
шаний и вина. Лишь когда 
увидел, что Шмидт и я пьем 
то же самое вино, взял ста-
кан. Он рассказал нам, что 
перед отправкой на фронт 
отец простился с ним по те-
лефону. Крайнюю нищету, в 
которой русский народ жи-
вет под советской властью, 
Джугашвили объяснял не-
обходимостью вооружения 
страны, так как Советский 
Союз окружен развитыми и 
прекрасно вооруженными 
империалистическими го-
сударствами».

Гиммлер приказал отпра-
вить сына Сталина в один из 
самых страшных концлаге-
рей - Заксенхаузен. Вот что 
вспоминал пленный офицер 
Ужинский, оказавшийся с 
ним в местах заключения: 
«Когда был привезен в ла-
герь Джугашвили, выглядел 
он плохо, как будто перенес 
тяжелую болезнь. Щеки впа-
лые, цвет лица серый. На нем 
было советское солдатское 
обмундирование. Яловые 
сапоги, солдатские брюки, 
пилотка и большая для его 
роста серая шинель. Питался 
он наравне со всеми - одна 
булка хлеба на 5 - 6 человек 
в день, чуть заправленная 
жиром баланда из брюквы, 
чай. Иногда на ужин давали 
картошку в мундире. Муча-
ясь без табака, Яков нередко 
менял свою дневную пайку 
на щепоть махорки… Лагер-
ное начальство разрешило 
Джугашвили работать в ма-
стерской, где человек 6 - 10 
пленных делали из кости и 
дерева мундштуки, игруш-
ки, шкатулки, шахматы. Вы-
варивая кости из столовой, 
заключенные готовили себе 
«доппаек». Яков оказался не-
плохим мастером и за полто-
ра месяца сделал костяные 
шахматы, которые обменял 
на картошку унтер-офицеру 

Кауцману. Позже эти шах-
маты за 800 марок купил 
какой-то немецкий майор».

Этот рассказ показателен. 
Человеку, которым нацисты 
были довольны, они сразу 
же меняли условия в лагере, 
выделяя его во всем: пита-
нии, одежде, режиме. Этот 
принцип немецкая бюрокра-
тическая машина соблюдала 
неукоснительно. Яковом до-
вольны не были.

«СОЛДАТА 
НА ФЕЛЬДМАРШАЛА 
НЕ МЕНЯЮ»

Впервые версия о желании 
нацистов обменять Якова на 
плененного в Сталинграде 
фельдмаршала Паулюса про-
звучала в киноэпопее Юрия 
Озерова «Освобождение». В 
фильме Сталин произносит 
знаменитую фразу: «Я сол-
дата на фельдмаршала не 
меняю». Но ни одного доку-
мента о переговорах, кото-
рые бы велись на эту тему, 
не найдено.

У маршала Жукова есть вос-
поминания о том, что Ста-
лин как-то сказал ему: «Не 
выбраться Якову из плена…» 
Лично для меня история с 
Яковом лучше всего харак-
теризует самого Сталина. 
Жизнь человека, пусть даже 
родного, для него мало значи-
ла. Он просто вычеркнул его 
из своей жизни, как вычерки-
вал многих соратников, хлад-
нокровно отправив на смерть.

«ВЕЛ СЕБЯ НЕЗАВИСИМО 
И ГОРДО»

Погиб Яков в 1943 году в 
концлагере Заксенхаузен. 
Он отказался идти в барак и 
бросился на проволоку, по 
которой шло электричество. 
Последовал выстрел кара-
ульного... Из Берлина были 
вызваны два профессора-
патологоанатома, которые 

провели вскрытие, показав-
шее, что Яков погиб от уда-
ра током до выстрела. Тело 
было сожжено, а урна пере-
правлена в Берлин, в Глав-
ное управление имперской 
безопасности.

Первое сообщение о судьбе 
сына Сталин получил от Лав-
рентия Берии весной 1945-го. 
Он сообщал: «В конце января 
Первым Белорусским фрон-
том освобождена из немецко-
го плена группа югославских 
офицеров. Среди них - генерал 
жандармерии Стефанович, ко-
торый рассказал, что в лагере 
города Любек в одной камере 
содержались Яков Джугаш-
вили и сын бывшего премье-
ра Франции - капитан Роберт 
Блюм. Стефанович раз 15 за-
ходил к Джугашвили, предла-
гал материальную помощь, но 
тот отказывался, вел себя не-
зависимо и гордо. Не вставал 
перед немецкими офицерами, 
подвергаясь за это карцеру. 
Был уверен в победе СССР».

Заксенхаузен был осво-
божден советскими войска-
ми 22 апреля 1945-го. Сюда 
незамедлительно прибыл 
зам. министра внутренних дел 
СССР Иван Серов, который 
по указанию Сталина занял-
ся обстоятельствами гибели 
Якова. Среди допрошенных 
Серовым был и комендант ла-
геря штандартенфюрер СС 
Антон Кайндль. Докладная 
записка Серова, направлен-
ная министру внутренних дел 
СССР Круглову, неминуемо 
должна была попасть к Ста-
лину. Помимо грифа «совер-
шенно секретно» на конверте 
было указано: «В канцелярии 
не вскрывать. Только лично 
Круглову».

Показательно сожаление 
Серова о невозможности до-
просить арестованных наци-
стов жестче. Вот как пишет 
Серов: «При приеме нами 

арестованных работников 
СС лагеря Заксенхаузен от 
американцев последние про-
сили пригласить их на суд. 
Поэтому применять меры 
физического воздействия к 
арестованным КАЙНДЛЮ 
и ВЕГНЕРУ в полной мере 
не представлялось возмож-
ным». Но в конце концов от 
союзников добились выдачи 
Кайндля - он был приговорен 
к пожизненному заключению 
и каторжным работам, умер в 
Воркуте в 1948-м.

А документы о гибели Яко-
ва немцы незадолго до штур-
ма Берлина эвакуировали и 
передали американцам. Те 
вначале хотели передать их 
Сталину. Об этом шифртеле-
граммой из Вашингтона и. о. 
госсекретаря США Грю сооб-
щил послу в Москве Авереллу 
Гарриману. Но затем решили 
засекретить эти бумаги в ар-
хивах Госдепартамента. О них 
узнали только по истечении 
срока давности - в 1968-м.

ДОЧЬ ВЕРИЛА,  
ЧТО ОН ПОГИБ В БОЮ

Завершение эта история 
получила в 1977 году. Ука-
зом Президиума Верховно-

го Совета СССР старший 
лейтенант Яков Джугаш-
вили был награжден орде-
ном Отечественной войны 
I степени. Указ был закры-
тый, так обычно награждают 
разведчиков-нелегалов. И 
посмертный.

Галина Джугашвили уди-
вительно похожа на отца.  
Внучка Сталина, дочь Яко-
ва, с которой я был немного 
знаком, утверждала до своей 
смерти в 2007 году, что ее 
отец погиб на поле боя в ию-
ле 1941-го. По ее мнению, 
все годы войны подготов-
ленный нацистами двойник, 
похожий на Якова пленный 
офицер-грузин, исполнял 
роль ее отца в лагерях Гер-
мании. Галина прожила от-
носительно благополучную 
жизнь, окончила МГУ, ста-
ла ученым, писателем. Но 
тень Сталина, его тяжелая 
энергетика преследовали ее 
всюду. 

Как-то одна молодая со-
трудница «Комсомольской 
правды», где я тогда работал, 
не очень деликатно спросила 
ее об этом. Галина Яковлев-
на отстраненно посмотрела 
на нас, а потом сказала: «По-
нимаете ли вы, как можно 
жить, если о близких тебе 
людях всю жизнь говорят 
такие страшные вещи».
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	 	 	 		Как	гитлеровцы	делали		 	 	из	сына	Сталина	
«второго	генерала	Власова».		 	 	Но	не	смогли

Уникальные альбомы серии «Главные 
документы» - «Великая Отечественная 
война» и «Сталин». 

Это более 1200 редчайших фотографий, 
распоряжений Ставки, личных приказов 
Сталина, оперативных карт, уникальных 
рисунков и постановлений того времени, 
еще недавно находившихся под грифом 
«совершенно секретно». 

Высокое качество полиграфического 
исполнения книг, а также эксклюзивные ар-

хивные материалы придутся по душе всем ценителям 
военно-исторической литературы. 

«Комсомолка» рекомендует

Приобретайте на shop.kp.ru!АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.
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Галина Джугашвили со своим отцом.  
Она так и не поверила, что он умер в нацистском 

плену, утверждая, что Яков погиб на фронте.

Историки до сих пор спорят, действительно ли Яков изображен 
на этой фотографии. Он погиб, бросившись на колючую 
проволоку концлагеря, находившуюся под электротоком.

Читайте на сайте «Что правда, 
а что вымысел в «Повести 

о настоящем человеке»


