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Эта книга подготовлена на основе серии документальных передач 
радио «Звезда» «100 событий, которые изменили Россию», выхо‑
дивших в эфир в 2017–2018 годах. В 2017 году проект был удосто‑
ен высшей профессиональной награды Академии радио —  нацио‑
нальной премии «Радиомания» («Золотой микрофон»). Широкая 
аудитория слушателей требовала емкого и одновременно правди‑
вого и точного повествования о событиях нашего прошлого. Идея 
цикла принадлежала Игорю Владимировичу Мушастикову, в то 
время генеральному продюсеру радио «Звезда», который пред‑
ложил выстраивать рассказы о событиях отечественной истории 
как мозаику, не следуя хронологии, а переносясь из одного сто‑
летия в другое. История — единый процесс, и события, о которых 
рассказано в книге, будь то XI или XX век, одинаково принадле‑
жат ей. Мне кажется, что мозаичность сюжетов только подчерки‑
вает единство истории. Ее делают люди, которые хотя и меняются 
с течением времени, но не настолько, чтобы мы не могли их понять. 
Благородство осталось благородством, а преступление —  преступ‑
лением. Читатель может подумать, что события выстроены в поряд‑
ке их значимости. Это не так. Свободная структура книги нагляд‑
но демонстрирует, что поворотные события нашей истории, будь 
то призвание варягов или восстание декабристов, одинаково важ‑
ны для ее понимания. Книга состоит из сотни очерков, собранных 
в единое целое, как мозаичная картина сложена из многих мелких 
фрагментов. Цель книги —  показать ключевые процессы, события 
и людей, которые изменили Россию. Книга снабжена подробным 
оглавлением, так что каждый может найти то, что его интересует.

Все даты до перехода в феврале 1918 года с грегорианского 
календаря на современный (юлианский) даны по старому стилю, 
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28 — 293 Григорий 

Распутин
в Петрово-Дальнем. Там Никита Сергеевич прожил оставшиеся ему 
семь лет жизни, занимаясь огородом и диктуя воспоминания. Н. С. Хру-
щев умер 11 сентября 1971 года в возрасте 77 лет.

История отставки Хрущева весьма поучительна. Оказавшись на вер-
шине власти, он с годами утратил чувство реальности и недооценил 
опасность, исходившую из его ближайшего окружения. Ничем не огра-
ниченная власть привела его к краху. Недаром после отставки Хруще-
ва распространение получили строки, которые я тоже помню с детства:

Спутник, спутник, ты могуч!
Ты летаешь выше туч,
Выйди, спутник, на орбиту,
Унеси с собой Никиту.
Вышел спутник на орбиту
И унес с собой Никиту.

1 ноября 1905 года император Николай II записал в дневнике: «Позна-
комились с человеком Божиим —  Григорием из Тобольской губ[ернии]». 
С этого момента Григорий Распутин прочно вошел в царскую семью, 
а через нее и в историю нашей страны. Более того, распутинщина ста-
ла индикатором деградации государственной власти в Российской им-
перии, завершившейся в итоге революцией. Как это произошло?

В начале ХХ века среди образованного класса существовало по-
вальное увлечение оккультизмом, спиритизмом, активно привеча-
ли различных гадателей и старцев. До Распутина «первым Другом», 
как его называла в своих письмах Александра Федоровна, был ме-
сье Филипп — французский оккультист Низье Антельм Филипп, ма-
сон, который абсолютно очаровал императрицу. Он умер в 1905 году, 
до появления Распутина, но даже спустя десять лет императрица 
с благоговением вспоминала о нем. В частности, в письме от 16 июня 
1915 года она писала мужу (напомню, что уже год, как идет Первая 
мировая война): «Наш первый Друг дал мне икону с колокольчиком, 
который предостерегает меня о злых людях и препятствует им 
приближаться ко мне. Я это чувствую и таким образом могу и тебя 
оберегать от них».

Филипп предсказывал, что после его смерти у семьи появится еще 
один «Друг». И он появился. Распутина ввели в царскую семью вели-
кие княгини Милица и Стана, дочери черногорского князя Николы I 
Пе́тровича. Благодаря им был вхож в Зимний дворец и Митя Козель-
ский, немой и парализованный с рождения юродивый, который яко-
бы после удара молнии научился кое-как ходить и говорить. О встрече 
с ним Николай II записал в дневнике (14 января 1906 года): «В 4 часа 
к нам пришел человек Божий Дмитрий, из Козельска, около Оптиной 
пустыни. Он принес образ, написанный согласно видению, кот[орое] 
он недавно имел. Разговаривали с ним около полутора часа». Остается 
гадать, о чем они могли так долго говорить, но полуторачасовой разго-
вор с практически немым человеком, которого провозгласили провид-
цем, ярко демонстрирует атмосферу, царившую в императорской семье. 
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нС чем был связан такой интерес императора и императрицы к предска-
зателям и прорицателям?

Прежде всего с особенностями личности императрицы Алексан-
дры Федоровны. Она с детства была очень набожна. Ее письма после по-
молвки с Николаем и до их свадьбы наполнены описанием посещений 
различных английских церквей (после смерти матери, дочери англий-
ской королевы Виктории, она воспитывалась при английском дворе). 
Ее мать, рано умершая, но оставившая глубокий след в памяти дочери, 
имела склонность к мистицизму.

Еще одной причиной, обусловившей то огромное влияние, которое 
приобрел Распутин, была ситуация в самой царской семье. Не секрет, 
что главной функцией, если так можно выразиться, жены императора 
было рождение наследника престола. Но у Николая и Александры Фе-
доровны одна за одной рождались только дочери. Летом 1901 года, по-
сле рождения четвертой дочки, Анастасии, великий князь Константин 
Константинович, более известный как поэт «К.Р.», президент Россий-
ской академии наук, записал в дневнике: «Прости, Господи! Все вме-
сто радости почувствовали разочарование, так ждали наследника 
и вот —  четвертая дочь».

Наконец, в 1904 году родился долгожданный наследник. Импера-
трица была уверена, что это произошло благодаря тому, что она поеха-
ла в Дивеево, где годом ранее проходили торжества, связанные с кано-
низацией преподобного Серафима Саровского, и окунулась в источник 
преподобного. Но Алексей, как назвали наследника престола, родился 
неизлечимо больным. Он страдал от гемофилии —  несвертываемости 
крови. Любой ушиб, любой удар приводили к внутренним кровоизлия-
ниям, и образовывавшиеся в результате гематомы приносили Алексею 
ужасные мучения. Мальчик испытывал жуткие боли. Несколько раз 
в течение своей короткой жизни он был на грани смерти. Традицион-
но считается, что Распутину удавалось избавлять наследника от стра-
даний, из-за чего его и оставили при дворе.

В публике широко распространялись слухи о чудодейственных 
способностях «старца». Рассказывали историю с «оживлением» фрей-
лины Анны Вырубовой, которая была почитательницей Распутина и од-
новременно ближайшей подругой императрицы. В 1915 году она, воз-
вращаясь из Царского Села в Петроград, попала в железнодорожную 
катастрофу. Вырубова лежала без сознания, и все думали, что она уми-
рает. Когда вызвали Распутина, то он, подойдя к постели Вырубовой 
(по рассказам) произнес: «Анна!» Тут Вырубова очнулась и магической 
силой Распутина была возвращена к жизни. Правда, на всю жизнь она 
осталась калекой.

Слухи о гипнотических и целительных способностях Распутина 
сильно преувеличены. Никаких доказательств, что он обладал какой-то 
магической силой, не существует. Но вот императрице он был нужен 
как, говоря современным языком, психотерапевт, способный внушить 
ей душевное спокойствие.

Около десяти лет назад было обнаружено следственное дело, кото-
рое с 1906 по 1912 год вела Тобольская епархия в отношении Распути-
на. Его подозревали в том, что он имел отношение к «хлыстам» —  секте, 
члены которой практиковали коллективный секс («свальный грех»). До-
носы на Распутина шли давно, и в 1906 году Церковь начала следствие, 
которое вел специально подготовленный священник. Он приехал в село 
Покровское, где жил Распутин, и стал задавать ему вопросы в соответ-
ствии с инструкциями из Синода. Первый вопрос: есть ли у Распутина 
домовая церковь или он ходит в сельский храм? У Распутина под домом 
была своя церковь. Другой вопрос: какие церковные гимны вы поете —  
канонические или неканонические? Распутин с ответом затруднился, 
но потом нашелся: «Мы Богу поем». И так далее.

Помимо самого Распутина следователь допрашивал его многочис-
ленных почитательниц, которые везде его сопровождали. Одна из них, 
вдова статского генерала, на вопрос, как же она, женщина образован-
ная, бросила все и ездит повсюду за Распутиным, рассказала следова-
телю следующую историю. У нее был муж, который имел суицидаль-
ные наклонности. Сколько могла, она оберегала мужа от самоубийства, 
но, в конце концов, не сумела его уберечь, и он выбросился из окна. По-
сле этого она стала корить себя за то, что не смогла предотвратить само-
убийства. У нее стало болеть сердце, она уже не могла ходить. И кто-то 
посоветовал ей обратиться за помощью к Распутину. Выслушав ее ис-
торию, Распутин вдруг спросил: «А что ты себя выше Бога ставишь?» 
Она удивилась, что значит «выше Бога»? «А как же, —  продолжал Рас-
путин, —  Господь Бог Иуду от петли не спас. Так ты что, выше Бога?» 
С тех пор она, по ее словам, почувствовала себя здоровой и стала го-
рячей почитательницей Распутина. Здесь, как мне кажется, находится 
ключ к пониманию силы воздействия Распутина на его многочислен-
ных поклонниц, в том числе и на Александру Федоровну.

Последняя российская императрица была очень застенчивой жен-
щиной. Ей было трудно держаться в обществе, присутствовать на дворцо-
вых церемониях. В отличие от супруга, которому не составляло никакого 
труда общаться с придворными, Александра Федоровна испытывала 
дискомфорт, краснела, не могла выговорить ни слова. Современники 
вспоминали, что у нее был какой-то неприятный акцент. Возможно, это 
выдумка недоброжелателей, но проверить мы ее уже никак не можем, 
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нзаписи ее голоса не сохранились. После убийства великого князя Сер-
гея Александровича в 1905 году император с семьей заперлись в Цар-
ском Селе, прекратились все балы, которые давала царская семья. Алек-
сандра Федоровна была счастлива в окружении детей и любимого мужа. 
А вот двор, привыкший к бесконечным развлечениям и балам, был вне 
себя от бешенства. У всех на глазах была вдовствующая императрица 
Мария Федоровна, открытая, приветливая, галантная, обходительная, 
любительница балов и развлечений. С самого начала Мария Федоров-
на боролась с невесткой за влияние на Николая. На ее фоне застенчи-
вая, казавшаяся нелюдимой, замкнутая Александра не смогла в полной 
мере завоевать симпатий аристократического общества. Ее не любили. 
В этой ситуации Александре Федоровне был необходим человек, кото-
рому она могла довериться и в котором могла найти поддержку. Если 
посмотреть на сохранившиеся фотографии императрицы, то видно, что 
она практически не улыбалась. Из сотен сохранившихся фотографий 
можно с трудом отыскать несколько снимков, где она улыбается.

У нее было слабое здоровье, она страдала от болей в сердце и ногах, 
нередко пользовалась инвалидной коляской. Медики, которые осматри-
вали императрицу (а это было непросто из-за ее застенчивости), гово-
рили о ее проблемах с нервами, но она упорно твердила, что у нее боль-
ное сердце. В конце концов, известный врач Евгений Сергеевич Боткин, 
который впоследствии погиб вместе с царской семьей, согласился с им-
ператрицей: «Да, вы правы, у вас больное сердце, будем его лечить», —  
и получил место лейб-медика императорской семьи.

Она искренне любила своего мужа, а он любил ее. Она была пре-
красной матерью. Это была прямо-таки семейная идиллия: собирались 
по вечерам, и Николай читал вслух Салтыкова-Щедрина и Чехова. По-
мимо супруга она доверяла только Распутину, который мог внушить ей 
спокойствие и к тому же очень удачно укладывался в амплуа простого 
русского мужика — связующего звена между ней и народом.

Распутин называл царя «папа», царицу «мама», обращался к им-
ператору Всероссийскому и его супруге на «ты». К тому же он быстро 
нашел общий язык и с детьми. Он много путешествовал по России, ис-
ходил ее от монастыря к монастырю, дважды побывал в Палестине. Рас-
путин вообще был очень неординарным человеком и обладал своеоб-
разным мироощущением. Природу он представлял как живой организм. 
Своими замысловатыми рассказами он увлекал царских детей.

Время шло, девочки взрослели, их нужно было выводить в свет, под-
бирать им женихов, а они безвылазно сидели в Царском Селе, и един-
ственные кавалеры, которых они могли видеть, — это офицеры с импе-
раторской яхты «Штандарт». Во время Первой мировой войны пытались 

организовать брак старшей дочери Ольги с румынским принцем, но она 
наотрез отказалась уезжать из России.

При всех своих положительных качествах Распутин абсолютно не был 
ни святым, ни праведником. Это понимали и в большой императорской 
семье, которая стала отдаляться от семьи Николая II. Распутин приехал 
в Петербург, где стал творить разврат в кабаках и ресторанах. В Государ-
ственном архиве Российской Федерации сохранились донесения филеров, 
которые наблюдали за Распутиным и фиксировали его многочисленные 
бесчинства. Перечислю лишь некоторые: вышел из публичного дома, по-
мочился на церковь; приехал в московский ресторан «Яр», вызвал хор цы-
ганок и стал демонстрировать им свое мужское достоинство. Да, он был 
в каком-то смысле бессребреник. Не корпел, как Шейлок, над деньгами, 
которые как легко попадали в его руки, так же легко и уходили. Был без-
грамотным, писал императору крупными неразборчивыми и несвязными 
каракулями: «милай, дарагой», «прими этого», «назначь его». Не все его 
просьбы и рекомендации исполнялись. Но слухи овладевали русским об-
ществом: «Распутин правит Россией!», «Он нашептывает императору про-
екты законов!», «Он назначает и смещает министров в зависимости от того, 
кто больше ему заплатит!». Правду было невозможно отделить от лжи.

В этих условиях царская семья приняла решение открыто не при-
нимать Распутина. Свидания стали проходить тайно в Царском Селе 
в домике Вырубовой. Но скрыть от посторонних глаз эти визиты было 
невозможно, и они только подогревали слухи об отношениях Распути-
на и Александры, Распутина и царской семьи.

С началом войны ситуация усугубилась. Патриотический подъем 
быстро сменился горечью поражений. Трудно было признаться, что вина 
за неготовность страны к войне лежит на власти, на бездарных царских 
генералах. Поражения легче всего было объяснить изменой! Ведь импе-
ратрица немка. Стали говорить, что в спальню Александры Федоровны 
протянут телефон, по которому она каждый день докладывала о планах 
русских войск кайзеру Вильгельму II. Доходило до безобразных сцен, 
когда царица приезжала в Ставку, а офицеры, приглашенные к завтраку 
или обеду, демонстративно молчали, не желая выдавать военные тай-
ны в присутствии мнимой шпионки. В ноябре 1916 года Павел Нико-
лаевич Милюков, лидер кадетской партии, а потом министр иностран-
ных дел во Временном правительстве, произнес знаменательную речь 
в Думе, в которой каждый упрек властям заканчивал вопросом: «Что 
это, глупость или измена?». Идея измены охватила русское общество.

Мария Федоровна пыталась говорить с сыном, уговаривая его от-
казаться от общения с Распутиным, удалить его из столицы. Но на все 
доводы Николай упорно отвечал, что отношения с Распутиным —  это 
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Военно‑морского 
флота Россиичастное дело его и его семьи. Великая княгиня Елизавета Федоровна 

пыталась объясниться с сестрой, но та тоже ничего слушать не хотела. 
В результате в прежде дружной, сплоченной семье Романовых произо-
шел раскол. Николай и Александра Федоровна оказались в одиночестве. 
Возник заговор, в результате которого Распутин был убит. В убийстве 
участвовали любимый племянник Николая великий князь Дмитрий 
Павлович; князь Феликс Юсупов, женатый на дочери великой княги-
ни Ксении, сестры императора; депутат Думы Владимир Пуришкевич 
и другие. Узнав об убийстве, Александра Федоровна лично отдала при-
каз арестовать заговорщиков. Это произвело очередной всплеск обще-
ственного негодования: как императрица в обход императора может от-
давать приказы об аресте члена императорской фамилии?! Было решено 
добиться у Николая II согласия на возвращение из ставки в Петроград. 
Великий князь Александр Михайлович попросил императора не нака-
зывать убийц. Помолчав, Николай сказал: «Ты очень хорошо говоришь, 
но ведь ты согласишься с тем, что никто —  будь он Великий князь 
или же простой мужик —  не имеет права убивать». Мария Федоров-
на приходит в бешенство, она уже не может спокойно говорить о своей 
невестке, она называет ее «эта фурия». В 1916 году императрица-мать 
покидает Петроград и уезжает в Киев под благовидным предлогом, что 
она будет там оказывать помощь раненым. Великий князь Николай Ми-
хайлович писал ей: «Убит гипнотизер, настала очередь загипнотизи-
рованной, она должна исчезнуть… ее надо поместить либо в санато-
рию, либо в монастырь…». Они думали о том, что Николаю II придется 
отречься, о чем писал тот же Николай Михайлович: «Династия крепка, 
но трон под Ники качается». До революции и падения династии оста-
валось около двух месяцев.

Мы часто говорим о роли личности в истории. История отноше-
ний семьи последнего российского императора Николая II с Распути-
ным —  яркий пример влияния одного человека на ход истории. Конеч-
но, не один Распутин привел Россию к краху. Но его роль (а еще больше 
роль распутинщины, которая стала символом разложения властных 
структур страны) в падении самодержавия неоспорима.

20 октября 1696 года Боярская дума по инициативе царя Петра I 
приняла решение: «Морским судам быть». Поэтому эта дата считает-
ся днем основания русского флота. Нельзя сказать, что попытки со-
здать флот не предпринимались до этого. Иван Грозный, например, 
в своих походах против Казанского и Астраханского ханств активно 
использовал речной флот. Позже, во время войны со шведами 1656́–
1658 годов, в Московском царстве озаботились постройкой полноцен-
ного флота, способного действовать в акватории Балтики. Особенно 
в его создании отличился А. Л. Ордин-Нащокин. Но по условиям Кар-
дисского мира, подписанного в 1661 году, русским пришлось уничто-
жить все корабли и верфи. Потерпев неудачу на севере, Ордин-На-
щокин обратил внимание царя Алексея Михайловича на юг. Первый 
русский военный двухпалубный корабль «Орел», вооруженный пища-
лями, был построен в 1668 году на берегу Оки, у села Дединово. Судь-
ба его оказалась незавидной: во время восстания под руководством 
Степана Разина из-за угрозы захвата корабля бунтовщиками его от-
вели в проток и, по одним сведениям, сожгли, а по другим —  забыли, 
и он развалился от ветхости.

Петр прекрасно понимал, что огромная территория русского госу-
дарства фактически отрезана от морских берегов, и страна не исполь-
зует возможности самых дешевых в то время путей сообщения. Можно 
было торговать с Западной Европой через Архангельск, но он был дале-
ко, и это требовало слишком много времени. Торговля же со странами 
Востока была ограничена тем, что у России не было выхода к Азовскому 
морю, которое контролировала мощная Османская империя. В 1695 году 
предпринимается Первый Азовский поход, который окончился неуда-
чей из-за того, что у России не было флота. Турки подвозили подкреп-
ление, продовольствие и боеприпасы по морю, а русские войска, бло-
кировавшие крепость только с суши, ничего не могли с этим поделать. 
Лишь на следующий, 1696 год, когда под Воронежем был построен флот, 
который отрезал крепость с моря, Азов был взят. Это было первое удач-
ное применение русского военного флота.

5
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Образование 
СССР

30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов делегации РСФСР, 
УССР, БССР и Закавказской Федерации провозгласили образование 
нового государства —  Союза Советских Социалистических Республик. 
Основной причиной его образования называлась необходимость объ-
единения сил для отпора попыткам уничтожить молодую советскую 
власть. Съезд принял Декларацию и Договор об образовании Союза ССР 
и избрал Всесоюзный ЦИК первого созыва. В договоре определялись 
взаимоотношения между республиками, образующими союзное госу-
дарство. Союз строился на основе модели, выработанной в Закавказ-
ской Федерации, то есть каждая республика, вошедшая в Союз, счита-
лась формально независимым государством. Несмотря на закрепленное 
в договоре право выхода из Союза, сама процедура выхода определена 
не была. В компетенцию Союза передавались вопросы внешней поли-
тики, внешней торговли, финансов, обороны, путей сообщения, связи. 
Остальное считалось возможным передать союзным республикам. Выс-
шим органом страны объявлялся Всесоюзный съезд советов, в переры-
вах между его созывами —  Всесоюзный центральный исполнительный 
комитет СССР, состоящий из двух палат: Союзного совета и Совета на-
циональностей.

Почему же из названия государства, возникшего на месте Россий-
ской империи, исчезло упоминание о России? Дело в том, что после 
окончания Первой мировой войны начался процесс формирования но-
вых, прежде никогда не существовавших государств, в основу которого 
был положен этнический принцип. Характерное для Европы XIX века 
убеждение, что народность —  это дух государства, оказалось совершен-
но чуждым коммунистической идеологии. Не этничность, но интерна-
циональный союз пролетариев стал главным принципом Коммунисти-
ческой партии —  «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Это была 
реализация идеи Ленина и Троцкого о мировой революции. Русский 
патриотизм они ненавидели так же яростно, как и веру в Бога. Спра-
ведливости ради надо сказать, что и к сионизму, как и к любому дру-
гому национализму, они относились с тем же презрением. Это были 

абсолютные фанатики мировой революции. Они мечтали о мировом 
господстве коммунистической идеи и ощущали себя гражданами мира. 
Их кумиром была не ограниченная никакими государственными гра-
ницами власть над народами и континентами.

Однако мировой революции не произошло ни в 1917, ни в 1918, 
ни в 1919 годах. Не секрет, что изначально Ленин не считал возможным 
победу социализма в отдельно взятой стране. В связи с этим Октябрь-
ская революция рассматривалась как преддверие мировой революции. 
Именно поэтому не национальное, а наднациональное, классовое един-
ство народов было положено в основу союза. В «Критических заметках 
по национальному вопросу» (1913) Ленин писал: «Марксизм не может 
мириться с национализмом, даже если тот справедлив, безупречен, 
цивилизован. Марксизм идет впереди, возвышается над любым нацио-
нализмом как всеобщая идея соединения всех народов в более высокое 
единство… Наш лозунг остается прежним: интернациональная культу-
ра демократии и мирового движения трудящихся. Только отбросив все 
дикие и глупые националистические предрассудки и слив трудящихся 
всех национальностей в один союз, рабочий класс будет в состоянии 
противостоять буржуазии и избавиться от нее ради лучшего будущего».

В основе объединения лежал принцип свободного выхода. Ленин 
писал: «Мы требуем права на самоопределение, то есть права на неза-
висимость, то есть права на отделение угнетенных народов, не пото-
му, что мы мечтаем об экономической разобщенности или о малюсень-
ких государствах, но напротив, поскольку мы желаем создания крупных 
государств и сближения, даже слияния народов, но на действительно 
демократическом, действительно интернациональном основании».

Но в вопросе партийного строительства никакого самоопределения 
быть не могло. Здесь Ленин придерживался принципа демократическо-
го централизма —  должна быть единая Российская коммунистическая 
партия, в которой меньшинство безусловно подчиняется большинству, 
о национальных группировках не могло идти и речи. Партийная про-
грамма 1919 года провозглашала: «Украина, Латвия, Литва, Белорус-
сия существуют в настоящее время в качестве отдельных советских 
республик. Так разрешился к настоящему моменту вопрос о их госу-
дарственной форме. Но это ни в малой степени не значит, что и Рос-
сийская коммунистическая партия, в свою очередь, объявит себя феде-
рацией независимых коммунистических партий, должна быть единая 
централизованная Коммунистическая партия с единым Централь-
ным комитетом, осуществляющим всю партийную работу во всех ча-
стях РСФСР. Все решения РКП(б) и ее директивных органов безуслов-
но обязательны для всех партийных организаций независимо от их 
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Рнационального состава. Центральные комитеты украинских, латвий-
ских, литовских комитетов пользуются правами областных партий-
ных организаций и полностью подчинены Центральному комитету 
РКП(б)». Забегая вперед, надо сказать, что принцип свободного выхода 
из Союза, закрепленный в конституциях 1924, 1936 и 1977 годов, сде-
лал возможным распад СССР. Когда довлеющая сила партии рухнула, 
оказалось, что принцип свободного выхода дает возможность формаль-
но преобразовать единое государство.

Непосредственно созданию СССР предшествовал ряд договоров. 
В 1920 и в 1921 годах были заключены договоры между Украиной и Бело-
руссией, которые передали в ведение РСФСР свои комиссариаты военных 
и морских дел, внешней торговли, финансов, почт и телеграфов, труда. 
Такие же договоры в 1921 году были заключены с Закавказской Федера-
цией, в которую входили Азербайджан, Грузия и Армения. В 1922 году 
Дальневосточная республика и занятые Красной армией Хива и Буха-
ра, объявленные народными республиками, передали РСФСР свои ме-
ждународные дела. Таким образом, большевики уже подготовили объ-
единение под своей эгидой большей части бывшей Российской империи.

В августе 1922 года для реализации идеи объединения советских 
республик была образована специальная комиссия под председатель-
ством В. В. Куйбышева, в которой главную роль играл нарком по делам 
национальностей И. В. Сталин. По составленному Сталиным проекту 
объединения предусматривалось вхождение всех республик в состав 
РСФСР на правах автономий. Таким образом, Сталин был сторонни-
ком идеи унитарного государства. Ленину очень не понравился этот 
проект. Он противоречил его идее об уступках в пользу национальных 
окраин. Для доработки проекта была создана группа во главе с Л. Б. Ка-
меневым, который тогда считался наследником уже больного Ленина. 
В итоге проект был исправлен с учетом пожеланий главы Совнаркома.

В ходе подготовки объединения произошел «грузинский инци-
дент». В октябре 1922 года партийные руководители Грузии Б. Мди-
вани и К. Махарадзе заявили о своей отставке в связи с несогласием 
с условиями вхождения в единое государство внутри Закавказской Фе-
дерации. Они настаивали на заключении отдельного договора с Грузи-
ей. Руководитель Закавказской партийной организации С. Орджони-
кидзе пришел в ярость от такой позиции своих товарищей по партии 
и стал грозить им всяческими карами, обозвал их «шовинистической 
гнилью», заявив, что ему надоело нянчиться со стариками с седой боро-
дой. Когда один из них назвал Орджоникидзе «сталинским ишаком», тот 
взорвался и ударил его по лицу. Для расследования дела была создана 
специальная комиссия под руководством Ф. Э. Дзержинского, которая 

пришла к выводу, что Орджоникидзе погорячился, но в принципе был 
прав. Однако Ленин, из-за болезни узнавший о происшествии с опо-
зданием, чрезвычайно резко выступил в защиту грузинских коммуни-
стов и дал резкую отповедь Сталину, Орджоникидзе и Дзержинскому.

Итак, в декабре 1922 года был создан СССР. В 1924 году основные 
положения Договора и Декларации были конкретизированы в союзной 
конституции. Однако если на бумаге все выглядело гладко, то в жиз-
ни возникли трудности. Одним из первых мероприятий, проведенных 
в рамках Советского Союза, стало национально-государственное разме-
жевание Средней Азии. Впоследствии В. М. Молотов, тогда занимавший 
пост секретаря ЦК, вспоминал: «Никто так не разбирался в националь-
ном вопросе, никто так прозорливо не организовал наши националь-
ные республики, как Сталин. Одно создание среднеазиатских респуб-
лик —  это целиком его, сталинское дело! И границы, и само открытие 
целых народов, которыми никто не интересовался в центре и не знал 
их по-настоящему, потому что все мы, включая Ленина, не доходили 
до таких дел. Некогда было, а он (Сталин) очень хорошо в этом разби-
рался. Ведь острая борьба шла. Казахи, например, их верхушка, дра-
лись за Ташкент, хотели, чтоб он был их столицей. Сталин собрал их, 
обсудил это дело, посмотрел границы и сказал: “Ташкент —  узбекам, 
Верный, Алма-Ата —  казахам”».

Формирование Советского Союза было длительным процессом. 
Республики упразднялись, воссоздавались в новом составе, переиме-
новывались. До революции существовала единая Киргиз-Кайсацкая 
Орда, в которой не существовало деления на киргизов и казахов. В со-
ветские годы каждый народ получил отдельную ССР. На территории 
Средней Азии до 1924 года располагались кроме Туркестанской АССР 
две советские республики —  Бухарская и Хорезмская, созданные боль-
шевиками после свержения бухарского эмира и хивинского хана. Суще-
ствующие границы явно не соответствовали расселению этнических 
общностей, чрезвычайно пестрому и неоднозначному национальному 
составу. Не совсем был ясен вопрос о национальной самоидентифика-
ции народов и о формах их самоопределения. В результате длительных 
обсуждений образовались Узбекская и Туркменская союзные респуб-
лики. В составе Узбекской ССР была выделена автономия таджиков, 
которая впоследствии получила статус союзной республики, а в ней —  
Горно-Бадахшанская автономная область. Часть территории Средней 
Азии была передана Казахской АССР, которая впоследствии стала пол-
ноправной союзной республикой. Туркестанские и хорезмские кара-
калпаки образовали свою автономную область, вошедшую сперва в со-
став Казахской АССР, а впоследствии переданную в Узбекскую союзную 
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36 республику. Киргизы вначале образовали свою автономную республи-
ку, вошедшую в состав РСФСР, а затем было принято решение о пре-
образовании ее в Киргизскую ССР.

В 1936 году в СССР была принята Казахская ССР (бывшая Кир-
гизская Автономная ССР в составе РСФСР). В том же году Закавказ-
ская Федерация была упразднена, и автономии, составлявшие эту фе-
дерацию, —  Армения, Азербайджан и Грузия —  вошли в состав СССР 
на правах союзных республик. Из бывшей Кара-Киргизской автоном-
ной области была создана союзная республика Киргизия. В ходе Со-
ветско-финской войны 1939–1940 годов была сначала провозглашена 
независимая Финляндская Демократическая Республика, которая впо-
следствии была объединена с Карельской Автономной ССР, существо-
вавшей в составе РСФСР, и вошла в состав Советского Союза в каче-
стве самостоятельной Карело-Финской Советской Социалистической 
Республики. Летом 1940 года, после ввода советских войск в Бессара-
бию, Молдавская АССР, объединившаяся с Бессарабией, была преобра-
зована в Молдавскую Советскую Социалистическую Республику. То-
гда же в советские республики были преобразованы Эстония, Латвия 
и Литва, которые немедленно были приняты в состав СССР. Таким об-
разом, количество союзных республик к 1941 году выросло до 16. Потом 
Карело-Финская ССР была ликвидирована, и в составе СССР надолго 
стало 15 союзных республик.

Напомню, что на гербе Советского Союза были изображены серп 
и молот на фоне земного шара. По официальной трактовке, герб симво-
лизировал союз рабочих и крестьян и выражал идею интернациональ-
ной солидарности народов СССР с трудящимися всех стран. Но, по сути, 
советский герб символизировал прежде всего мечту об установлении 
коммунистического режима во всем мире. 

ГКЧП

С раннего утра 19 августа 1991 года Центральное телевидение транс-
лировало навевающую грусть классическую музыку. Советский чело-
век успел привыкнуть, что если вместо обещанных передач начинает 
звучать классическая музыка или показывают балет «Лебединое озе-
ро», значит, умер лидер государства. В этот раз было не совсем так. Че-
рез какое-то время дикторы зачитали указ № 1 вице-президента СССР 
Г. И. Янаева и обращение к советскому народу от имени новой власти —  
Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). 
В указе говорилось: «В связи с невозможностью по состоянию здоро-
вья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей 
Президента СССР…» Это наталкивало на тревожные мысли о судьбе 
Горбачева.

ГКЧП четко и ясно обозначил позицию: хаос и анархия сделали 
страну неуправляемой. Распад СССР нужно предотвратить. На 20 ав-
густа намечается подписание Союзного договора, который, безусловно, 
означает конец Советского Союза. Перестройка зашла в тупик. Тяжелый 
экономический кризис в стране очевиден. Нормальному существова-
нию миллионов советских граждан угрожает опасность. Центробежные 
тенденции усилились до крайности. Производство неуклонно снижает-
ся, уровень жизни падает, инфляция растет. Ввиду нехватки горючего 
и запасных частей колхозы оказались на грани катастрофы. Возникла 
угроза голода —  необходимо спасать урожай и обеспечить заготовку 
продовольствия, чтобы пережить зиму. Придется принимать серьезные 
меры по исправлению ситуации. В ближайшее время ГКЧП будет регу-
лировать, замораживать и снижать цены, повышать зарплаты, пенсии 
и пособия. Все решения ГКЧП объявлялись обязательными и подле-
жали строгому исполнению. Органы государственной власти должны 
обеспечить строгое соблюдение режима чрезвычайного положения. 
Митинги, демонстрации и забастовки запрещаются, так же как и все 
политические партии, общественные организации и массовые движе-
ния, препятствующие нормализации ситуации. При необходимости 
будет введен комендантский час. Распространение провокационных 
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ввиду огромного пассажиропотока, поэтому даже сейчас, когда вы чи-
таете эти строки, свои рейсы совершают десятки и сотни поездов при-
городного и дальнего следования. В год железные дороги перевозят 
треть всех пассажиров, курсирующих по России. Протяженность же-
лезных дорог в стране равняется 85,5 тыс. км, что приблизительно со-
ответствует двум экваторам. Так что железные дороги надолго вошли 
в нашу жизнь и пока что их роль остается неоспоримой.

Коренной 
перелом в Великой 

Отечественной 
войне

Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне некото-
рые историки относили к Московской битве, когда немцы в декабре 
1941 года потерпели первое поражение и были отброшены от столицы. 
Но это неверная трактовка, потому что после этой победы Красная ар-
мия летом 1942 года потерпела сокрушительное поражение на Украи-
не. В результате окружения и последующего уничтожения крупных 
сил Красной армии под Харьковом вся оборона советских войск в по-
лосе Южного и Юго-Западного фронтов была кардинально ослаблена. 
Пользуясь этим, немецкое командование начало успешно развивать за-
ранее намеченное стратегическое наступление по двум направлениям —  
на Кавказ и на Волгу. 28 июня 1942 года немцы прорвали фронт между 
Курском и Харьковом и устремились к Дону. 7 июля они заняли право-
бережье Воронежа и стремительно стали двигаться на Ростов, громя 
по дороге отступающие части Юго-Западного фронта. Только пленными 
Красная Армия потеряла более 200 тыс. человек. 23 июля пал Ростов-
на-Дону, и путь на Кавказ был открыт. 6-я армия, которой командовал 
Ф. Паулюс, направилась непосредственно к Сталинграду.

Советское командование понимало тяжелейшее положение, ко-
торое возникло на Сталинградском направлении. 12 июля был создан 
Сталинградский фронт, которым командовал маршал С. К. Тимошенко. 
Для создания нового фронта обороны советским войскам приходилось 
с ходу занимать позиции на местности, где отсутствовали заранее под-
готовленные оборонительные рубежи. К 17 июля Сталинградский фронт 
имел в своем составе только 12 дивизий общей численностью около 
160 тыс. человек. Но Сталинград твердо решили оборонять. Общепри-
нятой датой начала Сталинградской битвы считается 17 июля 1942 года. 
На рассвете 23 июля в наступление перешла северная, а 25 июля и юж-
ная ударные группировки противника. Используя превосходство в си-
лах и господство в воздухе, немцы прорвали оборону на правом фланге 
и к исходу 24 июля вышли к Дону. В результате до трех советских ди-
визий попали в окружение. Для войск Сталинградского фронта сложи-
лась критическая обстановка. К концу июля немцы оттеснили советские 
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евойска за Дон. Линия обороны протянулась на сотни километров с севе-

ра на юг вдоль Дона. При этом у немцев уже ощущалась нехватка люд-
ского состава, поэтому они были вынуждены кроме своих армий подтя-
нуть к Сталинграду итальянских, венгерских и румынских союзников. 
28 июля 1942 года Сталин издал знаменитый приказ № 227, известный 
как приказ «Ни шагу назад!». В этом приказе он потребовал усилить 
сопротивление и во что бы то ни стало остановить наступление про-
тивника. Предусматривались самые жесткие меры к тем, кто проявит 
в бою трусость и малодушие. Впервые из войск НКВД были созданы 
заградотряды, которые стояли за ведущими боевые действия частями 
Красной армии и открывали огонь по бегущим с поля боя. Ни в одной 
армии мира стрелять по своим не принято.

План немцев —  стремительным ударом с ходу прорваться к Ста-
линграду —  был сорван упорным сопротивлением советских войск. 
За три недели наступления противник смог продвинуться только на 60–
80 км. Выйдя к Сталинграду, немцы планировали штурм города и впер-
вые применили ковровые бомбардировки. 23 августа 1942 года на Ста-
линград обрушился невиданный авиационный удар. Немецкая авиация 
разрушила город. Было убито более 90 тыс. человек, половина города 
была стерта с лица земли. Ситуация усугублялась тем, что после фугас-
ных снарядов германские бомбардировщики сбрасывали зажигатель-
ные бомбы. Сталинград был по преимуществу городом деревянным, 
а каменные здания имели деревянные надстройки, поэтому пожар об-
разовал огромный огненный вихрь, который дотла сжег центральную 
часть города. Большинство остававшихся в нем жителей погибло. После 
этого страшного налета началось наступление немцев, ударная груп-
пировка 6-й немецкой армии прорвалась к Волге близ северной окраи-
ны Сталинграда. К вечеру 23 августа 1942 года немецкие танки появи-
лись в районе Тракторного завода. Здесь героически сражались 10-я 
стрелковая дивизия внутренних войск НКВД и народное ополчение. 
На Тракторном заводе, в километре от прорвавшихся немецких частей, 
продолжали строиться танки, которые укомплектовывались экипажа-
ми, состоявшими из заводских рабочих, и выходили на передовую пря-
мо из цехов завода. Зачастую в этих танках не было ни боекомплекта, 
ни даже полноценной команды. Были только водители. Важно было со-
здать впечатление, что у советских войск есть еще танки. И они выхо-
дили, чтобы совершить своего рода психологическую атаку. 13 сентя-
бря противник перешел в наступление по всему фронту. Сдержать его 
мощный натиск становилось все труднее. Борьба за плацдармы у Вол-
ги была особенно жестокой на Мамаевом кургане и на заводах в север-
ной части города. Она продолжалась два месяца. Немцам не удалось 

захватить Сталинград целиком. Сражения за завод «Красный Октябрь», 
Тракторный завод и артиллерийский завод «Баррикады» стали извест-
ны всему миру. Поскольку завязались уличные бои, немцы не могли 
применять авиацию и артиллерию из опасения попасть по своим. Со-
ветские бойцы старались располагаться в десятках метров от позиций 
противника. Часто противников разделяли стена, этаж или лестничная 
площадка. В этом случае немецкой пехоте приходилось на равных усло-
виях драться с защитниками города винтовками, гранатами, ножами. 
Борьба шла за каждую улицу, каждый завод, каждый дом, подвал, лест-
ничный проход. В истории навсегда останутся дом Павлова или здание 
мельницы, за которые велись особо ожесточенные бои. Красная армия 
постоянно проводила контратаки, стараясь отбить ранее утраченные 
позиции. По нескольку раз переходили из рук в руки Мамаев курган 
и железнодорожный вокзал.

Важность этой битвы объяснялась не только стратегическим зна-
чением города, обеспечивавшим контроль над поставками бакинской 
нефти. И для Сталина, и для Гитлера занятие Сталинграда было вопро-
сом престижа. Утром 14 октября 6-я немецкая армия начала решительное 
наступление на советские плацдармы у Волги. Концентрация немецких 
войск была беспрецедентной —  на фронте протяженностью всего около 
4 км наступали три пехотные и две танковые дивизии. Советские части 
упорно оборонялись, поддерживаемые артиллерийским огнем кораб-
лей Волжской военной флотилии с другого, восточного, берега Волги. 
9 ноября начались холода, температура воздуха упала до – 18 °С. Стало 
трудно подвозить боеприпасы, потому что Волгу сковало льдом. К кон-
цу 11 ноября немецким войскам удалось захватить южную часть заво-
да «Баррикады» и на участке шириной 500 м прорваться к Волге. Со-
ветские войска удерживали 3 изолированных друг от друга небольших 
плацдарма. Однако развить свой успех немецкая армия не сумела.

19 ноября 1942 года началось наступление Красной армии в рамках 
операции «Уран», которая стала началом коренного перелома в ходе Ве-
ликой Отечественной войны. В ходе операции удалось окружить силы 
6-й армии. Несмотря на то, что немецкое командование пыталось органи-
зовать снабжение армии Паулюса самолетами, запасы топлива, боепри-
пасов и продовольствия день ото дня таяли. Зима, плохая погода, посте-
пенное наступление войск Красной армии, которые все время сжимали 
кольцо вокруг 6-й армии и отвоевывали аэродром за аэродромом, выну-
дили немцев предпринять попытку сбрасывать грузы. Но при необхо-
димых 700 тонн в день больше 100 тонн авиации сбрасывать не удава-
лось. Гитлер произвел Паулюса в генерал-фельдмаршалы, надеясь, что 
это поднимет боевой дух окруженной армии. Когда стало понятно, что 
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едела обстоят совсем плохо, вермахт стал планировать прорыв к своим 

частям силами новообразованной группы армий «Дон» под командо-
ванием фельдмаршала Э. фон Манштейна. Но для прорыва не хватало 
сил. Манштейн очень рассчитывал на танковые дивизии, которые были 
на Кавказе. Гитлер вроде бы обещал ему, что усилит его этими дивизия-
ми, но они оказались востребованными на другом направлении. В своих 
воспоминаниях, написанных уже после войны, Манштейн утверждал, 
что с теми силами, которые были в его распоряжении, он не мог про-
бить мощную советскую оборону.

К 19 декабря фактически прорвавшие оборонительные порядки со-
ветских войск части 4-й танковой армии вермахта столкнулись с только 
что переброшенной из резерва Ставки 2-й гвардейской армией под ко-
мандованием Р. Я. Малиновского, в результате чего наступление Ман-
штейна захлебнулось. После этого линия фронта временно стабилизи-
ровалась, так как ни советские, ни немецкие войска не имели достаточно 
сил, чтобы прорвать оборону противника.

Операция по окружению и расчленению армии Паулюса получи-
ла кодовое название «Кольцо». 9 января 1943 года немцам был предъ-
явлен ультиматум о сдаче, который был отклонен Паулюсом. 10 янва-
ря началось наступление советских войск. Немецкое сопротивление 
было очень серьезным, наступление пришлось временно прекратить. 
Только после перегруппировки сил новые удары 22–26 января при-
вели к расчленению 6-й армии на две части. К 31 января была ликви-
дирована южная группировка (пленено командование и штаб 6-й ар-
мии во главе с Паулюсом), а ко 2 февраля капитулировала северная 
группировка немецких войск под командованием генерал-полковни-
ка К. Штрекера. В плен были взяты фельдмаршал, 24 генерала и бо-
лее 2500 офицеров. Всего же в плен было взято свыше 91 тыс. солдат 
и офицеров вермахта, из которых в Германию по окончании войны 
вернулось не больше 20%.

Победа советских войск в Сталинградской битве явилась круп-
нейшим военно-политическим событием в ходе Второй мировой войны, 
великой битвой, закончившейся окружением, разгромом и пленением 
отборной вражеской группировки. В ходе Сталинградской битвы были 
разгромлены также 3-я и 4-я румынские армии (22 дивизии), 8-я италь-
янская армия и итальянский альпийский корпус, 2-я венгерская армия 
(10 дивизий), 6-й и 7-й румынские армейские корпуса, а также хорват-
ский полк, что привело в растерянность и замешательство союзников 
Германии. Кризис профашистских режимов в Италии, Румынии, Вен-
грии, Словакии стал сильным толчком к последующему выходу этих 
стран из войны.

Следующим этапом перелома в ходе войны стала Курская битва. 
После ее завершения стратегическая инициатива окончательно пере-
шла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну 
от немецких захватчиков. В ходе зимнего (1943) наступления Красной 
армии и последовавшего контрнаступления немецких войск в центре 
фронта образовался выступ в западном направлении, получивший на-
звание Курская дуга. В ходе планирования летней операции 1943 года 
немцы решили направить свой удар в основание дуги. Планировалось 
наступать со стороны Белгорода и Орла, окружить войска, защищав-
шие этот выступ, и таким образом изменить ход войны. Этот план вы-
звал ожесточенные споры в немецком командовании. Часть генералов 
настаивали на том, чтобы провести наступательную операцию; другая 
часть, в том числе Манштейн, категорически были против и предлага-
ли Гитлеру дать возможность советской армии наступать, а затем тан-
ковыми ударами окружить наступавшую группировку. Гитлер не хотел 
ничего слышать об обороне и принял решение наступать на Курском 
направлении.

Значительную роль в успехе битвы на Курской дуге сыграли дан-
ные, полученные советской разведкой. Сегодня точно установлено, что 
советское командование было осведомлено не только о немецких пла-
нах, но и о времени проведения операции. Существует несколько вер-
сий о том, как это было сделано. Согласно первой, англичанам удалось 
расшифровать немецкие шифры, и Черчилль сообщил Сталину о пла-
нах летнего наступления немцев и даже сообщил ему дату. Это под-
тверждается тем, что Сталин в разговоре с командованием Красной 
армии сказал, что он твердо знает, что будет наступление, и назвал его 
дату. Вторую версию приводит в своих воспоминаниях Г. К. Жуков, ко-
торый высоко оценил действия фронтовой разведки, предупредившей 
советское командование о готовящемся наступлении. Наконец, говорят 
о причастности к раскрытию планов вермахта членов антифашистской 
Красной капеллы.

Советское командование приняло решение организовать эшело-
нированную оборону и нанести упреждающий артиллерийский удар. 
Поскольку советскому командованию были точно известны день и вре-
мя начала немецкого наступления —  3 часа ночи 5 июля 1943 года, 
в 22.30 и в 2.20 по московскому времени силами Центрального и Во-
ронежского фронтов была проведена контрартподготовка. Чуть опра-
вившись, немцы также нанесли по советским оборонительным рубежам 
бомбовый и артиллерийский удары. Но перешедшие в наступление не-
мецкие танки сразу столкнулись с серьезным сопротивлением. За пер-
вый день наступления они вышли только ко второму рубежу советской 
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еобороны. В последующие три дня немцы направили все силы на захват 

поселков Поныри и Ольховатка. Командующий Центральным фронтом 
К. К. Рокоссовский стянул к этим населенным пунктам силы с других 
участков фронта. Ожесточенные бои на этом участке фронта перерос-
ли в борьбу на истощение. Немецкое наступление на северной дуге это-
го выступа началось на фронте шириной 45 км. 8–9 июля фронт про-
движения составил всего 2 км. 10 июля наступление было полностью 
остановлено.

Потерпев неудачу, немецкое командование стало концентрировать 
усилия на прохоровском направлении. Удар на Прохоровку немцы нанес-
ли 11 июля. 12 июля состоялась кульминация сражения под Прохоровкой. 
Традиционно считается, что Прохоровское сражение было крупнейшим 
танковым сражением за всю историю мировых войн. По советским дан-
ным, на полях сражения осталось около 400 немецких танков, 300 ав-
томашин, свыше 3,5 тыс. солдат и офицеров. Но эти цифры вызыва-
ют сомнения у исследователей. Например, советский историк генерал 
А. И. Олейников считал, что в сражении не могло принимать участие 
более 300 немецких танков, больше там их просто не было. В последнее 
время появилось исследование историка А. С. Томзова, который на ос-
новании документов из немецкого Военного архива приводит следую-
щие данные: в ходе боев 12–13 июля дивизия «Лейбштандарт Адольф 
Гитлер» потеряла безвозвратно 2 танка, в долгосрочный ремонт было 
отправлено еще 4 танка, в краткосрочный ремонт 15 танков. Общие же 
потери танков и штурмовых орудий составили около 80 танков и штур-
мовых орудий, в том числе не менее 40 единиц потеряла дивизия «Мерт-
вая голова». Еще один советский историк, полковник Л. Н. Лопуховский, 
пишет, что немцы, которые контролировали поле боя, в том числе и ви-
зуально, оценили наши потери в этот день в 244 танка. Да, сражение 
было кровопролитным, оно унесло жизни огромного количества наших 
солдат, но количественные показатели нужно перепроверять. 15 июля 
противник исчерпал свои наступательные возможности. Обескровлен-
ный в результате упорного сопротивления советских войск, он выну-
жден был прекратить активные действия и перейти к обороне.

18 июля Ставка верховного главнокомандования приказала перей-
ти в общее контрнаступление с целью ликвидации вклинившихся войск 
противника. Сначала немцы были отброшены на старые позиции, су-
ществовавшие до начала Курской операции, а затем этот выступ был 
ликвидирован за счет выравнивания линии фронта. Наступательные 
операции под Орлом и Харьковом развернулись на фронте, превышав-
шем 600 км, в них приняли участие войска пяти фронтов. Глубина опе-
раций к моменту завершения поставленных задач достигала 180 км.

Сражение на Курской дуге было очень умно и талантливо сплани-
рованной военной операцией советских войск. Завершилась Курская 
битва 23 августа, когда советские войска овладели Харьковом. Победа 
в Сталинградской битве определила переход Красной армии от обороны 
к стратегическому наступлению. А победа на Курской дуге и последо-
вавшее стратегическое наступление по плану летне-осенней кампании 
1943 года ознаменовали завершение коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и, как следствие, во всей Второй мировой войне.
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