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30 ноября 1997 года первый президент Рос-
сии Б.Н. Ельцин в подмосковной резиденции 
Завидово вручил тогдашнему канцлеру ФРГ  
Г. Колю подарок: копии ряда хранящихся в рос- 
сийских архивах материалов по новейшей гер-
манской истории. Среди них были и датирован-
ные 1944 годом документы майора Куна. Рос-
сийские чиновники, которые готовили подарок 
«друга Бориса другу Гельмуту», очевидно, так 
торопились, что в спешке не заметили, что эти 
документы еще даже не были рассекречены. Так 
в 1997 году на Запад попали неизвестные тогда 
в России фрагменты уникального историческо-
го источника – досье майора Куна [1–2]. 

Но досье Куна «ушло на Запад» не полно-
стью. В Центральном архиве Федеральной 
службы безопасности России (ЦА ФСБ) хра-
нится комплекс материалов, составляющих 
«Дело по обвинению Куна Иоахима», на кото-
ром основана наша публикация [3]. 

«Дело по обвинению Куна Иоахима», имев-
шее первоначальный следственный № 5141, 
было начато 29 августа 1951 года и окончено 
6 октября 1951 года. Документы дела подобра-
ны в соответствии с требованиями делопроиз-
водства НКВД-НКГБ-МГБ СССР. По содержа-
нию дело Куна стоит в одном ряду с другими 
следственными делами пленных германских 
офицеров, привлеченных в 1945–1952 годах  
в СССР к уголовной ответственности за совер-
шение военных преступлений.

23 декабря 1998 года Главная военная про-
куратура РФ реабилитировала германского под-
данного Иоахима Куна, осужденного в 1951 го- 
ду Военным судом Московского военного окру-
га, «за отсутствием в его действиях состава пре-
ступления» [4]. По этой причине документы 
дела Куна были рассекречены и к ним получили 
доступ историки.

О чем рассказывает этот исторический ис-
точник?

Через неделю после провала заговора про-
тив Гитлера 20 июля 1944 года в советский 
плен добровольно сдался его участник майор 
Генштаба Иоахим Кун. 2 сентября 1944 года он 
дал подробные «собственноручные показания» 

о подготовке частью немецкой военной и поли-
тической элиты государственного переворота  
с целью свержения Гитлера и его клики [5]. 

Документы позволяют восстановить био-
графию Иоахима Куна. Он родился 2 августа 
1913 года в Берлине в семье адвоката Арту-
ра Куна и Хильдегард-Марии, урожденной 
Кустер. В 17 лет Иоахим окончил гимназию  
и поступил в технический институт, который 
не окончил. В 19 лет, в 1932 году, он был при-
нят на службу в стотысячный рейхсвер – про-
фессиональную армию Веймарской республи-
ки. В 1933–1934 годах Кун обучался в военных 
училищах в Дрездене и Мюнхене и в конце 
1934 года получил специальность военного 
инженера. В должности батальонного, а затем 
полкового адъютанта лейтенант Кун принимал 
участие в кампании Германии против Польши 
в 1939 году, командовал ротой в войне против 
Франции в 1940 году. За наведение понтонной 
переправы под огнем противника и личную 
храбрость был награжден Железным крестом. 
Летом 1941 года, когда Германия напала на 
СССР, капитан Кун служил в должности 1-го 
адъютанта (начальника штаба) 111-й пехотной 
дивизии вермахта. До ноября 1941 года он был 
на Восточном фронте. Затем как образцового 
штабиста его направили на учебу в Берлин –  
в Академию Генерального штаба, в которой он 
обучался до мая 1942 года и которую окончил 
как лучший офицер своего выпуска. Так Кун 
вошел в германскую военную элиту – корпус 
офицеров Генерального штаба. Для дальней-
шего прохождения службы он, в январе 1943 го- 
да получивший чин майора, был направлен  
в Генштаб сухопутных сил – в организационный 
отдел верховного командования сухопутных 
сил (ОКХ). Его непосредственным начальни-
ком являлся граф Клаус фон Штауфенберг –  
один из руководителей военного заговора про-
тив Гитлера. 20 июля 1944 года Штауфенберг 
привел в действие взрывное устройство в став-
ке Гитлера, но Гитлер чудом уцелел. После 
провала покушения Штауфенберг в ночь на  
21 июля 1944 года был расстрелян во дворе 
штаба ОКХ в Берлине.
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17 февраля 1945 года офицеры советской 
военной контрразведки «Смерш» на основе 
показаний Куна раскопали на территории быв-
шей штаб-квартиры ОКХ в Мауэрвальде под 
Растенбугом (Восточная Пруссия) тайник, за-
рытый Куном осенью 1943 года по указанию 
Штауфенберга. 

В двух банках, металлической и стеклян-
ной, была спрятана документация заговора 
против Гитлера 1943 года. Из тайника были 
извлечены: «календарь мероприятий по реали-
зации плана смены главы германского государ-
ства и Верховного главнокомандующего», по-
становление о введении в рейхе чрезвычайного 
положения в связи со смертью Гитлера, при-
казы, обращения, оперативные распоряжения, 
подготовленные в связи с так и не состоявшим-
ся покушением на Гитлера 1943 года [6].

Как отмечал в составленной в феврале 1945 го- 
да пояснительной записке к этим документам 
начальник Главного управления советской во-
енной контрразведки (ГУК) «Смерш» генерал-
полковник В.С. Абакумов, «приказ верховного 
главнокомандующего, как показал Кун, был 
составлен осенью 1943 года руководителем за-
говора генерал-полковником Бек (застрелился) 
и Штауфенбергом (казнен). На пост верховно-
го главнокомандующего и главы государства 
заговорщиками намечался Бек, который и дол-
жен был подписать этот приказ. Приказ об объ-
явлении чрезвычайного военного положения 
в стране должен был подписать фельдмаршал 
Вицлебен (казнен), намечавшийся заговорщи-
ками командующим вооруженными силами Гер-
мании» [7]. 

Приведем эти документы в официальном пе-
реводе, сделанном «Смерш» в феврале 1945 го- 
да, с сохранением оформления, стиля, орфогра-
фии и пунктуации.

«Перевод с немецкого.
Главная ставка
Приказ
Фюрер мертв.
Испорченные и бессовестные элементы, 

преследовавшие с давних пор под защитой нео-
граниченной власти свои личные цели, сделали  

попытку захватить в свои руки власть. Они зна-
ли, что народ и армия со все увеличивающимся 
ожесточением следят за их беззаконными дей-
ствиями. Равнодушные к жертвам, понесен-
ным Германией, незатронутые тем, что родина 
лежит в развалинах, они были озабочены лишь 
собственным благополучием и надеялись с по-
мощью безграничного насилия спасти самих 
себя и свою добычу, затопив в реках крови го-
лос справедливости. 

В минуту высшей опасности для отечества 
выступила армия, обезвредила предателей и взя-
ла на себя исполнительную власть.

Один солдат руководит сейчас империей 
и главнокомандованием вооруженных сил. Из 
всех слоев народа, из всех областей империи 
стоят рядом с ним испытанные люди со знани-
ем своего дела и с незапятнанной честью. 

Солдаты
Будучи облечен верховной властью над во-

оруженными силами, я ручаюсь, что буду руко-
водить Вами по-деловому. С этого часа от Вас 
будут требовать лишь необходимых для спасе-
ния отечества жертв. Ни одному из Ваших ко-
мандиров не будет угрожать позорное удаление 
из армии за самостоятельные действия, осно-
ванные на знании обстоятельств и чувства от-
ветственности.

Солдатское руководство страной гаранти-
рует Вам, что родина будет такова, какой Вы, 
сражающиеся на фронтах, хотите ее видеть и 
увидите, когда возвратитесь. Эта родина будет 
всеми силами служить делу Вашей борьбы. Ро-
дина в свою очередь надеется на Вас. Она ве-
рит и ждет, что Вы ее спасете. 

Солдаты 
и прежде всех вы, бойцы Восточного фронта.
За эту родину вы должны выступить. После 

4-х лет величайшей борьбы выйти в последний 
бой за родину, не за фантастические планы, 
безграничные завоевания, а за простую цель: 
за Ваш очаг, Ваш дом, за спасение Ваших жен 
и детей.

Если Вы не устоите, то все, что Вам дорого 
станет достоянием гибели и опустошения. Вы-
держите эту борьбу, чтобы мы могли свободно 
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искать примирения, мира, достойного наших 
погибших. 

Именем отечества обязую я Вас снова к вер-
ности, послушанию и храбрости. 

Вместе с отечеством я надеюсь на ваше 
непреклонное мужество, которое становится 
тверже, чем больше угроза. 

Я доверяю Вашим силам и Вашей вере в Гер-
манию.

Подпись» [7, л. 6–7].
«Перевод с немецкого.
Транслировать по радио.
Приказ об объявлении чрезвычайного поло-

жения в занимаемых запасной армией импер-
ских областях. 

Фюрер Адольф Гитлер мертв.
I. Изменническая клика “СС”овских и пар-

тийных руководителей, используя серьезность 
положения, ударила в спину находящемуся  
в тяжелой борьбе Восточному фронту и пыта-
ется в целях достижения личного благополу-
чия захватить власть.

II. Для единения всех сил нации в этот тя-
желый час, для обеспечения права, спокой-
ствия и порядка, имперское правительство 
поручило мне одновременно верховное ко-
мандование вооруженными силами и испол-
нительную власть в занимаемых запасной 
армией имперских областях, а также распо-
рядилось немедленно объявить чрезвычайное 
военное положение.

III. Исходя из этого, приказываю:
1. Исполнительную власть в имперских об-

ластях, занимаемых запасной армией, принять 
командующему запасной армией генерал-пол-
ковнику______

2. Исполнительную власть в военных окру-
гах немедленно принять командующим окру-
гами, им же передать полномочия имперских 
комиссаров обороны.

Командующим округами подчинены:
а) все находящиеся в их округах воинские 

учреждения и части, включая войска “СС”, от-
ряды трудовой армии и организации ТОДТ;

б) все общественные учреждения (импе-
рии, провинций и общин), в особенности вся 

административная полиция, а также полиция 
порядка, безопасности и порядка;

в) органы и подразделения НСДАП и при-
данные им части;

г) транспортные средства и пищевая про-
мышленность.

3. Командующий запасной армией и нахо-
дящиеся в его области командующие военными 
округами принимают необходимые решения  
и мероприятия для поддержания и восстанов-
ления права, порядка и общественной безопас-
ности и проводят их в жизнь, в случае необхо-
димости, вооруженной силой. 

На все время действия чрезвычайного во-
енного положения в имперских областях, зани-
маемых запасной армией, допустимы сокраще-
ния имеющихся законных границ в отношении 
личной свободы, собственности, права свобод-
ного выражения мнений, прав союзов и собра-
ний, нарушения тайны почтовой и телеграфной 
и телефонной связи, а также приказы о домаш-
них обысках и конфискациях.

4. Лица, выступающие против проведения 
приказов и распоряжений чрезвычайного во-
енного положения или призывающие другие 
лица к непослушанию, будут переданы полево-
му суду.  

Главнокомандующий 
вооруженными силами 
фельдмаршал» [7, л. 4–5].
Календарный план оперативных меропри-

ятий заговорщиков, составленный Куном со-
вместно с генералами Штифом и Фельгибелем 
и полковником Штауфенбергом, был рассчитан 
по минутам [7, л. 2]. Момент казни Гитлера 
был условно обозначен знаком «X», время до 
покушения – «X минус». Например, указанное  
в плане время «X минус 24» означало «за 24 часа 
до покушения». Время после покушения обо-
значалось «Х плюс». Например, «Х плюс 10 ми-
нут» означало «через 10 минут после убийства 
Гитлера». Под следующими условными фраза-
ми имелось в виду: «все восточные батальоны 
переводятся» – Гитлер в результате покушения 
убит; «половина восточных батальонов перево-
дятся» – Гитлер ранен; «восточные батальоны 
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остаются, следует ждать признаков разложе-
ния» – заговор раскрыт, покушение не удалось; 
«восточные батальоны остаются, переоргани-
зация не нужна» – покушение не удалось, но 
заговор не раскрыт. 

Характерно, что В.С. Абакумов еще в февра-
ле 1945 года предлагал опубликовать найденные 
с помощью Куна документы военного заговора 
против Гитлера, однако в нашей стране они оста-
вались секретными до конца 1990-х годов [8].

2 сентября 1944 года Кун, содержавшийся 
тогда в Москве во внутренней тюрьме НКВД 
на Лубянке, напечатал на немецкой пишущей 
машинке «Собственноручные показания». Изу-
чение этого уникального источника, введенно-
го нами в научный оборот в начале 2000-х го-
дов, позволяет прийти к выводу, что благодаря 
показаниям Куна в сентябре 1944 года Сталин, 
Берия и Абакумов знали гораздо больше о за-
говоре группы немецких военных и политиков 
против Гитлера, чем сам Гитлер, рейхсфюрер 
СС Гиммлер и начальник Главного управления 
имперской безопасности Кальтенбруннер (он 
возглавлял расследование по «Делу 20 июля 
1944 г.»), не говоря уже о лидерах западных 
стран-участниц антигитлеровской коалиции.

Показания Куна дали возможность создать 
многогранный портрет первых лиц антигитле-
ровского заговора; в них содержались полити-
ческие и личные оценки ряда высокопостав-
ленных германских военачальников и других 
ответственных лиц, включая генерал-фельдмар-
шалов Браухича, Клюге, Манштейна, Кюхлера, 
Вайса, министра К. фон Нейрата.

Кун рассказывал о своей беседе с графом 
Штауфенбергом (фактическим военным руково-
дителем офицерского заговора), состоявшейся  
в ставке верховного главнокомандования вер-
махта (ОКВ) в Виннице в августе 1942 года. 
Штауфенберг сказал Куну: «Утверждение Гит-
лера о том, что война несет переустройство Ев-
ропы, является лживым <…> Эту войну нельзя 
было выиграть даже при самом искусном ру-
ководстве <…> Первопричину всех несчастий 
надо искать в личности фюрера и в его нацио-
нал-социалистской теории <…> Если войну 

больше нельзя выиграть, то нужно сделать все, 
чтобы спасти германский народ. А это, в свою 
очередь, возможно лишь путем быстрого за-
ключения мира». Кун вспоминал, что эта бесе-
да со Штауфенбергом потрясла его до глубины 
души. К тому же она состоялась летом 1942 го- 
да, до Сталинграда и последующих катастроф 
вермахта [9].

Еще один «разговор по душам» Штауфен-
берга и Куна произошел 3 февраля 1943 года, 
накануне отъезда Штауфенберга в Тунис, куда 
он был направлен в качестве начальника штаба 
10-й танковой дивизии. «Выход, который мы 
так долго искали, – это установление времен-
ной военной диктатуры», – подчеркнул Штау-
фенберг [9, с. 164].

Следующая встреча двух офицеров состо-
ялась через три месяца, 6 мая 1943 года. Кун 
пришел в берлинский госпиталь к Штауфен-
бергу, тяжело раненому в Тунисе: он потерял 
глаз, правую руку и два пальца левой руки. На 
этот раз Штауфенбергом были произнесены 
слова, к которым Кун был уже морально готов: 
«Успешная борьба против национал-социализ-
ма, его фанатических теорий и целей, то есть 
путь к спасению народа, может идти только по 
линии устранения личности Гитлера и его бли-
жайшего окружения» [9, с. 164].

В сентябре 1943 года генерал-майор Хель-
мут Штиф с группой офицеров штаба ОКВ 
пытался уничтожить Гитлера в его ставке, но 
бомба, установленная заговорщиками в водо-
напорной башне, взорвалась преждевременно. 
Виновных не нашли: расследование по этому 
делу вели офицеры абвера, сами связанные с за-
говорщиками...

В то же время заговорщики продолжали об-
суждать нелегкий для них вопрос об офицерской 
чести и верности воинской присяге. Кун писал 
в показаниях: «В кругах организации неодно-
кратно подчеркивалось, что непосредственное 
участие в убийстве Гитлера недостойно звания 
офицера, но все же этот поступок может быть 
оправдан как казнь преступника» [9, с. 167].

Куну были поручены организация перево-
рота и создание новой военной администрации  
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в Восточной Пруссии, где находилась гитле- 
ровская ставка «Волчье Логово». Вот как опи-
сывал Кун поставленную непосредственно пе-
ред ним задачу: «Подготовка захвата располо-
женных в военном округе № 1 главных ставок 
Гитлера и Геринга. Мы должны были воздер-
жаться от непосредственного захвата ставки 
фюрера в связи с тем, что она охранялась зна-
чительными силами охранного батальона».  
В район расположения главных ставок заго-
ворщиками были стянуты части действующей 
армии. «Концентрация этих сил происходила 
под благовидным предлогом отражения воз-
можных вражеских десантов» [9, с. 170].

В декабре 1943 года Кун побывал у фельд-
маршала Вицлебена, который рассматривался 
заговорщиками как будущий Главнокомандую-
щий вооруженными силами Германии. «Я наде-
юсь, что все будет сделано для ускорения пере-
ворота, – заявил фельдмаршал, – так как дольше 
ждать нельзя» [9, с. 171].

20 июля 1944 года, в день покушения на 
Гитлера, Кун находился на фронте в Польше, 
в штабе 28-й егерской дивизии. За месяц до 
этого рокового дня, 22 июня 1944 года, майор 
Генштаба Кун был назначен на должность на- 
чальника штаба указанной дивизии, которой ко-
мандовал генерал-лейтенант Густав фон Циль- 
берг. 27 июля 1944 года, через неделю после 
провала заговора, Кун добровольно сдался в плен 
под Белостоком наступавшим войскам Крас-
ной армии. 

В «Собственноручных показаниях» Кун 
описывает свое пленение не как заранее под-
готовленный переход на сторону противника, 
а как вынужденное бегство с целью спасения 
своей жизни: он как заговорщик был на во-
лосок от ареста и неминуемой казни. Однако  

в Германии, как во время войны, так и после, 
он считался перебежчиком [10–12].

Пленение Куна было сразу же замечено на-
цистскими «фюрерами». 10 августа 1944 года 
начальник Главного управления имперской 
безопасности Э. Кальтенбруннер писал рейхс-
ляйтеру М. Борману: «Не будет неожиданно-
стью, если из-за участия в поставке заговор-
щикам взрывчатого вещества перебежавший 
к большевикам майор Кун всплывет в Нацио-
нальном комитете» («Свободная Германия» 
(НКСГ). – Б. Х.) [10].

В связи с этим представляют интерес вос-
поминания бывшего вице-президента НКСГ, 
правнука князя Бисмарка графа Генриха фон 
Айнзиделя. В письме автору настоящей статьи, 
написанном в 2002 году, Айнзидель отмечает, что 
впервые услышал о Куне 22 августа 1944 года из 
рапорта фронтового уполномоченного НКСГ по 
2-му Белорусскому фронту лейтенанта Вильмса, 
сообщавшего, что Красной армией взят в плен 
один из участников заговора 20 июля 1944 года, 
майор Генштаба Кун, который хочет включиться  
в движение «Свободная Германия» и войти в Со- 
юз немецких офицеров (СНО)1. Но ни в НКСГ,  
ни в СНО Кун не появился. На вопросы предсе-
дателя СНО генерала артиллерии В. фон Зайдли-
ца о Куне работавшие с НКСГ и СНО советские 
офицеры вразумительного ответа не давали.

31 декабря 1944 года Айнзидель в качестве 
фронтового уполномоченного НКСГ прибыл на 
2-й Белорусский фронт в районе Нарева. Там 
он познакомился с офицером 7-го отдела (от-
дел контрпропаганды и разложения войск про-
тивника) политуправления фронта Львом Ко-
пелевым. Майор Копелев спросил Айнзиделя  
о Куне и был очень удивлен, узнав, что в НКСГ и 
СНО Куна в глаза не видели. Копелев рассказал, 

1В деле 3-го Сената имперского военного трибунала против генерал-лейтенанта Цильберга есть свидетель-
ства двух немецких унтер-офицеров, которые 31 июля 1944 года видели в советском лагере для военнопленных, 
расположенном примерно в 75 км восточнее Белостока, немецкого майора, одетого в кожаную танкистскую 
куртку и носившего эмблему Генштаба. Фамилия майора была Кун. Он искал возможности срочно быть до-
ставленным в Москву для дачи важных показаний. Немецкий лейтенант (Вильмс. – Б. Х.), занимавшийся «боль-
шевистской обработкой военнопленных, которых затем с заданием от русских возвращали в Германию», сказал 
унтер-офицерам, что майор Кун был связан с людьми, совершившими 20 июля 1944 года покушение на Гитлера. 
Поэтому по возвращении в Германию они ничего не должны о нем говорить [13].
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что однажды в июле 1944 года в только что ос-
вобожденной польской деревне к нему и еще 
двум советским офицерам подошла крестьянка 
и сказала, что скрывающийся у нее немецкий 
офицер хочет сдаться в плен. Этим немецким 
офицером и был майор Кун. Кун заявил Копе-
леву о своем желании примкнуть к движению 
генерала Зайдлица. Копелев выдал Куну до-
кумент как пленному, имеющему особое зна-
чение, и выделил офицера для сопровождения  
в вышестоящие инстанции. Однако сначала 
Кун попал в обычный пересыльный лагерь для 
военнопленных, и уже оттуда его направили  
в Москву. Спустя много лет после войны, когда 
Айнзидель, депутат германского Бундестага, 
был в гостях у Копелева, знаменитого писа-
теля и ученого-германиста, речь вновь зашла  
о Куне. Причем Копелев так и не смог объяс-
нить, почему Куну не дали установить контакт 
с Зайдлицем, СНО и НКСГ2.

Таким образом, немецкий лейтенант Вильмс 
и советский майор Копелев независимо друг от 
друга сообщали о желании Куна войти в СНО, 
глава которого генерал Зайдлиц был информи-
рован об этом и хотел встретиться с Куном. 

Почему же советские инстанции не да- 
ли Куну возможности связаться с НКСГ и СНО? 
Это обстоятельство объяснялось тем, что ра-
ботавшие с военнопленными советские струк- 
туры конкурировали между собой. В итоге 
Кун попал не в руки «курировавших» НКСГ 
и СНО организаций – Главного политуп- 
равления Красной армии и Главного управле-
ния по делам военнопленных, а в «объятия» 
ГУК «Смерш»: перебежчик, к тому же офи-
цер Генштаба, рассматривался как возможный 
шпион.

На русский язык «Собственноручные по-
казания» Куна перевел оперативный уполно-
моченный Даниил Копелянский. На последней 
странице перевода он написал: «Справка. Пер-
вый экземпляр направлен для информации ГКО 
(Государственный комитет обороны. – Б. Х).  

Оперуполн. 2-го отдела Гл. упр. Смерша капи-
тан Копелянский» [3, л. 55].

23 сентября 1944 года начальник ГУК 
«Смерш» генерал-полковник Виктор Абакумов 
направил члену ГКО Георгию Маленкову пись-
мо следующего содержания: «В Берлине на 
процессе по делу о покушении на Гитлера, как 
известно из прессы, одним из активных участ-
ников заговора фигурировал майор немецкой 
армии Кун Иоахим, который германским судом 
был заочно осужден к смертной казни. Нем-
цы также сообщили, что Кун бежал на сторо-
ну Красной Армии и в связи с этим объявлен 
изменником родине <…> Будучи доставлен  
в Москву в Главное управление контрразведки 
“Смерш” и тщательно допрошен, Кун в соб-
ственноручных показаниях изложил известное 
ему о заговоре против Гитлера и своем участии 
в нем. Особый интерес представляют показа-
ния Куна в части известных ему участников 
заговора либо сочувствовавших заговору, ко-
торые не были репрессированы Гитлером и до 
последнего времени продолжали находиться на 
руководящих военных постах <...> Большую 
осведомленность в делах заговора и близкие 
связи с высокопоставленными лицами герман-
ского военного командования Кун объясняет 
своим служебным положением в Генеральном 
штабе, прошлым своих родителей (дед был 
генералом от кавалерии) и тем, что начальни-
ки рассматривали его как способного и расту-
щего офицера. Имея в виду, что Кун объявлен  
в Германии изменником и активным участ-
ником заговора и к тому же в показаниях не-
сколько выпячивает свою роль в заговоре, не 
исключена возможность, что он под предлогом 
всего этого заброшен немцами на нашу сторону  
с какими-либо специальными целями <…> Об 
изложенном доложено товарищу Сталину. При 
этом представляю перевод собственноручных 
показаний Куна» [3]. 

Однако для следственной практики НКВД-
НКГБ-МГБ было необычно то, что к материалам  

2По словам Куна, произнесенным в личной беседе с Г. Айнзиделем в Германии после войны, Штауфенберг 
в апреле 1944 года сказал ему, что, возможно, путь Зайдлица был не так уж и неверен [14].
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дела Куна были приобщены его «Собственно-
ручные показания», данные до ареста, несмот- 
ря на то, что эти показания не легли в основу 
обвинения и не использованы в нем. По прак-
тике делопроизводства НКВД-НКГБ-МГБ эти 
документы могли быть уничтожены как «не 
представляющие оперативного интереса» или 
приобщены к материалам переписки ГУК 
«Смерш». Сохранение в уголовном деле Куна 
его «Собственноручных показаний», данных 
им в качестве военнопленного, а не подслед-
ственного, – редчайший случай, объяснимый 
лишь тем, что первый экземпляр показаний по-
пал в 1944 году «на самый верх».

«Собственноручные показания» Куна в кон-
це сентября 1944 года лежали на рабочем сто-
ле председателя ГКО и Верховного главноко-
мандующего Красной армией. Следовательно,  
о ходе подготовки германскими офицерами по-
кушения на Гитлера Сталин был информирован 
подробно.

В плену Кун, разумеется, не располагал 
точной информацией из Германии, касавшей-
ся судьбы своих родственников и своей участи 
как участника заговора против Гитлера. Этим 
обстоятельством можно объяснить непредна-
меренные ошибки, содержащиеся в тексте его 
«Собственноручных показаний». Например, 
он пишет: «4.VIII.1944 года я обратился к на-
ходившемуся в лагере г. Волковыск советскому 
штабному офицеру и сказал, что имею сооб-
щить важные сведения. Много позднее я узнал, 
что как раз в этот день в Берлине меня пригово-
рили к смертной казни» [14, с. 153]. Но данный 
факт не соответствовал действительности.

В то же время сообщенная Куну советской 
стороной версия о том, что 4 августа 1944 года 
он был приговорен в Германии к смертной каз-
ни, не являлась сознательной дезинформацией 
с целью получения от Куна требуемых на Лу-
бянке показаний. О том, что Кун «германским 
судом был заочно осужден к смертной казни», 
говорилось и в письме Абакумова Маленкову от 
23 сентября 1944 года. Конечно же, Абакумов  
не собирался вводить Маленкова в заблуждение. 
Информация о том, что 4 августа 1944 года Куна 

приговорили в Третьем рейхе к смерти, была 
основана на справке, составленной «Смерш» 
по материалам Телеграфного агентства Со-
ветского Союза (ТАСС) от 9 августа 1944 года,  
а ТАСС, в свою очередь, ссылалось на агент-
ство «Трансоцеан» [14, с. 154]. 

В действительности же 4 августа 1944 года 
Кун приговорен к смерти не был: в этот день 
майор Генштаба ОКХ Иоахим Кун по предло-
жению суда чести сухопутных сил и приговору 
народного трибунала Третьего рейха был лишь 
исключен из рядов вермахта «как перебежчик 
и в связи с событиями 20.VII.1944 года» [14,  
с. 154]. Но в дальнейшем нацисты все же вы-
несли Куну смертный приговор. 6 февраля 
1945 года 3-й Сенат имперского военного три-
бунала под председательством судьи Шмаусе-
ра заочно приговорил Иоахима Куна к смерти  
«за измену родине, боевому знамени, воинско-
му долгу и переход на сторону врага». 20 фев-
раля 1945 года Гитлер лично утвердил смерт-
ный приговор Куну и потребовал «немедленно 
привести его в исполнение, как только пре-
ступник попадет в немецкие руки». 

Возможно, что в сентябре 1944 года капи-
тан Копелянский, так же как и его начальники, 
не располагал всей поступавшей из Германии 
информацией о Куне. Ни Копелянский, ни сам 
Кун тогда еще не знали, что 27 июля 1944 года, 
в тот же день, когда майор Кун попал в совет-
ский плен, его отец Артур и мать Хильдегард-
Мария были взяты в Берлине под превентив-
ный арест как родители перебежчика. 

С 12 августа 1944 года до 1 марта 1947 года 
военнопленный Кун содержался во внутренней 
тюрьме НКГБ на Лубянке и Бутырской тюрьме 
в Москве. «Из соображений оперативной необ-
ходимости» ему было дано другое имя. В тю-
ремном деле Кун значился как Иоахим фон Ма-
ловиц. Обращение с заключенным Маловицем 
и условия его содержания были относительно 
хорошими. В госпитале Бутырской тюрьмы 
ему оказывалась необходимая медицинская по-
мощь. Все это время контрразведка «Смерш» 
вела активную «оперативную работу» с осо-
бо ценным пленным немецким офицером.  
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С целью «оперативной работы» военнопленный 
Кун, согласно указаниям Абакумова от 15 фев-
раля 1945 года и 28 февраля 1947 года, дважды 
вывозился на «особые объекты». В 1947 году, 
по указанию Абакумова, который в это время 
возглавлял МГБ, Кун был помещен на «особый 
объект» – подмосковную дачу, где находился  
с 1 марта 1947 года по 22 апреля 1948 года. На 
даче он не столько отдыхал, сколько готовился 
к репатриации в Восточную Германию в каче-
стве будущего сотрудника новой администра-
ции. На «особом объекте» Кун находился под 
наблюдением. По сообщению следившего за 
ним «информатора», Кун «критиковал совет-
скую власть»: в частной беседе он якобы сказал, 
что сыт по горло сотрудничеством с советскими 
властями и хочет по возвращении в Германию 
податься к американцам. Разумеется, что по-
сле этого о репатриации в Германию Куну при-
шлось забыть.

Весной 1948 года Куна вновь поместили 
в тюрьму. Он сидел в московских тюрьмах:  
с 22 апреля 1948 года в Лефортове и с 5 апреля 
1950 года в Бутырке. Парадокс состоял в том, 
что юридически он в это время арестованным 
не считался. Ордер на его арест был выписан 
лишь 30 августа 1951 года. Капитану И.С. Ма-
маеву предписывалось обыскать Куна и аре-
стовать его «по месту нахождения» [14, с. 155]. 
Местом нахождения Куна в то время была Бу-
тырская тюрьма.

Юридическое оформление ареста Куна по-
следовало сразу же за июльскими событиями 
1951 года: исключением из ВКП(б), снятием 
с должности, а затем арестом и расстрелом 
министра госбезопасности СССР Абакумо-
ва, обвиненного среди прочего в затягивании 
расследования особо важных преступлений. 
В августе 1951 года новым министром госбе-
зопасности был назначен партийный работник 
С.Д. Игнатьев, начавший «наводить порядок» 
и готовить к передаче в судебные инстанции 
следственные дела на всех находившихся в рас-
поряжении МГБ немецких военнопленных, ко-
торых, как правило, приговаривали к 25 годам 
лишения свободы.

Майор Кун был обвинен на основании 
«пункта 1 (а) статьи II Закона, № 10 Контроль-
ного совета в Германии» и признан виновным 
«в подготовке и ведении агрессивной войны 
против СССР». 17 октября 1951 года Особое 
совещание при МГБ СССР приговорило Куна к 
25 годам тюремного заключения, срок которого 
исчислялся со дня его сдачи в плен – 27 июля 
1944 года. 

Участие Куна в заговоре против Гитлера 
сталинские следователи и судьи рассматривали 
в качестве доказательства его вины. Как гла-
сило обвинительное заключение, «установле-
но, что участники заговора имели следующую 
цель: уничтожение Гитлера; заключение сепа-
ратного мира с Англией, Францией и США; 
продолжение войны против Советского Союза 
совместно с этими государствами» [14, с. 156].

6 октября 1951 года, т. е. за 11 дней до выне-
сения приговора по делу Куна, его следователь, 
майор госбезопасности Кичигин, принял ре-
шение: «Куна Иоахима, как военного преступ-
ника, после осуждения направить для отбытия 
наказания в особую тюрьму».

Особой тюрьмой, в которой Кун сидел с 
1951 по 1956 год, был известный всей России 
Александровский централ – каторжная тюрь-
ма близ Иркутска. По иронии судьбы немец-
кий офицер, участвовавший в заговоре против 
Гитлера, сидел в той же тюрьме, что и русские 
офицеры-декабристы, участники заговора про-
тив царя в 1825 году. В тюрьме Кун страдал от 
недоедания – у него началась дистрофия. Офи-
церы МГБ предполагали также, что он заболел 
психически. Хотя состояние здоровья узника 
Александровского централа вызывало опасе-
ния, его продолжали использовать на общих 
каторжных работах. Но в 1954 году появились 
послабления режима: с июня 1954 года Кун по-
лучил возможность писать и получать письма 
и принимать посылки. В тюремном деле есть 
отметки о получении им 43 посылок от мате-
ри. На основании указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 сентября 1955 года за-
ключенный Иоахим Кун подлежал досрочному 
освобождению. Но в сентябре 1955 года его 
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не освободили, а перевели в тюрьму г. Перво-
уральска, где он провел последние, самые тя-
гостные месяцы заключения, продолжавшего-
ся до 7 января 1956 года. 

16 января 1956 года Кун был передан в рас-
поряжение правительства ФРГ и через лагерь 
для перемещенных лиц Фридланд вернулся 
на родину. 11 лет заключения превратили его 
в тяжелобольного и морально надломленного 
человека. О своем прошлом он предпочитал не 
говорить. В те годы многие в Западной Герма-
нии осуждали участников антигитлеровского 
заговора как людей, нарушивших воинскую 
присягу, хотя Конституция ФРГ и провозгла-
шала законность неподчинения военнослужа-
щих преступным приказам.

По свидетельству графа Айнзиделя, наве-
стившего Куна в конце 1970-х годов, он жил 
замкнуто и одиноко в дешевом пансионе в 
Бад-Боклете, неподалеку от г. Бад-Киссингена 
на реке Саале. Там он и умер, всеми забытый, 
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BY GERMAN POLITICIANS AND MILITARY MEN IN 1943–1944

Based on the documents in the case of Major Joachim Kuhn, one of the conspirators against Adolf 
Hitler, kept in the Central Archives of the Federal Security Service of the Russian Federation and 
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published by the author of this study, the article examines the plot of a group of German military 
men and politicians aimed to overthrow Hitler and withdraw Germany from the war. At the end of 
September 1944, handwritten testimony by Joachim Kuhn was lying on the table of Chairman of the 
State Defence Committee and Supreme Commander of the Red Army Joseph Stalin. Thus, he was 
the first among the leaders of the anti-Hitler coalition to receive detailed information about the plotted 
assassination. Major Joachim Kuhn was sentenced to death in the Third Reich for participating in 
the conspiracy. Noteworthy, in the Soviet Union he was found guilty of “preparing and waging an 
aggressive war against the USSR”. On October 17, 1951 the Special Meeting at the USSR Ministry of 
State Security sentenced Joachim Kuhn to 25 years in prison. As late as on December 23, 1998 the 
Chief Military Prosecutor’s Office of the Russian Federation acquitted Joachim Kuhn “for absence of 
crime in his actions”. As a consequence, the documents in Kuhn’s case were declassified and made 
available to historians.

Keywords: anti-Hitler resistance, anti-Hitler plot, German military conspiracy against Hitler, Joachim 
Kuhn, Klaus von Stauffenberg, Helmut Stief, Heinrich von Einsiedel.
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