
Рафаэль ГУСЕЙНОВ, 
кандидат исторических 
наук, секретарь Союза 
журналистов России

80 лет назад, 18 июля 
 1941-го, в тяжелейших 
боях на Смоленском 
направлении в плен 
к немцам вместе 
с тысячами других 
красноармейцев 
попал Яков Иосифович 
Джугашвили.

ОТ ПЛЕЙБОЯ  
ДО ОФИЦЕРА

Драматически сложилась 
жизнь всех детей Сталина. Но 
даже в их ряду жизнь Якова 
Джугашвили выделяется - он 
перенес испытания, 
которые вряд ли за-
служил. До конца не 
ясны обстоятельства 
его гибели, у него 
нет могилы.

Яков, сын Сталина 
от первого брака, 
плохо знал отца. 
Его мать Екатерина 
Сванидзе умерла че-
рез 8 месяцев после 
рождения сына от 
брюшного тифа. А 
увлеченный револю-
цией Сталин редко 
появлялся в родных 
краях.

После смерти ма-
тери мальчик ока-
зался на попечении 
своей тети в глухой 
грузинской деревуш-
ке, где даже не бы-
ло школы. Лишь в 
1921 году 14-летнего 
(!) Якова привезли в 
Москву. Сталин уже 
был одним из руко-
водителей страны. В 
этом же году у него 
родился первый ребе-
нок от Надежды Ал-
лилуевой - сын Василий. Ве-
роятно, близкие посчитали, 
что самое время отцу вспом-
нить о забытом потомстве. Но 
Ленин уже тяжело болел, и в 
его окружении шла борьба за 
власть. Сталин был в центре 
этих интриг. И это для не-
го было важнее, чем семья, 
быт, дети. Поэтому Яков, 
ожидавший ласки и заботы 
от обретенного отца, ничего 
этого не увидел. А Надежда 
Аллилуева была всего на 6 лет 
старше Якова...

Нескладный молодой че-
ловек, Яков в то время со-
всем не говорил по-русски и 
удивлялся Кремлю, где тогда 
жили Сталин с семьей. Но 
к середине 1930-х уже осво-
ился с ролью сына вождя и 
даже обрел повадки плей-

боя. Шумные гулянки в ре-
сторанах, поездки по ноч-
ной Москве на редких тогда 
легковых американских ав-
томобилях, беспорядочные 
связи с женщинами - таким 
его знали в среде золотой мо-
лодежи.

В 18 лет он женился на сво-
ей однокласснице Зое Гуни-
ной, которой было 16 (втай-
не от Сталина, который был 
против раннего брака). А по-
сле неудачной попытки Якова 
застрелиться у него начался 
конфликт с отцом. В письме к 
Надежде Аллилуевой Сталин 
писал: «Передай Яше, что он 
поступил как хулиган и шан-
тажист, с которым у меня не 
может быть ничего общего. 
Пусть живет где хочет и с кем 
хочет».

Потом у Якова был 
недолгий второй, граж-
данский, брак с Ольгой 
Голышевой. В нем ро-
дился сын Евгений. В 
1935 году состоялся по-
следний брак Якова - с 
дамой полусвета Юдифь 
Мельцер - популярной в 
Москве танцовщицей. 

Яков окончил Москов-
ский институт инжене-
ров транспорта, работал 
на электростанции, но-
сившей имя отца. Но в 
те годы в престиже были 
военные. Василий Сталин 
стал летчиком. И Яков по 
совету отца заканчивает 
Артиллерийскую акаде-
мию, вступает в партию.

ПЛЕН 
И «ОБРАБОТКА»

В мае 1941-го старший 
лейтенант Яков Джу-

гашвили назначается ко-
мандиром артиллерийской 
батареи, а 27 июня он уже 
в действующих войсках - в 
14-й танковой дивизии 20-й 
армии.

20-я армия была в Западном 
особом военном округе, кото-
рый в июне 1941 года первым 
принял удары немцев. Вер-
махт смял и раздавил войска 
округа за несколько дней.

Старший лейтенант Джу-
гашвили попал в плен 18 ию-
ля недалеко от белорусской 
Катыни. Перед пленением 
Яков успел спрятать докумен-
ты и переодеться в солдат-
скую шинель. Но его выдал 
предатель...

Нацисты поняли, какая им 
досталась добыча. Сын Ста-
лина был незамедлительно 

доставлен спецсамолетом 
в штаб командующего 4-й 
армией вермахта генерал-
фельдмаршала Гюнтера фон 
Клюге.

Документов о пребывании 
в плену Якова Джугашвили 
не так много. Дело в том, что 
большая часть особо секрет-
ных документов Третьего 
рейха после войны оказа-
лась в руках наших союзни-
ков - США и Великобрита-
нии. Нацисты до последнего 
дня переправляли бумаги из 
берлинских канцелярий в 
районы, которые отходили 
американцам и англичанам.

Известный советский пи-
сатель Владимир Карпов был 
дружен с Михаилом Горбаче-
вым. С его личного разреше-
ния он получил доступ к так 
называемой «Особой папке» 
Политбюро ЦК КПСС, где 
хранились документы с по-
вышенными грифами секрет-
ности. Здесь есть и бумаги о 
плене Якова Джугашвили. 
Например, протокол перво-
го допроса, обнаруженный в 
архиве министерства авиации 
Германии в 1946 году. Нар-
ком госбезопасности СССР 
Всеволод Меркулов направил 
его тогда лично Сталину.

Судя по протоколу допроса, 
старший лейтенант держал-
ся достойно, переживал за 
первые поражения. Его до-
прашивали майор Вальтер 
Ройшле и майор Гольтерс. 
Сомнений в подлинности 
этого документа нет. Допрос 
велся уважительно, а Яков не 
старался понравиться.

Но с первой же минуты на-
чалось «промывание мозгов». 
Сына Сталина пытались убе-

дить в порочности СССР и 
неминуемости его скорого 
поражения. Некоторые во-
просы напоминали скорее не 
допрос, а дискуссию поли-
тологов: «Тогда, может, ему 
будет интересно узнать, что 
здесь, в лагерях для военно-
пленных, солдаты занимают 
резко отрицательную пози-
цию к комиссарам, и нам 
приходится брать комисса-
ров под защиту, чтобы их 
не убили собственные сол-
даты»; «Считает ли он, что 
последние годы в Советском 
Союзе принесли рабочему и 
крестьянину преимущества 
по сравнению с тем, что было 
раньше?»

Все свидетельствовало о 
том, что нацисты сразу же 
пытались не заставить, а убе-
дить сына Сталина работать 
на них. Можно не сомневать-
ся, пойди Яков на сотрудни-
чество, он стал бы важной 
фигурой, знаменем антиста-
линской оппозиции. Но он 
вежливо отвергал любое со-
трудничество с врагом.

Начались его путешествия 
по лагерям. Якова регулярно 
привозили в берлинское ге-
стапо, где были главные до-
просы. И иногда в Берлине 
он проживал под охраной в 
роскошном отеле «Адлон», 
там же ужинал в ресторане, 
смотрел варьете. Это тоже 
было частью его обработки.

НЕМЦЫ НЕ БЫЛИ  
ИМ ДОВОЛЬНЫ

В феврале 1943-го основная 
«работа» со старшим лейте-
нантом Джугашвили была за-
вершена. В ведомстве Гим-
млера поняли, что сделать из 
сына Сталина «второго гене-
рала Власова» не получится. 
Листовки с его обращением к 
советским солдатам, «Письмо 
Сталину», дружеские фото с 
немецкими офицерами, как 
выяснилось после войны, 
оказались подделками.

Сохранились воспомина-
ния капитана абвера Виль-
фрида Штрик-Штрикфельда 
о беседах с Яковом. Пото-
мок остзейских баронов был 
подданным царской России, 
учился в Петербурге, служил 
в русской армии. Но после 
революции оказался в Герма-
нии, а с первых дней войны 
ему поручили работать с важ-
ными советскими пленны-
ми. Считается, что именно 
он склонил к предательству 
генерала Власова. 

Он вспоминал: «...В штаб 
фронта был доставлен Яков 
Джугашвили. Держался он 
спокойно. Отказался от по-
ставленных перед ним ку-
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	 	 	 		Как	гитлеровцы	делали		 	 	из	сына	Сталина	
«второго	генерала	Власова».		 	 	Но	не	смогли
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Джугашвили немцы ведут на первый допрос. 
Его выдал один из пленных, решивший 

выслужиться перед гитлеровцами.

Фото Якова фашисты использовали 
в пропагандистских листовках, 

которые разбрасывали 
над позициями Красной армии.
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