло устаревшие и 
не соответствующие сложившейся на фронте и быстро меняющейся обстановке ди-
рективы Генерального штаба и Ставки. Оно последовательно, нервозно и безответ-
ственно, а главное, без пользы пыталось наложить на бреши от ударов главной груп-
пировки врага непрочные «пластыри», т.е. неподготовленные соединения и части. 
Между тем заранее знало, что такими «пластырями» остановить противника нельзя: 
не позволяли ни время, ни обстановка, ни собственные возможности. Организацию 
подобных мероприятий можно было наладить где-то в глубине территории, собрав 
соответствующие для проведения этих мероприятий силы. А такими силами округ 
обладал, но они вводились в действие и истреблялись по частям. 

Я уже упоминал выше о тех распоряжениях, которые отдавались командующим 
фронтом М.П.Кирпоносом в моем присутствии и которые сводились к тому, что под 
удары организованно наступающих крупных сил врага подбрасывались по одной-две 
дивизии. К чему это приводило? Ответ может быть один – к истреблению наших сил 
по частям, что было на руку только противнику. Вспоминая в дороге все, что мне при-
шлось видеть, ощущать и узнать в первые недели войны, я никак не мог разобрать-
ся, что же происходит. Ведь элементарные правила тактики, оперативного искусства, 
не касаясь уже стратегии, гласят о том, что, проиграв сражение или битву, войска 
должны стремиться к тому, чтобы, прикрываясь частью сил, оторваться основными 
силами от противника, не допустив их полного разгрома. Затем с подходом из глуби-
ны свежих соединений и частей организовать надежную оборону и в последующем 
нанести поражение врагу».

Проводя более отдаленные исторические параллели и вспоминая тяжелейшую 
ситуацию во время обороны Москвы, К. Рокоссовский замечает:
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«Всем памятны действия русских войск под командованием таких полководцев, 
как Барклай-де-Толли и Кутузов в 1812 году. А ведь как один, так и другой тоже могли 
дать приказ войскам «стоять насмерть» (что особенно привилось у нас и чем стали 
хвастаться некоторые полководцы!). Но этого они не сделали, и не потому, что сомне-
вались в стойкости вверенных им войск. Нет, не потому. В людях они были уверены. 
Все дело в том, что они мудро учитывали неравенство сторон и понимали: умирать 
если и надо, то с толком. Главное же – подравнять силы и создать более выгод-
ное положение. Поэтому, не ввязываясь в решительное сражение, отводили войска 
вглубь страны. Сражение у Бородино, данное Кутузовым, явилось пробой: не пора 
ли нанести врагу решительный удар? Но, убедившись в том, что противник еще кре-
пок и что имевшихся к этому времени собственных сил недостаточно для подобной 
схватки, Кутузов принял решение на отход даже с оставлением Москвы. 

В течение первых дней Великой Отечественной войны определилось, что пригра-
ничное сражение нами проиграно (поэтому нужно было сосредоточить силы в глу-
бине страны, сохранив боеспособность войск, о чем цитировалось выше – прим. 
наше). Войскам, ввязавшимся в бой с наседавшим противником, следовало поста-
вить задачу: применяя подвижную оборону, отходить под давлением врага от рубежа 
к рубежу, замедляя этим его продвижение. Такое решение соответствовало бы сло-
жившейся обстановке на фронте. И если бы оно было принято Генеральным штабом 
и командующими фронтами, то совершенно иначе протекала бы война, и мы бы из-
бежали тех огромных потерь, людских, материальных, которые понесли в начальный 
период фашистской агрессии».

Далее Константин Константинович вспоминает, что его перебросили на Западный 
фронт командовать 16-й армией для организации обороны Москвы и его штабом во 
второй половине сентября 1941г. был разработан план обороны, но предусматривал-
ся и вариант отхода. Командующий Западным фронтом И.С.Конев утвердил только 
первую часть плана, а вторую, предусматривавшую порядок вынужденного отхода, 
отклонил. К. Рокоссовский вспоминал по этому поводу: 

«Считаю, что это решение было не совсем обдуманным и противоречило сложив-
шейся обстановке. Враг еще был сильнее, маневреннее нас, и по-прежнему удерживал 
инициативу в своих руках. Поэтому крайне необходимым являлось предусмотреть орга-
низацию вынужденного отхода обороняющихся войск под давлением превосходящего 
противника. Следует заметить, что ни Верховное Главнокомандование, ни многие ко-
мандующие фронтами не учитывали это обстоятельство, что являлось крупной ошиб-
кой. В войска продолжали поступать громкие, трескучие директивы, не учитывающие 
реальность их выполнения. Они служили поводом неоправданных потерь, а также при-
чиной того, что фронты то на одном, то на другом направлении откатывались назад. 

Общая обстановка, сложившаяся к 14 октября на Западном фронте, оказалась 
очень тяжелой. Нанеся удар своими крупными танковыми и моторизованными груп-
пами на флангах, противник смог прорвать фронт на обоих направлениях, как на 
севере, так и на юге, быстро продвинуться в глубину и, сомкнув кольцо, окружить во-
йска нескольких армий, оставленных на прежних рубежах западнее Вязьмы. Если в 
Смоленском сражении в июле 1941г. немецкому командованию подобный маневр не 
удался, то теперь он осуществился полностью. Окруженные наши войска, не получив 
помощи извне и мужественно сражаясь, погибли во вражеском кольце. На москов-
ском направлении оказалась почти пустота. Потребовались титанические усилия… 
для ликвидации нависшей над столицей Родины угрозы…
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К этому времени бои шли в центре и на левом крыле армии в 10-12 км от Истрин-
ского водохранилища. Это водохранилище, река Истра и сама местность, прилегаю-
щая к ним, представляли прекрасный рубеж, заняв который заблаговременно можно 
было организовать прочную оборону небольшими силами. Тщательно все продумав 
и всесторонне обсудив возникший план со своими помощниками, я ознакомил с ним 
и командующего фронтом. Попросил разрешения нам отвести войска на выгодный 
рубеж, не ожидая, пока противник силой опрокинет с трудом оборонявшиеся войска и 
на плечах форсирует и реку, и водохранилище. Командующий не принял во внимание 
всей целесообразности моей просьбы и приказал не отходить ни на шаг…

Привожу дословно содержание короткой, но грозной шифровки Жукова: «Войска-
ми фронта командую я! Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отме-
няю, приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать». 

Не могу умолчать о том, что как в начале войны, так и в Московской битве выше-
стоящие инстанции не так уж редко не считались ни со временем, ни с силами, кото-
рым они отдавали распоряжения и приказы. Часто такие приказы и распоряжения не 
соответствовали сложившейся на фронте к моменту получения их войсками обста-
новке, нередко в них излагалось желание, не подкрепленное возможностями войск. 
Походило это на стремление обеспечить себя (кто отдавал такой приказ) от возмож-
ных неприятностей свыше. В случае чего обвинялись войска, не сумевшие якобы 
выполнить приказ, а «волевой» документ оставался для оправдательной справки у 
начальника или его штаба. Сколько горя приносили войскам эти «волевые» приказы, 
сколько неоправданных потерь было понесено!».329а

Подтверждает свои выводы будущий маршал множеством конкретных примеров, 
когда неподготовленные войска, не имеющие сил для наступления, вместо того, что-
бы организовать грамотную эшелонированную оборону, – бросались приказами ко-
мандования вперед. И погибали, что еще более усугубляло и без того критическую 
ситуацию. При этом К. Рокоссовский приводит множество примеров невероятной вы-
носливости русского солдата, когда в первые дни войны, к примеру, пехоте приходи-
лось делать на жаре пешие переходы до 50 км в сутки, неся на себе пулеметы, ору-
жие и боеприпасы. Или рассказывает о мужестве и стойкости солдат и командиров, к 
которым полководец относится подчеркнуто уважительно, с любовью и часто просто 
с восхищением, описывая простого русского солдата.

Неадекватное поведение советского генералитета, которое нарушало азы воен-
ной науки, о чем повествует К. Рокоссовский, может быть объяснено только желани-
ями высшего политического руководства страны, лозунгами «войны малой кровью и 
на чужой территории» и прочим бредом. В историографии достаточно информации, 
что постоянные требования нанесения «сокрушающих контрударов», особенно в на-
чальный период войны, исходили лично от безграмотного Сталина и таких же без-
мозглых лизоблюдов из его окружения. Чистки высшего командования армии перед 
войной привели к тому, что командиру стало безопаснее выполнять «любые тупые 
приказы, исходящие от командования», чем принимать решения, соотносящиеся 
с военной обстановкой, но при этом рисковать собственной головой. Этот принцип 
установленной системы управления Красной армией стоил нашему солдату и народу 
неисчислимых, и что важно, совершенно бессмысленных жертв и потерь.

Как мы уже писали, Николай II получил военное образование на уровне Акаде-
мии Генштаба, обучаясь у лучших специалистов, пройдя многочисленные учебно-по-
левые сборы и учения, необходимые для обретения опыта и понимания системы 
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управления войсками, тылового обеспечения и иных вопросов, от которых зависит 
эффективность и боеспособность армии. Революционер Сталин, напротив, никогда 
не учился военному делу и имел опыт лишь полупартизанской гражданской войны, 
в которой военные вопросы решались военспецами, согласившимися служить боль-
шевикам. Соответственно, Государь император Николай II в течение войны посто-
янно находился в Ставке, выдвинутой из Петрограда ближе к войскам (г. Могилев), 
а  обладатель всех высших государственных и военных должностей страны советов 
И.Сталин, всю войну просидел в Москве. Это многое объясняет в реальной истории 
нашей страны.

Важнейшие факты отечественной истории, описанные выше, не являются до-
стоянием национального самосознания. Напротив, современный Рунет переполнен 
материалами просоветских авторов, в которых отдельно взятые факты используют-
ся для произвольных антиимперских интерпретаций, задача которых заключается в 
удержании людей в состоянии невежества относительно исторического прошлого. 
И поскольку фактура дается отрывочно и бессистемно, – то ею можно крутить, как 
угодно оператору манипуляционного воздействия. Вот типичный пример подобно-
го жонглирования. Так, Российская империя постоянно обвиняется в промышлен-
ной и технологической недоразвитости в сравнении с Западом. Утверждается, к 
примеру, что предприятия России не производили технически сложную продукцию, 
которая в основном завозилась из-за рубежа: авиационные моторы – из Франции, 
электрические турбины – из Германии, автомобили и трактора – из США и Фран-
ции, корабельные котлы и силовые установки – из Англии. Ну, а далее включается 
русофобская шарманка про безальтернативность «шарашек» и колхозного стойла, 
поскольку «отсталость царизма», в отличие от успешной модернизации, осущест-
вленной другими государствами, в России можно было преодолеть только с помо-
щью сталинского кнута. 

Разумеется, при подобной подборке фактологического ряда, полностью умал-
чивается, что автомобили, трактора, корабли и прочая техника, закупались в США 
всеми странами мира, даже Германией. Не сообщается читателям, что вообще-то 
Франция в тот момент была лидером в области авиационного двигателестроения и 
на каком-то этапе конкурировала с США в области автомобилестроения, экспортируя 
авто не меньше, чем Штаты. При такой жульнической подаче информации читателям 
не сообщается, что в этот период, при изготовлении сложных наукоемких образцов 
техники, к примеру, военных судов или ледоколов, традиционно применялась между-
народная кооперация, поскольку лидерами в изготовлении отдельных узлов и агре-
гатов, помимо главной пятерки индустриально развитых стран, были предприятия из 
Швеции, Бельгии или Италии. 

Не говоря уже о том, что развитые Англия и Франция получили гигантские креди-
ты от США на 3,696 и 1,97 млрд долларов соответственно. Не получи французы и 
англичане помощь деньгами и военной продукцией от самой развитой на тот момент 
американской индустрии – и кто знает, как обернулась бы мировая война для этих 
стран? Скажем, кредиты США в адрес России составили лишь 187 млн. долларов. 
И вы думаете, что коммунисты сравнивают данный кредит с ленд-лизовскими 13,2 
млрд долларами, предоставленными Америкой Советскому Союзу? Никогда! 

Ну и так далее. 
Если проанализировать «претензии» к России, то очевидна предвзятость и шу-

лерство. Например, подчеркивается, что, несмотря на разработку отечественного ми-
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номета до войны, – он не был запущен в производство, что оценивается, как бездар-
ность власти и т.д. Или подчеркивается, что руководство армией не предусмотрело 
роль тяжелых орудий, из-за чего Германия имела многократный перевес над русской 
армией в этом виде вооружений. Армия не была снабжена гранатами и защитны-
ми металлическими шлемами, было мало пулеметов. Набила оскомину мантра про 
«снарядный голод»… 

Одновременно полностью замалчивается тот факт, что военное руководство Гер-
мании, к примеру, «просмотрело» такой перспективный вид вооружений, как подво-
дные лодки. А Российская армия, напротив, сразу оценило будущее подводного фло-
та, в результате чего мы имели самый большой подводный флот накануне войны. 
Наши военные стратеги раньше остальных осознали важность авиации, и на начало 
войны Россия имела опять-таки самый многочисленный воздушный флот. Т.н. «сна-
рядный голод» испытали на себе все армии, поскольку считали, что война продлится 
2-3, от силы 6 месяцев, а не 4,5 года. Российская разведка знала планы противника. 
А наши военные планы противнику известны не были. То есть, из всей совокупности 
ошибок и просчетов, которые были у всех сторон и армий, – сознательно выбирается 
и акцентируется внимание исключительно на недостатках России, и замалчиваются 
ее достоинства.

С другой стороны, многие виды новых вооружений, возникшие накануне или в 
ходе войны (авиация, танки, подводные лодки, тягачи и т.д.), в этой войне ключевой 
роли не сыграли. Это были первые шаги оружия будущего, которое заговорит в  пол-
ный голос в следующей мировой бойне. В войне же 1914-1918гг. конная тяга вполне 
замещала гусеничную технику. Авиация, в большей степени, занималась разведкой. 
Сверхмощные артиллерийские орудия германцев были эффективны при штурме 
крепостей, поэтому в войне с Россией они не сыграли какой-то особенной роли, по-
скольку углубиться внутрь территории, где пришлось бы штурмовать оборонитель-
ные районы, врагу не дали. Стратегически же важные объекты (например, столица 
Петроград, Кронштадт, Севастополь) были надежно прикрыты мощнейшей берего-
вой и корабельной артиллерией. Про танки Первой мировой и говорить не стоит…

В этой пропагандистской стряпне больше всего поражает типичная бессовестность 
коммунистов, потому что кому-кому, а уж им, относительно ошибок при подготовке к 
войне и неумелом управлении армией, лучше было бы помалкивать. Вот что сказал 
относительно русской армии в феврале 1914г. начальник германского Генерального 
штаба Мольтке-младший: «…Боевая готовность России со времени русско-японской 
войны сделал совершенно исключительные успехи и находится ныне на никогда еще 
не достигавшейся высоте. Следует в особенности отметить, что она некоторыми чер-
тами превосходит боевую готовность других держав, включая Германию…». 

Поскольку выше мы достаточно объемно описали уровень развития науки, тех-
нологий и промышленности Российской империи, то нет необходимости все это еще 
раз повторять. Очевидно, что наша страна в предвоенный период владела практи-
чески всеми современными промышленными технологиями, а потребности стра-
ны покрывались: 1) закупками иностранной продукции, 2) размещением заказов на 
иностранных предприятиях, часто на изделия уникальные, не имеющие аналогов в 
мире, 3) производством внутри страны предприятиями с иностранными собствен-
никами и 4) продукцией отечественной промышленности. При этом постепенно 
доля собственного производства в высокотехнологичных отраслях увеличивалась, 
что происходило во всех без исключения странах мира, составивших конкуренцию 
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промышленности Запада в минувшем столетии. Единственное, в чем Россия в этот 
период действительно уступала самым развитым странам Запада, – это в объемах 
производимой продукции, поскольку имела тогда меньшее число промышленных 
предприятий и рабочих, занятых на них. Но это отставание неуклонно сокращалось 
за счет более высоких темпов экономического развития и мощнейшей научной и 
инженерной школ.

Чтобы не становиться очередной ареной бесконечных и бесплодных дискуссий, 
когда история России извращается с помощью произвольного оперирования отдель-
ными статистическими данными, – предлагаем читателям проделать очень простой 
мысленный эксперимент, опираясь исключительно на данные официальной совет-
ской историографии. 

Наверное, все согласятся с тем, что нет лучшего экзаменатора, чем крупномас-
штабная, тем более мировая война. Можно бесконечно философствовать, вводить в 
заблуждение себя и других по тому или иному вопросу, – а вот войну не обманешь, 
она выбрасывает в мусорную корзину истории любые иллюзии на этот счет. 

Итак, ненавистники исторической России утверждают, что наша страна была про-
мышленно отсталой и технологически несамостоятельной. Предположим, что это 
так. Тогда, если не мошенничать, а описывать ситуацию строго в рамках данного 
постулата, совершенно неизбежно должно было произойти следующее. 

Поскольку начавшаяся война обнулила экономические отношения с Германией, 
с которой у нас были обширные хозяйственные связи, и свела к минимуму товароо-
борот с Союзниками, то в сфере производства вооружений, как технологически наи-
более сложной отрасли производства, в России должен был произойти обвал. Не 
некоторое снижение, не замедление выпуска продукции, – а именно полномасштаб-
ный обвал. Неизбежным следствием кратного падения объемов выпуска вооружений 
должны были стать катастрофические военные потери, многократно превышающие 
потери противника, полномасштабное отступление и, в какой-то временной перспек-
тиве, – разгром и оккупацию. 

Другими словами, если утверждения русофобов относительно промышленно-
го, технологического и военного развития России, в сравнении с другими странами, 
соответствовали бы действительности, – то мы должны были потерять на порядок 
больше солдат и офицеров и биться с врагом под Москвой, на Волге и на отрогах 
Кавказа. Однако несложно заметить, что данные утверждения описывают несколько 
иную войну, к которой Россия императора Николая II не имеет никакого отношения.

В исторической реальности Россия в 1914-1916гг. на 21,5% нарастила объем про-
мышленного производства, причем большей частью высокотехнологичного, потому 
что производство в базовых отраслях промышленности действительно несколько 
снизились. Так, к примеру, в России в период войны снизилась выплавка чугуна (в 1,1 
раза) и стали (в 1,07), при росте добычи угля (в 1,2 раза). В то же время в Германии 
показатели по углю и металлу снизились в 1,2 раза, во Франции падение составило 
от 1,06 раза по углю до 2,5-3,5 – по стали и чугуну. В Англии показатели были чуть 
хуже российских. Одновременно, как об этом говорилось выше, наша страна нара-
стила выпуск продукции машиностроения в 4,76 раза, металлообработки – в 3,01 
раза и химической промышленности – в 2,52 раза. Выработка электроэнергии, по 
разным оценкам, возросла примерно в 1,3-1,5 раза, а выпуск винтовок – в 10 раз. 
Причем станки и оборудование для производства вооружений производилось в это 
время отечественными предприятиями. Общий же индустриальный потенциал Рос-
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сии во время войны увеличился на 40%. Это и позволило закладывать многочислен-
ные новые и модернизировать старые заводы, решить все проблемы с вооружением 
армии к 1916 году, одновременно продолжая масштабное строительство железных 
дорог по всей стране.

Поэтому мы имели совершенно сопоставимые военные потери с другими воюю-
щими армиями, надежно защитили территорию государства от нашествия врага и, 
даже несмотря на изъятие из хозяйственного механизма десятимиллионной массы 
наиболее работоспособных по возрасту крестьян, мобилизованных на войну, – соби-
рали урожай зерновых в военные 1914-1915гг. на уровне 80 млн.тонн в год!

Следовательно, несмотря на значительный объём импорта и долю иностран-
ных предприятий в российской промышленности, данная зависимость не была 
критичной. Российские государственные деятели, предприниматели, ученые, ин-
женера и квалифицированные рабочие, в условиях свертывания поставок высоко-
технологичной продукции с Запада, сумели обеспечить промышленность и армию 
необходимыми изделиями отечественного производства. И это подтверждается 
статистикой по основным отраслям промышленности, соотношением потерь во-
юющих сторон и той стратегической обстановкой, которая сложилась на фронтах 
к 1916 году. 

Подчеркнем еще раз: аналогичный с другими армиями уровень потерь, ведение 
войны на окраинах империи и на территории Австро-Венгрии и Турции, а также мно-
гократный рост выпуска самой современных вооружений, являются безусловным до-
казательством того, что распространяемые материалы об отсталости России, – это 
обычная большевистская клевета и русофобия. 

Добавим несколько штрихов к личности последнего русского Государя Императо-
ра – Николая II. Царь знал пять иностранных языков, имел блестящее образование 
(высшее военное и высшее юридическое), которое соединялось у него с глубокой 
личной православной верой и знанием духовной литературы. Николай Александро-
вич был самым спортивным русским правителем. С детства регулярно делал гим-
настику, любил плавать на байдарке, совершал переходы по нескольку десятков 
километров, обожал скачки и сам участвовал в таких соревнованиях. Зимой с азар-
том играл в русский хоккей и бегал на коньках. Был прекрасным пловцом и заядлым 
бильярдистом. Увлекался большим теннисом и с удовольствием занимался физиче-
ским трудом, например, колол дрова. 

Им не было отклонено ни одно ходатайство о помиловании, дошедшее до него. 
Проверил на себе новую систему снаряжения пехоты, совершив марш в 40 верст в 
летнюю жару. Никому, кроме министра двора и дворцового коменданта, об этом не 
сказал.

При этом потребление алкоголя на душу населения во время правления Царя 
было одним из самых низких в мире, в Европе пили меньше только в Норвегии. Уро-
вень преступности в России был ниже, чем в США и странах Западной Европы. На 
состоявшемся в 1913г. в Швейцарии международном съезде криминалистов, русская 
сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений.

Занимательно, что двое из пяти основателей Голливуда прибыли из России. Зна-
менитый аромат «Chanel № 5» придумала не Коко Шанель, а русский парфюмер-эми-
грант Веригин. Двигатели для фирмы «Даймлер» разработал русский инженер Борис 
Луцкой. Гоночный Mercedes 120PS (1906г.) оснащался рядным шестицилиндровым 
двигателем, так же изобретенным Луцким.
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От современного русского человека намеренно скрывается тот факт, что Государь 
Император сделал все, что только мог, чтобы предотвратить надвигающуюся на Ев-
ропу мировую бойню. Гаагский Международный суд и предложения по ограничению 
создания современных типов вооружений, подталкивающих страны к войне — все 
это было детищем Николая II. 

Тем подлее выглядит треп просоветских болтунологов, перекладывающих от-
ветственность за развязывание Первой мировой войн с Германии – на Россию, в 
их пустопорожних рассуждениях об «империалистическом характере войны» и «за-
хватнических планах Российской империи». Многие необольшевики прямо обвиняют 
Николая II, что он своими «неумелыми действиями» втянул Россию в ненужную ей 
войну, дав войскам приказ на наступление в Восточную Пруссию. 

Поэтому русские люди сегодня обязаны четко уяснить для себя, что это обыч-
ная подлость и ложь большевистской нечисти. Россия не имела к развязыванию 
войны никакого отношения. Главным застрельщиком переформатирования миро-
устройства военным путем была Германия и ее союзники. Безусловным является 
тот факт, что А.Гитлер и его окружение не привнесли в своих теориях и программах 
ничего нового, а просто повторяли теоретические установки, выработанные геопо-
литической мыслью германской элиты накануне Первой мировой войны. Именно 
кайзеру Вильгельму II принадлежит первенство в применении практики массового 
геноцида славянских народов в Восточной Европе (например, русинов) в ходе раз-
вязанной им же войны. 

Подлость просоветских идеологов заключается в том, что они прекрасно осведом-
лены о тех усилиях, которые прилагал Государь Император Николай II до последних 
минут перед войной, ведя интенсивную переписку с Вильгельмом II и пытаясь образ-
умить последнего от безумных планов покорения восточных славян и России. Всем 
известны планы блицкрига Германского блока, – планируемые этапы разгрома стран 
Антанты, удар по Франции с последующим наступлением на Россию. По всем нормам 
международного права, агрессором являлась Германия, поскольку вторглась на терри-
тории союзников России, с которыми она была связана союзническими обязательства-
ми и помимо этого объявила России войну. И, что особенно подчеркивает нечистоплот-
ность неосталинистов, – это замалчиваемый ими факт расправы германской армии 
над мирным населением российского города Калиш (с населением 65 тыс. жителей), 
после нападения на него 2 августа 1914г., т.е. задолго до вступления русской армии в 
Восточную Пруссию. 

Не знать этих общеизвестных вещей просоветские историки не могут, но во всем, 
что касается исторической России, продолжают обманывать русского человека. И 
понятно, почему. Если русский человек узнает правду, – то он станет неподконтроль-
ным, неуправляемым и, более того, – опасным для наследников Ленина, Дзержин-
ского и Сталина, причем не только с идеологической точки зрения, но и в смысле 
обычной мести за предков и Отечество, которая может последовать за разоблачени-
ем неисчислимых преступлений большевизма в отношении русского национального 
большинства. И главное, – потомки чекистской нечисти могут потерять власть 
над народом. Здесь зарыта «кощеева игла» современного режима и в этом судь-
боносная роль духовной и интеллектуальной борьбы за возрождение самосознания 
современного поколения русских людей.

Таким образом, сопоставление очевидных параллелей двух мировых войн и пра-
вителей, возглавлявших Российскую империю и СССР, однозначно свидетельствуют 
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о неоспоримом стратегическом и управленческом даровании Николая II и пол-
ной беспомощности и бездарности на его фоне И.Сталина.

Именно по этой причине, просоветские историки с негодованием относятся к 
любым попыткам сравнения данных исторических событий и правителей России и 
СССР, а историческая правда, в данном сопоставлении, мешает нагло врать о Рос-
сийской империи и Государе императоре Николае II, делая пропаганду величия Ста-
лина и СССР очевидно глупой и неубедительной. 

Глава 19. 
Седьмой удар Сталина по России. Продолжение ленинской антирусской на-

циональной политики отчуждения российских территорий в пользу других го-
сударственных образований.

В 1926г. входящая в состав РСФСР (а ранее – Российской империи) Киргизская АО 
стала Киргизской АССР в составе той же РСФСР. Административный центр Пишпек 
был переименован в город Фрунзе. А через 10 лет, в 1936г., Киргизская АССР была 
исключена из состава РСФСР и стала Киргизской ССР, с правами полноценного субъ-
екта Советского Союза. 

Декретом ВЦИК от 15 июля 1925г. Киргизская АССР была переименована в Казак-
скую АССР, столицей которой стал город Кзыл-Орда. В 1929г. столицу перенесли в 
Алма-Ату. 5 февраля 1936г. Казакская АССР была переименована в Казахскую АССР. 
В 1936г., в соответствии с принятой конституцией, Казахская АССР, входящая в со-
став РСФСР, была преобразована в Казахскую ССР.

В соответствии с конституцией 1936г. «автономные республики Киргизия (с 
1926г.) и Казахстан (с 1920г.), входившие в состав РСФСР, получили статус со-
юзных».

Тем самым было осуществлено отчленение российских территорий от РСФСР. 
Возникает законный вопрос: сталинисты в один голос утверждают, что Сталин был 
против ленинского плана создания СССР в форме конфедерации, то есть Союза 
независимых советских государств. Он настаивал на плане автономизации, то есть 
лишения союзных республик права выхода из страны, – по сути, учреждении уни-
тарного государства. Однако в 1936., когда нет ни Ленина, ни ленинцев, а только 
дорогой сердцу сталинистов Иосиф Виссарионович, от РСФСР отгрызаются огром-
ные территории и Сталин наделяет их правами союзных независимых государств. 
Как это объяснить? Получается, что Сталин перековался в убежденного ленинца за 
эти 12 лет?

Ниже мы приведем историческую справку о том, как Российская Империя, которая 
проводила русскую национальную политику, присоединяла к себе территории, ко-
торые коммунисты легким росчерком пера от России отторгали. 

«Среднеазиатские ханства.. были гнездами, откуда выплескивались набеги кочев-
ников с грабежами и разбоями. Кроме того, британцы завоевали Афганистан и по 
этой причине проблема среднеазиатских ханств вышла на уровень Большой Игры. 
Так, в бухарских войсках появились английские инструкторы. Если бы Россия не взя-
ла этот регион под свой контроль – это сделала бы Великобритания. Царское прави-
тельство развернуло наступление, оттесняя противников на юг линиями крепостей, 
нанося удары экспедиционными отрядами. Длительное время у России не хватало 
ресурсов для активной экспансии в этом регионе из-за Крымской, Балканской и Кав-
казских войн».(330).


