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Читатель: 
Прошу в будущих номерах журнала рассказать 

о крупном политработнике И. С. Уншлихте, пред-
седателе Военной коллегии В. В. Ульрихе и др. 
Небезынтересно было бы узнать читателям жур-
нала о последних годах жизни Молотова, Мален-
кова, БулгаНина, Андреева, Шкирятова, деятель-
ности Кагановича. 

П. И. Синнцын 
(г. Краснодар) 

ПРОСИТ 

СОГЛАШАЕТСЯ 

С большим интересом прочитал материалы первого номера вашего журнала. 
Удовлетворен тем, что в нем объективно показываются события Великой Отечествен-
ной войны и роль в ней наших военачальников. А под статьей Юрия Дородько я 
безоговорочно поставил бы свою подпись. 

Д. И. Безручко 
(г. Кременчуг) 

БЛАГОДАРИТ 

Журнал очень изменился в лучшую 
сторону, стал более интересным, 
со множеством фотодокументов... 
Очень интересные материалы о бит-
ве за Москву, о параде 1941 года в 
Москве и др. Большое спасибо ре-
дакции за такой журнал. 

А. Н. Полеха 
(Житомирская обл.) 

НЕГОДУЕТ 

После времен застоя я вновь 
стал выписывать ваш, мой любимый 
журнал. И вдруг... статья студента-
историка Юрия Дородько (№ 1 за 
1989 год)—защитника Иосифа Ста-
лина. Студент—и уже историк. Какой 
историк, если у нас нет никакой Ис-
тории! 

Н. П. Коваленко 
(Днепропетровская обл.) 

ПРЕДЛАГАЕТ 

В этом году мы впервые подписались на «Военно-исторический журнал». Нам ка-
жется, что Справедливы замечания читателей о том, что тематика журнала имеет ук-
лон в Великую Отечественную войну. Может, мы ошибаемся и, наверное, спешим с 
выводами, однако присоединяемся к мнению читателей, которые предлагают расши-
;рить тематику публикаций. 

С уважением семья Станины* 
(г. Краснодар) 

На с. 1—3 обложки помещены фото А. Шадрина. 



ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ 

Армия и культура* 
Карем РАШ 

Традиция воинского подвижниче-
ства никогда не угасала на Руси. 
Еще боевые офицеры Петра легко 
переходили с армейской службы на 
гражданское поприще. В цене были 
гвардейские офицеры — смышленые, 
расторопные, волевые, они знали, 
что служат не только Петру, но и 
России. 

«Счастлив для меня был тот день, 
когда на поле Полтавском я ранен 
был подле государя», — скажет Та-
тищев, тогда поручик Азовского 
драгунского полка, он же замеча-
тельный артиллерист, географ, исто-
рик, ведущий родословную с XIV 
века от рюриковского князя Юрия 
Ивановича Смоленского. Им было с 
кого брать пример, размазни и 
«специалисты» по досугу были не в 
цене. О Петре Ключевский скажет: 
«Работал, как матрос, одевался й 
курил, как немец, пил водку, как 
солдат, ругался и дрался, как гвар-
дейский офицер». 

И наконец, к вопросу о самом по-
нятии «культура». Ни одно понятие 
не было так искажено, перелицова-
но и затемнено, как эта будто бы 
известная всем категория. Постепен-
но с культурой стали ассоциировать 
в основном то, что имеет отношение 
к рампе, сцене, экрану, подмосткам, 
эстраде и т. д. То есть то, что объяс-
няется словами «зрелище» или «раз-
влечение». Дошли до абсурда, и сто-
ронники рока стали даже требовать 
признать развлечение формой миро-
воззрения, что, кстати, широко под-
хватила и печать. Массовая культу-
ра—слова бессмысленные, ибо «раз-
влечение» и «культура» понятия 

* Продолжение. См.: Военно-истори-
ческий журнал.-- 1989.— № 2, 3. 

взаимоисключающие. Культура вы-
растает только из нравственности, 
подлинная культура укоренена в 
тысячелетии страданий, надежд и" 
чаяний. Культура ближе к такой ка-
тегории, как «совесть». Электронные 
развлечения, досуг с децибелами 
есть порождение не культуры, а ма-
шинной цивилизации, той, что от-
равляет воздух, воду, почву и созна-
ние. Она порождение не почвы, а 
асфальта. Гельвеций когда-то ска-
зал, что «глупость — порождение 
цивилизации». «Массовая культура» 
скорее массовая глупость, которая 
в периоды застоя требует себе не 
только гражданского признания, но 
•и лавров, и ореола. 

Считаю в этой связи не совсем 
удачным название «Армия и культу-
ра». В подобном названии есть не-
кое противопоставление. Армия сто-
ит на традициях, унаследованных 
от былинных времен. Она несет в 
себе мысль, волю и дух 1612 года, 
Полтавы, Бородина, Чесмы, Синопа, 
Наварина, Сталинграда... Сегодня 
это дух пограничных сражений на 
Даманском и боев в Афганистане. 
Армия дала народу не только пол-
ководцев суворовского закала, но и 
руководителей русской науки, ака-
демиков адмиралов Литке и Вран-
геля, композиторов офицеров Рим-
ского-Корсакова, Мусоргского, океа-
нолога адмирала Макарова, генера-
лов медицинской службы Пирогова, 
Боткина и Склифосовского, генера-
лов— создателей русской стали и 
булата Аносова и Обухова и приба-
вим к этому сотни горных офицеров, 
таких, как братья Ползуновы, на ко-
торых держалась русская металлур-
гия, генерала Мельникова, создате-

з 



ля русских железных дорог, и сот-
ни великих и безвестных русских 
офицеров-топографов, измеривших, 
положивших на карту, исходивших 
все уголки нашего Отечества и в 
трудную минуту не щадивших жиз-
ни. 

Вся страна летает на воздушных 
лайнерах «Ту» и «Илах», созданных 
генералами Туполевым и Ильюши-
ным. И сейчас лучшим в мире духо-
вым оркестром руководит генерал-
майор Михайлов, как генерал Алек-
сандров со своим ансамблем завое-
вал уже не одну столицу мира. Бу-
дем помнить, что ансамбль этот 
возник когда-то на границе во вре-
мя событий на КВЖД. 

Мы будем помнить и то, что Гео-
графическое общество России было 
основано военными моряками Лит-
ке, Крузенштерном и Врангелем 
(друзьями адмирала Матюшкина, 
лицейского друга Пушкина), кото-
рые в 1843 году собрались на квар-
тире бывшего военного моряка и во-
енного врача, автора первых в исто-
рии книг для рядовых солдат и 
матросов, человека, увековечившего 
свое имя подвигом, которому нет 
примеров в истории, — речь о Вла-
димире Дале — создателе «Толково-
го словаря живого великорусского 
языка». 

Ни одна литература в мире не да-
ла такого числа офицеров, как ни 
одна армия не породила стольких 
литераторов. Лучшая русская проза ( 
началась с записок адмирала Го-1 
ловнина. В военной шинели мы уви-
дим офицера-волонтера Гаршина, \ 
капитана Куприна, прапорщика Ли-
товского полка Сергеева-Ценского, 
сапера-поручика и композитора 
Мясковского, замечательного учено-
го и боевого моряка, героя 1812 го- ' 
да и автора «Рассуждения о любви 
к отечеству» адмирала Шишкова. 
Из этого перечня имен и событий, 
захватывающих самые священные 
страницы нашей истории, выявляет- I 
ся естественная и органическая I 
связь армии с народом и его судь- I 
бой, армии, которая и есть сила н е | 
только вооруженная, но прежде все-* 
го духовная. 

Пришла пора замечательной эпо-
хи перестройки и обновления. В: 
этом потоке армия призвана заново 

I 

осознать себя, осмыслить свое ме-
сто в обновляющемся обществе и в 
истории, ощутить себя становым 
хребтом и священным институтом 
тысячелетней государственности и 
понять со всей ответственностью, 
что, чем более углубляется общест-
во в мирную созидательную пере-
стройку, тем более возрастает бое-
вая готовность Вооруженных Сил 
как гаранта мирного труда. Задачу 
эту армия сможет выполнить, если 
будет верна тысячелетней традиции 
народного духа и культуры. 

Афганистан поставил перед нами 
ряд кардинальных проблем, требую-
щих коренной перестройки воспита-
ния общества и обучения воинов. В 
боевых буднях весь груз заскоруз-
лой схоластики, старых форм и ме-
тодов воспитания воинов, вся казен-
ная, догматическая, оторванная от 
жизни наглядная агитация, сухая 
плакатность лозунгов, отрезанная 
ровно на тысячелетие память, бю-
рократический метод, еще более 
одеревеневший от уставной букваль-
ности, стал вредным, тяжелым и 
просто опасным. Многочисленные 
встречи с воинами говорят о том, 
что, по сути, только политическое 
воспитание за долгие девять лет 
проявило неспособность к самораз-
витию, самосовершенствованию и 
обновлению. Солдаты-юноши, жерт-
вуя жизнью вдали от Родины, ока-
зались, по сути, духовными сирота-
ми. П ] щ ю д ь щ я ^ щ а пе-
сенному творчеству~~осталась, а учи-
телей, наставников не было. Духов-
ную песенную традицию перерезала 
за десятилетие какофония западных 
чужеродных музыкальных помоев. 
Впрочем, наркотический примитив-
ный блудливый ритм новой диско-
музыки чужероден и враждебен За-
паду так же, как и нам. Рок сегод-
ня уже вчерашний день. Но завтра 
будет новая музыкально-наркотиче-
с кая^магщя. ^ 

Тягостно смотреть на некоторых 
наших боевых прекрасных воинов 
из Афганистана, когда они берут 
гитары. Зажатость, скрюченность, 
рваность ритма, полублатной налет 
почти на каждой песенной строчке. 
Не верится, что это дети России, 
страны с самой сильной и глубокой 
песенной культурой, знаменитой 
своими распевами, искренностью, 



лиризмом и силой. Чувствуется, что 
(Высоцкий для них еди-нственный и 
последний эталон. Им невдомек,„что 
Высоцкий, этот замечательный по-

лющий актер, почти все свои песни 
строит н а ^ к ] ж 
иронии^ТГоирония никогда не'сози-

ОйетПГТте выражает правду и душу! 
Посмотрите на лучшие образцы в 
сборнике самодеятельных песен на-
ших бойцов из Афганистана. И вы 
ужаснетесь этому сиротству и пол- 1 

ной оторванности от родной тради-
ции. А все потому, что культурой 
личного состава Вооруженных Сил 
озабочены актрисы-старушки и во-, 
енные ансамбли казенных песен ш 
придуманн^зПтлясок. } 

ПУТЬ НАШИХ ВОЙСК 
ВСЕГДА БЫЛ ЖЕРТВЕННЫМ, 

ВОЗВЫШЕННЫМ И СКРОМНЫМ 

Мы все в долгу перед армией. Мы 
виноваты перед ней. Ни один ин-
ститут государства за тысячу лет не 
принес на алтарь Отечества столь-
ко жертв, сколько наше воинство. 
Путь наших войск всегда был жерт-. 
венным, возвышенным и скромным. 
Какая категория женщин может 
быть сегодня по тяготам, переез-
дам, одиночеству, неудобствам по-
ставлена рядом с женами наших 
офицеров?! Никакая. Мы в долгу и 
перед ними. Мы в долгу и перед ма-
терями погибших в Афганистане, 
ибо не смогли им объяснить, что их 
сыновья погибли не зря, что они 
стали в один ряд с великими сына-
ми Родины, павшими на рубежах 
Отечества. 

Мы страдаем хроническими про-
валами памяти. У афганцев-интер-
националистов были героические и 
недавние предшественники. В канун 
фашистской агрессии против СССР 
в небе Китая с японскими захват-
чиками сражались две тысячи толь-
ко летчиков-добровольцев. По тем 
временам это огромная цифра. К 
1940 году было уничтожено на 
земле и в воздухе 986 японских 
самолетов. Тогда по Синцзянскому 
тракту ходило 5200 советских гру-
зовиков ЗИС-5 для снабжения Ки-
тая. Думаете, в те годы мы не смог-

ли бы у себя дома использовать эти 
пять тысяч машин? 

Хотя бы раз за девять лет войны 
в Афганистане читали мы хоть 
одну статью публициста или писате-
ля, который внес бы грамотно со-
бытия в Афганистане в контекст ис-
тории нашего Отечества и его уси-
лий на границе? 

Мы помогали многим. Тысячи 
матерей не дождались своих сынов. 
Русские бойцы продолжали жерт-
венную традицию русского воинст-
ва — не щадить жизни за други 
своя. Пусть не всегда это было оце-
нено по достоинству, пусть иногда 
нам отвечали черной неблагодар-
ностью, но мы помогали не в надеж-
де на обмен любезностями, а для 
того, чтобы по-прежнему высоко 
держать честь русского имени в 
мире. Эту духовную драгоценную 
традицию бескорыстия и благород-
ства унаследовала Советская Ар-
мия в лице лучших своих предста-
вителей. Будем же хранителями ог-
ней этой тысячелетней традиции 
русской ратной славы. Здесь мы те-
ще употребляем слово «русский» хо-
тя бы потому, что всех нас за рубе-
жом упрямо называют «русскими». 
Будем же достойны этого имени. 

Когда после Крымской войны, в 
которой прекрасно и так ярко про-
явилась русская доблесть, а иност-
ранцы злорадствовали над послед-
ствиями этой войны и русским уни-
жением, как им казалось, тогда но-
вый канцлер России лицейский друг 
Пушкина князь Горчаков обнародо-
вал свой меморандум, в котором 
заявил, что Россия перестает инте-
ресоваться европейскими делами и 
безразлична к международной сва-
ре хищных держав, что Россия по-
ворачивается лицом к своим домаш-
ним, коренным проблемам и присту-
пает к реформам и обустройству 
русской земли. Как ни странно на 
поверхностный взгляд, но именно 
это и привело вчерашних врагов 
России в смятение. Они бы хотели, 
чтобы Россия и далее беспорядочно 
вмешивалась во все дрязги внешне-
го мира и тратила на это свои ре-
сурсы и внимание. Они с тревогой 
передавали друг другу ставшие 
крылатыми слова из меморандума 
Горчакова: «Россия сосредоточива-
ется». 

5 



Они давно осознали, если Россия 
повернется лицом к своей земле, 
станет завтра для них подлинно ве-
ликой и недосягаемой. Они давно 
уже догадывались об особом пред-
назначении России и с тревогой за-
давали себе тот же гоголевский воп-
рос: «Что пророчит сей необъятный 
простор?» Нет и сегодня ничего бо-
лее актуального, чем пророчество 
Карамзина, звучащее как програм-
ма: 

«Для нас, русских, с душой, одна 
Россия самобытна, одна Россия 
истинно существует; все иное есть 
только отношение к ней, мысль, при-
ведение. Мыслить, мечтать можно в 
Германии, Франции, Италии, а дело 
делать единственно в России; или 
нет гражданина, нет человека; есть 
только двуножное, с брюхом». 

Это и есть чеканная форма под-
линного, а не казенно-плакатного 
интернационализма. «Интернацио-
нализм»— слово составное, из двух 
слов-понятий «интер» и «нацио». 
«Интер» наполнено только тогда, 
когда каждый приходит на брат-
ский форум со своим «нацио». Если 
нет «нацио», то не будет и «интер». 
Как он будет брататься, если смут-
но себе представляет, кто он таков, 
какой народ представляет, какой 
глубины традиция за его плечами— 
словом, без «нацио» повиснет толь-
ко «интер». На чужбине да еще под 
пулями это становится проблемой 
не демагогии, а выживания и побе-
ды. Наши бойцы осознали это че-
рез кровь и потери, но осознали 
твердо и, увы, вопреки неповоротли-
вой и косной нашей пропаганде. Бе-
седы с «афганцами» показали, что 
они считают себя не только «интер-
националистами», но и прежде все-
го «патриотами». В беседах они не-
изменно стали прибавлять это сло-
во. Но наша пропаганда многоты-
сячным усилием так и не смогла за 
девять лет осознать происшедшее, 
которое будет еще долго влиять на 
судьбу армии и общества. И не 
умея мыслить и боясь этого, она 
спряталась за два словосочетания— 
«воины-интернационалисты» и «ог-
раниченный контингент войск» — и 
довела частым и неуместным упот-
реблением до абсурда смысл, за-
ключенный в этих понятиях. 

Армия и флот не смогут выпол-

/

нить своего предназначения, если и 
впредь на экранах телевизоров вме-
сто летчиков-курсантов будут^дры-

Ц гаться ^неряшливые «лабухТ!»Гвме-
I сТбТшряков-подводников — патла-
I тые, бесполые певцы с подсбзйа-

1^Жными^~мянерШщ~ вместо_ голу-
бых беретов — «голубые» мужчин-
ки с женскими манерамиГ вместо 
Жен офицеров^с далеких застав — 
развязные, эмансипированные жен -
щйны из породы тех, что отдают 
свбиГх детёй в приюты: 

можНРпонять уважение 
\ к армии, к достоинству солдат, к 

мундиру, жесту, осанке, манере и 
воинскому духу, если_на экране в 
норму введены б6лтлив^сть71гё2яш^ 
йивость~и ущербншГ отноп1е_ние к 

^ШгШ непрео-
Дблимьш интересом1ксГ всему гнило-
му, 1сТГё™стоте. Один искренне кри-
тикует, трое смакуют, вместо свое-
го мнения — мутная многозначи-
тельность, вместо прямодушия — 
ухмылка. Экран стал подмигивать, 
намекать и усмехаться, и все это на 
неряшливом и плохом русском 

: языке. ^ . 
й Почему, когда на Западе отрыж-
5ка, когда Англия беспощадно выре-
з а е т все сцены секса и насилия, мы 
с опозданием, с нелепой суетли-
востью решили стать европейцами 
[и показать, что и мы в блуде разби-
раемся. Влияет ли это на мораль-
ный облик личного состава Воору-
женных Сил? Непосредственно. 

! Дисциплина в армии прямо зависит 
| от дисциплины в обществе. «Дедов^ 
1 щина» д р и в н < ^ ию_извяе^ 
-тгаПГей несомненно пятно полублат-
ных отношений и по л уу головной 
ЭТ!Гки, к о г д а « н е т ч е л о в е к а , е с т ь 

" т Ш Г Б к о д в у н о г о е ж и в о т н о е с Д р ю -
х о м ~ » Г к о т б р о е ^ м ч е т п о д а я т ъ _ п р д се-
б я д р у п о г г ™ — " 

При тысячах всевозможных «ре-
волюций», при любых электронно-
лазерно-ядерных хитростях человек 
был и остается абсолютным оружи-
ем войны и мира. Моральный фак-
тор является главной ударной си-
лой армии и флота. Исследователи 
давно поняли, что сила солдата, его 
воля и дух зиждятся на его гордо-
сти за свой народ и страну. Пусть 
буржуазные военные теоретики по-
лагают, что в основе морали лежит 
«расовая гордость» и что солдата 



НАША ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ — 
ЭТО КОГДА АРМИЯ ЖИВЕТ ОДНОЙ ЖИЗНЬЮ С НАРОДОМ 

необходимо воспитывать в духе 
гордости тем, что он является пред-
ставителем «победоносной нации». 
Будем ли мы шарахаться от этого 
только потому, что это буржуазные 
ученые? Нет, всегда мы найдем в 
себе силы одухотворить любовь к 
Родине. Девять лет Афганистана 
породили много проблем. Здесь не-
уместно касаться их. Но один итог 
для нас имеет наиважнейшее зна-
чение. По свидетельству даже на-
ших противников, русский солдат 
остается сегодня лучшим в мире. 
Потому он заслуживает культурной 
программы, достойной его самоот-
верженности, упорства и отваги. 

Наша отечественная традиция — 
это когда армия живет одной жиз-
нью с народом. Почему обществен-
ность стенает, призывает, заклинает 
беречь и обновлять памятники во-
инской славы, почему в этом хоре 
голосов есть все, кроме армии? Ка-
занский храм был поставлен на 
Красной площади (напротив ГУМа, 
где до недавнего времени был об-
щественный туалет) не кем-либо, а 

р национальным героем — Дмитрием 
Пожарским, руководителем рус-
ских войск, и сооружен в честь 
изгнания из пределов страны в 1612 
году интервентов. Этот храм был в 
начале 20-х по указанию В, И. 
Ленина, несмотря на разруху и го-
лод, реставрирован, а в 1935-м сне-
сен. Теперь его решено восстано-
вить на народные пожертвования. 
Участвовала в этом движении ар-
мия? Нет. Почему наша народная 

I армия сама не охраняет и не вос-
! станавливает те памятники, которые 

имеют к ней прямое отношение? В 
Москве нет почти ни одного храма, 
который не был бы приурочен к ве-
ликой военной победе за свободу 
России, начиная с Покровского хра-

, ма (собор Василия Блаженного). 
Все, кто носит погоны, вплоть до 

1 милиции и гражданского воздушно-
го флота, должны повернуться ли-
цом к родным памятникам, ибо ар-
мия без исторической памяти — 
это битая армия. Никогда нам не 

преодолеть неуставных уродств, по-
ка мы имеем разрушенные памят-
ники, пока солдаты не одухотворе-
ны высокой идеей охраны родного 
наследия. 

Слово «интеллигент» в России 
раньше было сродни слову «подвиж-
ник»— тот, кто отдает людям всего 
Себя и оттого богаче всех. Нет у че-
ловека ничего более ценного, чем 
жизнь. По природе своей, по внут-
ренней готовности к опасности и са-
мопожертвованию из всех родов 
службы наиболее требует суровой 
готовности к подвигу (от этого 
слова и подвижничество) армейская 
и флотская служба, то есть те, кто 
присягает и носит погоны. По за-
мыслу, идее и нередкой практике 
эта же участь выпадает и на долю 
милиции. Из тех, кто не носит погон, 
ближе всех к ежедневному подвиж-
ничеству среди всех категорий 
граждан — врачи. 

Повторим еще раз: нет на свете 
больше той любви, кто душу свою 
положит «за други своя». 

Наиболее культурен и интелли-
гентен тот, кто верен этой заповеди, 
и не в военную годину, когда при-
званы почти все, а в мирное время, 
когда сограждане, ничего не подоз-
ревая, собирают грибы, отдыхают 
на пляжах, ходят в турпоходы, по-
ют, проводят время на дискотеках 
или после трудового дня собираются 
за семейным столом. Вот почему из 
всех категорий граждан нашего 
Отечества наиболее культурен и ин-
теллигентен воин. Когда общество 
это понимает, значит, оно еще моло-
до, свежо и необоримо. А вот когда 
армия становится наемной, куплен-
ной, то это верный признак, судя по 
истории, заката и деградации обще-
ства, ибо всеобщая воинская обя-
занность делает общество цельным 
и органичным, несмотря на все ви-
димые издержки. 

Адмирал Флота Советского Союза 
С. Г. Горшков писал в «Морской 
мощи государства», что в периоды 
расцвета общества флот приобрета-



ет активные черты. Эта мысль вер-
на и для сухопутных, и для воздуш-
ных сил, или, вернее, для вооружен-
ных сил в целом. В лучшую пору 
России самые пытливые и благород-
ные силы нации собирались в ар-
мии. Так было и на Куликовом по-
ле, и в петровские, и в суворовские 
времена. Это ведется от Святослава 
и Мономаха. И вовсе не из-за бря-
цания оружием, золота шлемов и 
блеска эполет, не из-за эстетической 
составляющей жизни, которая бы-
ла так важна для реакционного ро-
мантика Константина Леонтьева, 
философа, писателя, публициста и 
военного врача, кончившего дни 
монахом Оптиной пустыни. К. Ле-
онтьев, который оспаривал у Досто-
евского право быть у русской моло-
дежи властителем дум, писал, что, 
главная мысль — военный (при 
всех остальных равных условиях) 
выше штатского по роли, по назна-
чению, по призванию. При всех ос-
тальных равных условиях — в нем 
и пользы, и поэзии больше. Это так 
же просто и верно, как то, что во 

^дьвеллигре больш^поэзии и вели-
ч ш ^ ч ^ ^ в о л е и обезьяле_(даже и 
в большой, ^?!ГТорилла). 

В ЛУЧШУЮ ПОРУ РОССИИ 
САМЫЕ ПЫТЛИВЫЕ 

И БЛАГОРОДНЫЕ СИЛЫ НАЦИИ 
СОБИРАЛИСЬ В АРМИИ. 
АРМИЯ — ЗАЩИТНИЦА, 
А НЕ ОБУЗА НАРОДА. 
АРМИЯ НЕРАЗРЫВНА 

С НАРОДОМ 

Для нас в солдатском долге, а мы 
все время здесь имеем в виду Со-
ветскую Армию — наследницу ты-
сячелетних традиций, важнее всего 
другая становая составляющая вой-
ска, а именно ее просветленное под-
вижничество. 

В. И. Ленин говорил, что всякая 
революция лишь тогда чего-либо 
стоит, если она умеет защищаться. 
Это верно и для общества. Но чтобы 
армия была защитницей, она долж-
на исповедовать еще никем не опро-
вергнутый принцип. Армия — за-
щитница, а не обуза народа. Армия 
неразрывна с народом. Мощь ар-
мии — в мужественном идеализме 

офицерского корпуса. Знатоки, осо-
бенно из другого стана, оценивают 
армию не по окладам и технике, а 
прежде всего по чести офицера, его 
презрению ко всему наносному, не-
гативному. 

Только хитрым пацифистам гре-
зится мир без армии и службы, ког-
да с развязанным пупком и издер-
ганными нервами вкушаешь тонкие 
радости, при этом незаметно гре-
бешь к себе, а от себя все, что име-
ет отношение к ответственности, 
лямке, поту и молчаливому служе-
нию. В свете изложенного мы мо-
жем, пожалуй, взять на себя сме-
лость и ответить на поставленную 
проблему «Армия и культура» с уче-
том всех равных условий, что в здо-
ровом социалистическом обществе 
или в том, которое, перестраиваясь, 
стремится быть таковым, следую-
щим утверждением: армия — это и 
есть культура. 

Это не категоричность и не ло-
зунг, а утверждение, которое могло, 
пожалуй, отлиться в первую строку 
древнего и прекрасного слова — 
у с т а в . 

Повторяю, речь идет здесь не о 
вымышленной армии, не об идеаль-
ном войске, нет. Речь о нашей, о 
родной Советской Армии, какая она 
есть на сегодня со всеми достоинст-
вами и недугами и вместе со спра-
ведливо проклятыми уродливыми 
неуставными отношениями. Но что-
бы картина не была преднамеренно 
искаженной, достоинство и правда 
призывают нас всегда помнить о 
волнующих и возвышенных неустав-
ных отношениях, родившихся среди 
нашей военной молодежи в горах 
Афганистана, когда старослужащие, 
которым оставалось месяц-другой 
до увольнения в запас, шли на мины 
и под пули душманов, не позволяя 
необстрелянным новичкам следовать 
за ними, пока те не приобретут опыт 
ведения боевых действий с хитрым, 
хорошо вооруженным противником. 
Знаете ли вы что-либо более отече-
ское, трогательное и просветленное 
в нашей жизни, полной сообщений о 
«бухарских», «казахских» и «сумга-
итских» делах, в обществе, полном 
трусливо семенящих «несунов» и сы-
то икающих и поучающих нас жить 
остепененных и премированных 
брюзг после своих заграничных воя-
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...ОФИЦЕРЫ ПРОШЕДШИЕ БОЕВУЮ ШКОЛУ ДУХОВНОСТИ, 
СТАЛИ ЗОЛОТЫМ ФОНДОМ АРМИИ, А МОЛОДЕЖЬ, 

ВЕРНУВШАЯСЯ ДОМОЙ ПОСЛЕ ГОРНЫХ БОЕВ, 
БЕССПОРНО, СЕЙЧАС ЛУЧШАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ 

жей, обществе, где почтенные люди, 
тяжело дыша, бегают за импортом, 
где «пайконосцы» разгружают вти-
хомолку багажники у своих подъез-
дов, а миллион сирот тоскует по 
материнской ласке при живых мате-

"рях... 
В этот застойный период — 

вдруг, как чудо! — забытые «рус-
ские мальчики» показывают на 
чужбине в огне примеры высочай-
шей культуры и интеллигентности. 
Армия, дающая таких солдат, необо-
рима, народ, воспитавший их, пер-
вым в истории создавший новое со-
общество наций и принесший на ал-
тарь этого братства невиданные 
жертвы, может со спокойным досто-
инством считать, что он достоин это-
го благородного жребия. Вот поче-
му офицеры, прошедшие боевую 
школу духовности, стали золотым 
фондом армии, а молодежь, вернув-
шаяся домой после горных боев, 
бесспорно, сейчас лучшая часть на-
шей молодежи, они все те же «рус-
ские мальчики», о которых возвес-
тил миру Достоевский. Их присут-
ствие среди нас дает нам всем нрав-
ственный шанс на выход из застоя 
совести. Они должны бы стать опо-
рой перестройки, созидания и об-
новления. 

Если жизнь есть диалектическое 
и мудрое равновесие между посто-
янством и изменчивостью, между 
традицией и новаторством, между 
стволом и листьями, между укоре-
ненностью и реформой, то подлин-
ная культура всегда и во всех слу-
чаях тяготеет к постоянству, тради-
ции, стволу, укорененности, культу-
ра к о н с е р в а т и в н а в благород-
ном смысле этого слова. Не будем 
вздрагивать при этом слове. Если 
бы оно было ругательным, то англи-
чане, лучшие в мире знатоки поли-
тической культуры, не гордились бы 
причастностью к этому слову и за-
ключенному в нем понятию, без ко-
торого нет ни реформ, ни обновле-

ния, ни перестройки. Будем помнить 
слова замечательного пианиста-но-
ватора и музыкального мыслителя 
Бузони, который как-то заметил, 
что если есть на свете что-либо 
столь же плохое, как желание за-
держать прогресс, то это безрассуд-
ное форсирование его. 

Лучшая часть русского и совет-
ского офицерского корпуса всегда 
бы'йа верна суворовской заповеди: 
«Не тщись на блистание, но на по-
стоянство!» Это необходимо по-
мнить каждому в период перестрой-
ки, чтобы не шарахаться и не поте-
рять из виду горизонт и не забы-
вать, что Франция, несмотря на хо-
рошо оснащенные, технически воо-
руженные силы, была разгромлена 
Германией за сорок дней. А все по-
тому, что между двумя мировыми 
войнами, судя по мемуарам де Гол-
ля и отзывам современников, армия 
подверглась массированному выс-
меиванию, критике и просто шель-
мованию со стороны своей же печа-
ти, причем в тысячах разных форм. 

Народ и армия были расслаблены 
и обезоружены этой психологиче-
ской атакой. Произошло то, о чем 
предупреждает генерал-полковник 
Д. А. Волкогонов, когда в книге 
«Психологическая война» цитирует 
американского специалиста-психо-
лога, который заявляет со знанием 
дела, что с помощью дезориентации 
и дезинформации человека «можно 
сделать беспомощным, как грудно-
го ребенка: он будет не в состоянии 
применять свои силы». 

Станем ли мы перенимать у За-
пада то, что он осознал ценой на-
ционального позора? Не воспользо-
ваться ли нам хотя бы раз своим, 
«русским счастьем», к которому 
звал еще Глеб Успенский: «Теперь 
спрашивается, если мы знаем (а на-
ше русское счастье и состоит в том, 
что все это мы можем и видеть и 
знать, не развращая себя развраща-
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ющим опытом), если мы знаем, что 
такие порядки в результате сулят 
несомненнейшую гибель обществу, 
их выработавшему (что мы отлично 
знаем), почему же у нас не хватает 
способности на ту простую практи- ̂  
ческую правду...» Далее писатель 
призывает к единственному лекарст-
ву для здоровья нации, к честному, 
открытому обсуждению коренных 
общественных задач, не боясь даже 
суровой правды, которая одна спо-
собна залечить раны, которые сама 
наносит. Словом, он призывал к 
г л а с н о с т и для всех. 

ПАМЯТЬ ОБЛАДАЕТ 
МОЩЬЮ ДУХОВНОЙ 

И ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ ОБОРОННЫЙ 
ФАКТОР ДЕРЖАВЫ 

Память обладает мощью духовной 
и есть главный оборонный фактор^ 
державы. Судите сами. Историчес-
кая Москва занимает только дв; 
процента площади столицы. Но то^-
что знает весь мир и что свято для 
нас, вмещают именно эти два про-
цента в пределах бывшего Садово-
го кольца, теперь, правда, оно уже 
скорее угарное, чем садовое. Девя-
носто восемь процентов современно-
сти уступают двум процентам стари-
ны миллионкратно — вот что значит 
духовный потенциал памятников, 
вот откуда память считается самой 
могучей творческой силой, вот по-
чему воспоминание способно спло-
тить народ и сдвинуть горы. Каждо-
му школьнику о многом говорят та-
кие символы, как Музей В. И. Ле-
нина... Красная площадь... Храм 
Василия Блаженного... Мавзолей... 
Исторический музей... Могила Неиз-
вестного солдата... Манеж... Бассейн 
«Москва» на месте храма Христа 
Спасителя, против него Музей изоб-
разительных искусств имени А. С. 
Пушкина... 

Храм Христа Спасителя, посвя-
щенный победе русского народа в 
Отечественной войне 1812 года... По-
ставлен он после долгих обсуждений 
на самой священной в Москве зем-
ле, где на месте захоронения вои-
нов, павших в Куликовской битве, 

был построен Алексеевский девичий 
монастырь. То была древняя тради-
ция ставить храмы на уже освящен-
ной земле. Расписывал храм Сури-
ков. Храм Христа Спасителя, крест 
которого был выше колокольни Ива-
на Великого, стал самым грандиоз-
ным воинским памятником за всю 
историю России. Современники так 
это и воспринимали. В мае 1883 го-
да он был освящен. Специально к 
открытию Чайковский написал увер-
тюру «1812 год», он же и дирижиро-
вал сводным оркестром при откры-
тии величественного собора. Расска-
зывают, что, когда деньги народные 
вез в Москву из Петербурга спе-
циальный поезд, на него напали 
грабители. Они перевязали охрану. 
У одного из стражей выпал кляп 
изо рта. Он сказал грабителям: «Что 
вы делаете? Это же деньги на Храм 
Спасителя в Москве. Душу губите 
свою». Разбойники оставили деньги 
нетронутыми. А рядом с кожаными 
мешками, хранящими народные по-
жертвования, положили свои деньги 
и скрылдсь 

Храм Христа Спасителя 
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Далее по пути — Военная акаде-
мия имени М. В. Фрунзе, потом два 
медицинских института... Лужни-
ки... Новодевичий монастырь, за ре-
кой — МГУ. 

Новодевичий когда-то был вто-
рым на Руси после Троице-Сергие-
вой лавры по значению, богатству, 
а по красоте, пожалуй, и первым, 
что вполне естественно для женской 
обители, куда принимали монахинь 
только боярского рода и выше. Под 
сводами Смоленского собора мона-
стыря нашли последний покой три 
сестры Петра и первая несчастная 
его супруга Евдокия, в девичестве 
Лопухина. Ее короткое письмо Пет-
ру после гибели сына — одно из са-
мых трагичных и трогательных жен-
ских писем в истории. «Попрежнему 
быти инокою и пребытии во иноче-
стве до смерти и буду Бога молить 
за тебя государя. Вашего Величест-
ва нижайшая раба бывшая жена ва-
ша Авдотья». 

Это письмо Евдокии Лопухиной 
Петру из Шлиссельбургской крепо-
сти в 1718 году, накануне переезда 
в Новодевичий монастырь. Послед-
ний судьбой своих обитательниц 
вносит лирическую ноту в суровые 
века и окружен, как аурой, тепло-
той и обаянием смиренных послуш-
ниц, хотя нынешние историки с уг-
рюмо-въедливым энтузиазмом роют-
ся в годах смутных и больных. Ви-
димо, вульгарный историзм, много 
раз руганный, живуч, как дурной тик. 

Вы не заметили, что, перечисляя 
учреждения-символы, я провел вас с 
Красной площади от начала до кон-
ца самой важной улицей Москвы? 
Цари ежегодно выходили из Кремля 
в сопровождении двора и полков и 
шли пешком этим же путем на пок-
лонение к иконе Смоленской пречи-
стой божьей матери. Собор и мона-
стырь заложены отцом Ивана Гроз-
ного Василием Ш в 1525 году в 
честь присоединения и возврата 
Смоленска русской земле. То вели-
кий перелом в нашей истории. К 
иконе Смоленской богородицы отно-
сились с таким благоговением, что 
штурм Смоленска русскими полка-
ми отложили на день, чтобы он не 
совпал с днем почитания иконы, ко-
торая была главной святыней горо-
да с XI столетия. Путь от Кремля 
до Новодевичьего в 1658 году Миха-

ил Алексеевич специальным указом 
повелел именовать Пречистенкой. 

Ни Тверская, ни Калужская или 
иная другая улица в Москве не мо-
жет быть сравнима с Пречистенкой 
по исторической символике, красоте 
и одухотворенности. На какой из 
дорог в Москве могут быть такие 
памятники, как на этом священном 
пути? Кремль — символ мужской и 
воинский, а монастырь на Девичь-
ем поле — символ женственности. 
Да и не припомню более до Петра 
именных царских указов об утверж-
дении за улицей названия. 

На пречистом пути просматрива-
ется еще один признак Москвы и, 
пожалуй, самый главный для пони-
мания ее исторического смысла. 
Пречистенка — это путь от одной 
твердыни к другой. Это путь между 
строгими фортификационными со-
оружениями. На этом пути по Пре-
чистенке, а рядом и по Остоженке 
селился цвет русского боярского во-
инства. На этой дороге две стрелец-
кие слободы: Левшинская и Зубов-
ская. По пути монастыри-крепости 
Алексеевский и Зачатьевский и три 
вала стен — Китай-города, Белого 
города и Скородома (потом Садовое 
кольцо), все с башнями дозорными, 
раскатами и бойницами. Пречистая 
дорога смело выходила в чистое по-
ле за эти три оборонительные линии 
и шла лугами, садами и рощами к 
утопающему в садах дивному бело-
золотому монастырю. 

Все, что мы перечислили только 
что, идет по двум разрядам: воен-
ному, как твердыни, и духовному, 
как культовые памятники. Моск-
ва прежде всего город военной и во-
инской славы. Потому нигде воен-
ный не должен бы себя чувствовать 
так естественно и уместно, как в 
Москве. Иностранцам это должно 
не нравиться. Стало быть, это хоро-
шо для нас. Иноземцу лучше, чтобы 
вместо твердынь и храмов стояли 
кабаки, рестораны, магазины, снова 
кабаки, театры с «шоу», чтобы он 
весь день чувствовал подрыгивание 
в теле и было как можно больше 
«порно», но желательно с «куполаз» 
и «балалайказ». 

В допетровской Москве не было 
ни одного, как мы говорим, «памят-
ника культуры», который не носил 
бы оборонного характера. Даже на 
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городской жилплощади, в тесной 
к в а р т и ^ к ^ в щ ^ а есть работа рукам 

у м у ^ вусадьбах и подавно, по-
^ ^ о м у ^ р о ^ е м а досуга7 коли "сейчас 

продумана для~лентяев7^го тогда ее 
не бШю йНзовсе. У нас разговоры, 
^ ф у г л ы ё столы», печатные вопли о 
сносе и разрушении памятников ста-
ли уже из трагической фазы перехо-
дить в трагикомическую. Потому 
как «Васька слушает да ест», а об-
щественность стенает. Общество ох-
раны памятников создано без прав. 
Оно ничего не может запретить, а 
только причитает. Так будет до тех 
пор, пока памятниками культуры 
не займутся те, кто обязан их защи-
щать, те, кто унаследовал их от 
предков и несет прямую ответствен-
ность за их сохранность. 

/ Провалы в исторической памяти, 
/ а тем бол^е ее атрофия — страшное 

бедствие для всего народа. Из-за 
них нация, сколь бы могущественна 
она ни была, духовно беззащитна пе-
ред внешними влияниями, подчас 
враждебными, теряет свое лицо, не 
дорожит своей культурой и само-
бытностью и в конечном счете обре-
чена на исчезновение. 

Когда речь идет о «страшном бед-
ствии», то наступает, как сказал 
Мономах в поучении детям, « м у ж -
с к о е д е л о » , стало быть, в пер-
вую очередь тех, кто носит погоны. 
Память всегда была мужской доб-
родетелью. 

Развитие в единстве постоянства 
и изменчивости, причем постоянства 
должно быть три четвертых, этот же 
баланс сил работает при традиции 
и новаторстве, истории и новшест-
вах, базисе и надстройке. 

Мы и впрямь видим дальше сво-
их предков и зорче только потому, 
что стоим на плечах гигантов, т. е. 
наших дедов. В то же время мы пре-
дали забвению завет Ломоносова, 
который всю сумму своих размыш-
лений как завещание потомкам ос-
тавил в письме Шувалову. Четырех 
основных разделов этого програм-
мно-пророческого завещания не про-

звучало ни разу в нашей печати. 
Что это за разделы? Вот они. 

Первое — «о размножении и сох-
ранении российского народа». 

Второе — «о истреблении празд-
ности». 

Третье — «о исправлении нравов 
на большем народа просвещении». 

Четвертое — «о сохранении воен-
ного искусства во время долговре-
менного мира». 

Можно смело сказать, что и дру-
гие разделы, посвященные разви-
тию земледелия, ремесел и худо-
жеств, — все это мудрое завеща-
ние как будто обращено лично к 
каждому из нас и одновременно 
есть руководство для секретарей и 
мэров и всех делающих практиче-
скую политику. Мы забыли заветы 
отцов и в погоне за химерами теря-
ем детей, которые ждут не схоласти-
ки, а теплоты и твердости. Шиллер, 
которого мы знаем только как поэ-
та-романтика, был из числа высоких 
учителей народа и составителем и 
редактором воинских уставов. Он 
заметил с горечью еще тогда: « Д у х / 
абстракции пожирает то пламя, око- \ 
ло которого могла бы согреться и ] 
воспламениться фантазия»^______^ -

Философия, семья, дйсциплина за-
быты потому, что не три четверти 
приходится на дух и четверть на 
блага, а наоборот. Победа пере-
стройки будет зависеть от того, смо-
жем ли мы перестроить эти соотно-
шения в пользу совести, дисципли-
ны, чести, духа. 

Ни один политический деятель, 
офицер, философ, учитель, вождь 
да и просто честный человек никог-
да не рискнет сказать, что в челове-
ке плоть важнее духа. Видимо, и 
удовлетворять надо при желаемой 
гармонии и согласованности прежде 
всего то, что регулирует и созидает 
остальное, т. е. достоинство лично-
сти. Так, если перестраивать, то на-
до с головы поставить на ноги этот 
абсолютный принцип. Вряд ли, стоя 
на голове, мы даже с гласностью и 
ускорением перестроимся. Иначе 
странный разрыв. Армия может вы-

АРМИЯ И НАРОД ЕДИНЫ ТОГДА, КОГДА У НИХ 
И ЗАДАЧИ ЕДИНЫ, И ПРОПОРЦИИ ДУХОВНЫХ 

И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЕДИНЫ 
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полнить свою задачу только при 
приоритете духа. И когда мы гово-
рим: четверть материальных ресур-
сов, мы не принижаем их, эти ре-
сурсы, а, наоборот, совершенству-
ем. Чтобы техника и припасы зани-
мали подобающую им четверть, они 
должны непрерывно шлифоваться и 
быть лучше мировых образцов. Не 
на уровне, а лучше. Армия и народ 
едины тогда, когда у них и задачи 
едины, и пропорции духовных и ма-
териальных ресурсов едины. Прио-
ритет духа есть общенародная док-
трина, а значит, на этой же базе 
попробуем созидать. Как вы думае-
те, может гражданин, который жи-
вет по балансу четверть — на мо-
раль, а три четверти — на потребле-
ние, во время войны или иной на-
родной беды вдруг стать собранным, 
отважным, неприхотливым и гото-
вым к самоотречению воином? 

Маршалы Наполеона со вздохом 
вспоминали солдат своей революци-
онной юности. Тогда разутые, разде-
тые, плохо вооруженные и голодные 
инсургенты били вышколенные час-
ти врага. У революционных баталь-
онов на материальную часть прихо-
дилась даже не четверть, а десяти-
на. Они после изнурительных пере-
ходов, голодные, став бивуаком во 
фруктовых садах, не срывали ни 
одного плода, чтобы не запятнать 
честь освободительной армии. Эти 
солдаты и до битв не были потреби-
телями. Жизнь не ласкала их. Мы 

же думаем лишь о досуге^иш^дети-
^ ^ Т ю т о р ш Г ^ Т ' у с т а е т на работе, 
чембь1 еще <Ш^о11ШотШъ»^ШГ " 

Почему в перестройке кадровая 
проблема стала главной? Партии 
нужны люди сейчас трезвые и ду-
ховно собранные. 

Один из глубинных смыслов об-
новления в том и заключается, что-
бы не видеть за каждой газетной 
публикацией директивного перста, 
не расшибать от усердия лба и не 
впадать в противоположную край-
ность — безвольную апатию. Пере-
стройка есть перегруппировка сил 
нашего общества перед решитель-
ным и длительным наступлением. 
Имеется в виду отвести в тыл с ис-
торического переднего края силы, 
ослабленные делячеством, ложью 
и уступками совести, и выдвинуть 
на направление главного удара здо-
ровые, патриотичные, честные и 
верные партии и коренным основам 
Отечества кадры, то есть людей, об-
ладающих характером, умом и че-
стью. 

Может ли перестройка быть ус-
пешной без учета здоровых народ-
ных традиций и одухотворенности 
такой становой категорией, как ис-
торическая память? Разумеется, нет. 
Не надо терять здравый смысл, 
или, как говорил бывалый солдат 
Сухов в «Белом солнце пустыни»: 
«Только без паники!» 

(Продолжение следует) 



КПСС И ВОЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

ТВЕРДАЯ ЛИНИЯ 
• * ' ' о. - ' ~ • 

(VIII съезд РКП(б) о военном строительстве) 

А. Ф. ДАНИЛЕВСКИЙ, 
доктор исторических наук, 

профессор 

ПРЕТВОРЯЯ в жизнь бессмертные идеи В. И. Ленина о защите Родины, 
Коммунистическая партия провела огромную работу по созда-

нию и укреплению Вооруженных Сил Советской республики. Военные 
вопросы часто обсуждались на партийных съездах, пленумах и заседа-
ниях ЦК. Это диктовалось задачами установления диктатуры пролета-
риата и военной защиты молодого социалистического государства. 

Неоценимый вклад в дело строительства Советских Вооруженных 
Сил внес VIII съезд РКП(б), состоявшийся 18—23 марта 1919 года, кото-
рый разгромил «военную оппозицию», убедительно доказав, что ее 
платформа теоретически несостоятельна. Съезд принял единственно 
правильную в тех условиях резолюцию по военному вопросу. В этом 
документе, обобщившем более чем годовой опыт, накопленный Крас-
ной Армией в борьбе против интервентов и белогвардейцев, были 
сформулированы основы военной политики Коммунистической партии, 
намечены практические мероприятия по укреплению Красной Армии 
как армии классовой и регулярной. 

Одним из труднейших вопросов, который пришлось решать в про-
цессе создания регулярной армии, являлся вопрос о командных кад-
рах. И это не случайно. Ведь во главе старой армии стояли, как прави-
ло, представители эксплуататорских классов, воспитанные в духе за-
щиты интересов буржуазии, хорошо знающие свое дело. Считая, что 
командные кадры Красной Армии должны состоять в основном из ра-
бочих и крестьян, Ленин вместе с тем постоянно подчеркивал важность 
привлечения военных специалистов, готовых честно служить народу. 

Вождь первого в мире пролетарского государства неоднократно 
указывал, что вопрос о специалистах крайне острый, он затрагивает все 
отрасли народного хозяйства. Построить новое социалистическое об-
щество без использования буржуазных специалистов, не учась у них, 
невозможно. «Наша задача, — говорил он, — путем опыта привлекать 
в широких размерах специалистов, заменять их, подготовляя новый 
командный состав, новый круг специалистов, которые должны научить-
ся чрезвычайно трудному, новому и сложному делу управления» 

Этот важный вопрос неоднократно обсуждался на совещании воен-
ных работников, в Центральном Комитете партии. Решение его требо-
вало глубокого понимания не только общих задач, связанных с зако-
номерностью развития социалистического государства, но и с сущ-
ностью военных проблем. 

1 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.-—Т. 39.—С. 431. 
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В марте 1918 года в Кремле проходило совещание военных работ-
ников. По свидетельству А . Ф . Мясникова, на нем в течение нескольких 
часов шел спор об организации армии и задачах армейских коммунис-
тов. Особенно бурные дискуссии вызвал вопрос о военных специалистах. 
Подавляющее большинство участников высказывалось против их исполь-
зования2 . Ленин внимательно слушал выступавших, подавал реплики, а 
затем выступил сам. Он говорил, что для того, чтобы овладеть военны-
ми знаниями, надо учиться у военных специалистов. 

После выступления Владимира Ильича участники совещания стали 
предлагать резолюцию, составленную против использования военных 
специалистов. Тогда Ленин, по словам А. Ф . Мясникова, поднялся и 
сказал: «...вы попросили выслушать вас, мы вас выслушали, весьма бла-
годарны за информацию, а теперь разрешите нам, Центральному Ко-
митету партии, вынести решение по данному вопросу, использовав, ра-
зумеется, и ваш опыт и ваши советы» 3 . 

Центральный Комитет партии принял твердое решение — привлечь 
для организации Красной Армии военных специалистов и старых кадро-
вых офицеров. 

Многие бывшие генералы и офицеры старой армии, вступив в ряды 
Красной Армии, честно служили Советской власти. Из их среды выш-
ли видные полководцы, военачальники. Однако немало было и таких 
военспецов, которые пытались подорвать боевую мощь нашей армии. 

В. И. Ленин принимал активное участие в подборе и расстановке 
старых военных командных кадров, идейно влиял на них, оказывал 
им необходимую помощь, интересовался, как выполняют они свои обя-
занности. «Ленину, больше чем кому-либо, мы, старые военные специа-
листы,— писал бывший генерал царской армии М. Д. Бонч-Бруевич,— 
обязаны тем, что с первых дней революции разделили с народом его 
трудный и тернистый путь» 4, 

Ленинский курс на создание регулярной армии и всемерное ис-
пользование буржуазных специалистов вызвал резкое сопротивление 
«левых коммунистов». Некоторые из них утверждали, что нам не нуж-
на регулярная армия, что регулярная армия и революционная война — 
это понятия, исключающие друг друга. 

Что касается Льва Троцкого и его немногочисленных сторонников, 
то они впали в другую крайность — стали преклоняться перед военны-
ми специалистами, игнорировать политический контроль над ними пар-
тийных организаций и военных комиссаров. Троцкий, в частности, пы-
тался установить такой порядок, который ограждал бы военспецов от 
всякого контроля. 

ЦК партии не раз указывал, что использование военных специали-
стов возможно лишь при условии неослабного контроля над ними. Так, 
состоявшийся 25 октября 1918 года Пленум ЦК отверг домогательства 
Троцкого, намеревавшегося освободить из-под ареста всех офицеров-
заложников. Пленум констатировал, что «освобождению подлежат лишь 
те офицеры, относительно которых не будет обнаружена их принадлеж-
ность к контрреволюционному движению» 5 . 

Необходимо отметить, что в период организации централизованно-
го управления войсками и использования военных специалистов непра-
вильную позицию занимал И.В.Сталин. Будучи членом Реввоенсовета 
Южного фронта, он вместе с К. Е. Ворошиловым и С. К. Мининым (так-
же членами военного совета фронта) без всякого на то основания вы-
казывал недоверие командующему фронтом П. П. Сытину, ратовал за 

2 См.: Воспоминания о В. И. Ленине.— Т. 2.— Госполитиздат, 1957.— 
С. 176—177. 

3 Т а м же.— С. 177. 
4 Б о н ч - Б р у е в и ч М. Д. Вся власть Советам,—М.: Воениздат, 1964,— 

С. 272. 
6 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, ед. хр. 5, л. 1. 
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коллегиальное решение оперативных вопросов, ошибочно считал, что 
единственная задача Южного фронта — оборона Царицына6 . 

27 сентября 1918 года в Реввоенсовет Республики было направлено 
письмо, подписанное Сталиным, Ворошиловым и Мининым. В нем указы-
валось, что «командующий... Сытин, странным образом не интересую-
щийся положением фронта в целом (если не считать Поворинский уча-
сток), видимо, не принимает или не в силах принять меры для оздоров-
ления северных участков Южного фронта. Более того, на наш двукрат-
ный запрос о состоянии северных участков он до сих пор не отвечал ни 
единым словом, не говоря о том, что своей оторванностью от южных 
участков фронта он, видимо, совершенно не тяготится»7 . 

На следующий день после отправки этого письма в Царицыне, в 
здании штаба Северо-Кавказского военного округа, состоялось первое 
заседание Реввоенсовета Южного фронта, на котором присутствовали 
Сталин, Минин, Ворошилов, Сытин, а также член Реввоенсовета Рес-
публики К. А. Мехоношии. На заседании обсуждались вопросы о разде-
лении Южного фронта на армии, об организации военных советов и 
штабов армий, о местопребывании Реввоенсовета фронта. При их об-
суждении возникли серьезные разногласия с Сытиным, который, исхо-
дя из данных ему указаний, требовал прекратить вмешательство Рев-
военсовета в оперативные дела. Из-за принципиальных расхождений 
Реввоенсовета с командующим Южным фронтом и игнорирования его 
членами постановлений Реввоенсовета Республики о правах командую-
щего фронтом Сытин вынужден был высказаться за прекращение за-
седаний. 

Член Реввоенсовета Республики К. А. Мехоношин 1 октября 1918 
года доложил в Реввоенсовет Республики следующее: «... товарищи Ста-
лин, Минин и Ворошилов выдвигают, как наиболее целесообразную в 
настоящий момент, коллегиальную форму управления фронтом и кол-
легиальное решение всех оперативных вопросов. Мои и командующе-
го фронтом Сытина разъяснения, что, не касаясь даже по существу 
вопроса, надлежит исполнить приказ Реввоенсовета Республики, не при-
вели к желательным результатам. Мною было предложено впредь до 
разъяснения немедленно приступить к работе согласно приказу. Од-
новременно с этим, не прекращая работу, представить доклад в Рев-
военсовет Республики, а в случае разногласия с ним — в Совнарком. 
Мое предложение также было отвергнуто. 

Принимая во внимание, что каждый день отсрочки в образовании 
объединяющего фронт центра имеет самое пагубное влияние на во-
енное положение на столь серьезном боевом участке, где наши не-
удачи объясняются главным образом отсутствием Реввоенсовета, счи-
таю необходимым принять самые энергичные меры к разрешению 
этого вопроса в ту или иную сторону» 8. 

Между тем, игнорируя указания Реввоенсовета Республики и не 
ожидая от него разъяснений, Сталин, Ворошилов и Минин потребовали 
отстранения Сытина от должности командующего Южным фронтом. 
Коммунистическая партия всегда решительно пресекала недисципли-
нированность, неподчинение вышестоящим органам. Поэтому конфликт 
в Реввоенсовете Южного фронта обсуждался на заседании Центрально-
го Комитета партии 2 октября 1918 года. Заседание приняло предложе-
ние Я. АА. Свердлова: «Вызвать т. Сталина к прямому проводу и указать 
ему, что подчинение Реввоенсовету абсолютно необходимо»9 . 

Однако указание ЦК не оказало должного воздействия на Стали-
на, Минина и Ворошилова. Зная из телеграммы Я. М. Свердлова, что 

6 См.: К о л е с н и ч е н к о И. К вопросу о конфликте в Реввоенсовете 
Южного фронта (сентябрь—октябрь 1918 г.) // Военно-исторический журнал.— 
1962.— № 2.— С. 43—44. 

7 ЦПА ИМЛ, ф. 558, оп. 1, ед. хр. 411, л. 4. 
8 Военно-исторический журнал.— 1962.—№ 2.—С. 43—44. 
9 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, ед, хр. 3, л. 1. 

16 



конфликт в Реввоенсовете Южного фронта обсуждался в Централь-
ном Комитете партии и их позиция не нашла поддержки, они написали 
письмо Ленину, в котором пытались доказать, что Реввоенсовет Рес-
публики отдал Южный фронт в руки «человека не только не нужного 
на фронте, но и не заслуживающего доверия и потому вредного» 10, 
а также требовали «пересмотреть вопрос о военных специалистах из 
лагеря беспартийных контрреволюционеров» и . Разумеется, Централь-
ный Комитет, В. И. Ленин не могли согласиться с их требованием. По-
этому боктября 1918 года И. В. Сталин был вызван в Москву. В беседе 
с ним Владимир Ильич Ленин осудил самочинные действия членов Рев-
военсовета Южного фронта, проявивших неповиновение вышестоящим 
органам. 

Не согласившись с критикой своей ошибочной позиции, Сталин 
написал заявление с просьбой об отставке его с поста члена Реввоен-
совета Республики и члена Реввоенсовета Южного фронта. 9 октября 
1918 года он известил Реввоенсовет Республики о том, что считает се-
бя «выбывшим из состава Реввоенсовета Южного фронта» 12. 

11 октября 1918 года в телеграмме Я. М. Свердлову И. В. Сталин 
снова пытался обвинить П. П. Сытина в плохом руководстве войсками 
Южного фронта, утверждая, «что чья-то умелая рука старается сор-
вать снабжение фронта и доконать Царицын». В то же время он выра-
жал сожаление, что «подал заявление об уходе из обоих советов» 13. 

Я. М. Свердлов ознакомился с положением дел на Южном фрон-
те и не был склонен возлагать вину на плохое снабжение войск цари-
цынского участка на командующего фронтом. 11 октября 1918 года он 
телеграфировал Наркомвоенмору: «Только что получил сообщение 
Сталина неполучении до сих пор никакого снаряжения [в] разговорах 
Козлове выяснилось, что посылка туда не приостанавливалась, настаи-
ваю необходимости немедленно расследовать причины задержки, при-
влечь всех виновных самой строгой ответственности. Принять все ме-
ры немедленной отправке необходимого снаряжения. Последующем 
поставить меня известность» 14. 

Но и после этого Сталин считал, что вся вина за плохое снабже-
ние 10-й армии лежит на Сытине. В письме в ЦК он требовал «при-
влечь к судебной ответственности командующего Южным фронтом и 
членов военного совета Южного фронта». Состоявшийся 25 октября 
1918 года Пленум Центрального Комитета РКП(б) отклонил это требо-
вание Сталина. 

Таким образом, дела Реввоенсовета Южного фронта показыва-
ют, в какой сложной обстановке В. И. Ленину приходилось руководить 
обороной страны, какие преодолевать трудности, связанные с привле-
чениедл военных специалистов к строительству Красной Армии. 

Осуществляя практическое руководство борьбой с превосходя-
щими силами интервентов и белогвардейцев, В. И. Ленин органичес-
ки связывал политическую и военную стратегию и тактику партии, че-
рез уполномоченных ЦК, ВЦИК, Совнаркома отдавал соответствую-
щие директивы и указания главному командованию. Центральный Ко-
митет партии никогда не подменял главное командование. Подготов-
ка и принятие ЦК решений по военно-стратегическим и оперативным 
вопросам происходили в тесном контакте с главным командованием. 

В. И. Ленин постоянно был в курсе событий на фронте, требовал 
точной информации о положении дел на решающих участках борьбы. 
Он тщательно изучал сводки и доклады главного командования, а так-

10 Документы из ИСТОРИИ гражданской войны в СССР.—Т. 1.— М.: Гос-
политиздат.— 1940.— С. 389. 

11 Т а м ж е.— С. 390. 
12 ЦП А ИМЛ, ф. 558, оп. 1, ед. хр. 432, л. 1. 
13 Т а м же, ед. хр. 433. лл 2—3. 
14 Документы по истории гражданской войны в СССР. — Т. 1.— С. 391. 
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же оперативный и военно-политический материал, поступавший с фрон-
тов. Под непосредственным руководством В. И. Ленина разрабатыва-
лись все стратегические планы и осуществлялся постоянный контроль 
за их выполнением. 

Исторические документы свидетельствуют о полной несостоятель-
ности бытовавшего во время культа личности мнения, будто И. В. Ста-
лин является автором чуть ли не всех стратегических операций. Ему 
необоснованно отводилась роль вдохновителя и организатора всех на-
ших побед. 

Трудности в области военной политики требовали установления 
твердого курса в проведении строительства регулярных Советских Во-
оруженных Сил. Это сделал VIII съезд РКП(б). 

По указанию Центрального Комитета партии накануне VIII съезда 
РКП(б) прошли губернские и армейские партийные конференции и соб-
рания, большинство которых одобрило политику партии по военно-
му вопросу. На них принимались решения, подтверждавшие необходи-
мость дальше строить и всемерно укреплять Красную Армию как клас-
совую рабоче-крестьянскую регулярную армию. Обращалось внима-
ние и на пользу привлечения на командные должности военных специ-
алистов из старой армии. 

Кроме того, на конференциях отмечалась возросшая роль воен-
ных комиссаров в строительстве и укреплении Красной Армии и осо-
бо подчеркивалось, что главной задачей в строительстве Вооруженных 
Сил Республики Советов является подготовка командных кадров из 
рабочих и крестьян, кадров, глубоко преданных Коммунистической 
партии и Советской власти. 

Основные положения военной политики Коммунистической пар-
тии были сформулированы на VIII съезде РКП(б) в Отчетном докладе 
ЦК партии, выступлениях В. И. Ленина, Программе партии и тезисах 
ЦК РКП(б) по военному вопросу. Например, в Программе партии, при-
нятой съездом, указывалось, что в эпоху разложения империализма 
и в условиях разрастающейся гражданской войны невозможно ни сох-
ранение старой армии, ни построение новой на так называемой вне-
классовой или общенациональной основе. Красная Армия как орудие 
пролетарской диктатуры должна формироваться исключительно из 
пролетариата и близких ему пролетарских слоев крестьянства. В те-
зисах ЦК РКП(б) обосновывалась необходимость создания регуляр-
ной армии с железной дисциплиной и широкого привлечения на ко-
мандные должности военных специалистов из старой армии. Вместе 
с тем в документах съезда подчеркивалась возможность и необходи-
мость подготовки способных, энергичных, преданных делу социализ-
ма командных кадров из числа рабочих и крестьян. В тезисах указы-
валось также, что требование «всенародной милиции» имело важное 
значение в ходе борьбы за демократическую республику, но с нача-
лом гражданской войны оно потеряло смысл. 

Против тезисов ЦК выступила «военная оппозиция», объединяв-
шая «левых коммунистов» (В. Смирнов, Г. Сафаров, Г. Пя-
таков и другие) и членов партии, никогда ранее не входивших ни в 
какие оппозиции (Ф. Голощекин, К. Ворошилов, Н. Толмачев, Е. Ярос-
лавский, Р. Самойлова, А. Мясников и другие). По решению съезда бы-
ла создана военная секция, которая провела три заседания: одно — 
20 марта и два — 21 марта 15. 

15 В примечаниях к протоколам VIII съезда издания 1933 г. ошибочно 
указано, что военная секция провела два заседания: вечером 19-го и утром 20 мар-
та (см.: Восьмой съезд РКП(б), марта 1919 г. Протоколы.— М., 1933.— С. 497). 
Эта же ошибка допущена также в статьях Н. Кузьмина «Военный вопрос на 
VIII съезде РКП(б)» (см.: История КПСС.— 1958.— № 6.— С. 181) и П. Цветае-
ва «Военный вопрос на VIII съезде РКП(б)» (см.: Военно-исторический журнал,— 
1 9 6 0 . — № 3 . — С . 11) . 
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На первом заседании первой секции из 24 записавшихся высту-
пило 23. Развернулись прения, в ходе которых представители «воен-
ной оппозиции» выдвинули глубоко ошибочные положения по ряду 
вопросов военного строительства. В частности, они обвиняли ЦК в 
том, что он не обеспечивает правильного проведения военной поли-
тики и якобы выпустил из своих рук строительство Красной Армии. 
Оппозиционеры (В. Смирнов и другие), формально не отрицая необ-
ходимости привлечения военспецов, выступали против предоставления 
им командных должностей и предлагали возложить ответственность 
за решение оперативных вопросов на Реввоенсовет, что означало ус-
тановление коллективного управления войсками. Таким образом, выс-
тупление «военной оппозиции» было направлено против создания ре-
гулярной, дисциплинированной Красной Армии с централизованным 
управлением. 

В тезисах «О военной политике» (из 15 пунктов), предложенных 
В. Смирновым, отмечалось, что отсутствие у пролетариата техничес-
ки подготовленного командного состава делает совершенно неизбеж-
ным использование военных специалистов из среды бывшего офицер-
ства. Далее следовал ошибочный вывод: поскольку, мол, использо-
вание военспецов способствует бюрократизации военного аппарата, 
бывшее офицерство не. может быть элементом Красной Армии. В то 
же время отдельные представители оппозиции (например, А. Мясни-
ков) считали возможным привлекать военспецов в качестве консуль-
тантов. 

Оппозиция выступила против железной воинской дисциплины и 
некоторых уставных положений. К примеру, Г. Сафаров пытался до-
казать, что регламентация армейской жизни может отрицательно ска-
заться на настроении среднего крестьянства, призванного в Красную 
Армию. 

Тезисы «военной оппозиции» были несовместимы с политикой 
Коммунистической партии, рассчитанной на широкое использование 
старых специалистов во всех областях народного хозяйства и армии и 
установление единоначалия. 

О «военной оппозиции» обычно в нашей историко-партийной ли-
тературе упоминают как об однородной группе, не имевшей внутрен-
них разногласий. Даже в таком солидном издании, как «История граж-
данской войны в СССР», о существовании последних ничего не сказа-
но. В этом труде указано только, что «оппозиция требовала расши-
рить функции военных комиссаров и предоставить им решающий го-
лос в оперативных вопросах, а также расширить права армейских 
партийных организаций, что приводило по существу к коллективному 
управлению войсками» 1б. 

Между тем необходимо указать, что некоторые представители 
«военной оппозиции», критикуя тезисы, предложенные В. Смирновым, 
по ряду кардинальных вопросов военной политики партии выражали 
точку зрения ЦК. 

В ходе обсуждения военного вопроса многие делегаты резко и 
справедливо критиковали центральные военные учреждения и дея-
тельность Троцкого как Председателя Реввоенсовета Республики. Они 
отмечали, что он и другие руководители военного ведомства не зна-
ют положения дел на фронте, не созывают армейских коммунистов, 
не совещаются с ними. Делегаты выражали протест против политичес-
кой линии Троцкого, пытавшегося свести на нет роль партийных орга-
низаций и военных комиссаров, против мобилизации в армию без клас-
сового отбора. 

После бурных прений, развернувшихся на заседаниях военной 

16 История гражданской войны в СССР.— Т. 4.— М.: Госполитиздат, 

2* 19 



секции, днем 21 марта большинство участников (37 против 20) выска-
залось за принятие тезисов «военной оппозиции». Тогда делегаты 
съезда, защищавшие точку зрения ЦК и оказавшиеся в меньшинстве, 
собрали отдельное совещание и потребовали перенести обсуждение 
вопроса о строительстве Красной Армии на пленум съезда. 

В защиту тезисов Центрального Комитета, в которых обосновы-
валась необходимость перехода к созданию регулярной армии, на 
закрытом заседании съезда 21 марта выступили В. И. Ленин, И.В .Ста-
лин, А. И. Окулов. Так, делегат А. И. Окулов заявил, что наша армия 
может существовать как армия регулярная только при условии само-
го широкого, самого полного и самого разумного использования во-
енных специалистов. Окулов подверг критике Реввоенсовет 10-й ар-
мии Южного фронта, который игнорировал указания ЦК партии о при-
влечении военных специалистов и в ряде случаев не подчинялся ука-
заниям и решениям центра. 

Выступивший на съезде И. В. Сталин в начале речи высказал не-
согласие с критикой А, И. Окулова. Возражая «военной оппозиции», 
он требовал создания армии регулярной, проникнутой духом дисцип-
лины, с хорошо поставленным политическим отделом. Характерно, 
что на VIII съезде РКП(б) Сталин ни слова не сказал о своем отноше-
нии к линии партии на использование военных специалистов. По это-
му вопросу как до съезда, так и после него он продолжал оставаться 
на прежней ошибочной позиции. 

На закрытом заседании съезда с глубоким обоснованием линии 
партии в строительстве регулярной армии выступил В. И. Ленин. Он 
указал на необходимость соблюдать принципы внутрипартийной де-
мократии, развертывать критику и самокритику, осудил поведение 
меньшинства военной секции, отказавшегося обсуждать тезисы «воен-
ной оппозиции». Вместе с тем В. И. Ленин отвел, как необоснованное, 
заявление оппозиционеров о ненужности создания Совета Обороны 
и о том, что будто бы ЦК партии не руководит военным ведомством. 
Владимир Ильич подчеркнул, что Центральный Комитет систематичес-
ки руководит военным ведомством и вопросы военного строительст-
ва стояли буквально на каждом заседании ЦК. 

Отмечая героизм бойцов, командиров и политработников Крас-
ной Армии на фронтах гражданской войны, в частности защитников 
Царицына в 1918 году, Владимир Ильич подверг критике К. Е. Воро-
шилова, который выступил против привлечения военных специалистов, 
против единоначалия в армии и защищал партизанщину. 

Выступление представителей «военной оппозиции» против прив-
лечения в Красную Армию военных специалистов даже после того, 
как этот вопрос был положительно решен не только Центральным 
Комитетом, но и самим съездом, В. И. Ленин рассматривал как нару-
шение партийной линии, общепартийной тактики и программы РКП(б). 

Большое внимание на съезде партии было уделено установлению 
в Красной Армии твердой сознательной дисциплины. Ее основой Вла-
димир Ильич считал нерасторжимый союз рабочего класса и кресть-
янства. В то же время некоторые представители «военной оппозиции» 
не видели конкретной связи между процессом установления в армии 
твердой воинской дисциплины, внутреннего порядка и процессом ук-
репления союза рабочего класса и крестьянства. 

К числу важнейших вопросов, решавшихся на VIII съезде РКП(б), 
относится и вопрос единоначалия. Введение единоначалия, всемерное 
его укрепление в армии рассматривалось как основа строительства 
Советских Вооруженных Сил. Благодаря этому обеспечивалось единое, 
гибкое и централизованное управление войсками, а командир полу-
чал возможность проявить инициативу и самостоятельность в выборе 
решений и в руководстве боем. 
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Разрабатывая вопрос о единоначалии, В. И. Ленин учил, что цен-
трализм не противоречит демократизму, а вытекает из сущности про-
летарской диктатуры и обусловливается самой природой социалисти-
ческого строя. Он вел непримиримую борьбу с теми, кто настаивал 
на расплывчатой коллегиальности, стремясь внести дезорганизацию 
в Красную Армию, подорвать ее дисциплину. 

Беспощадной критике подверг В. И. Ленин выступление на съезде 
«военной оппозиции», охаивающей централизованное управление Крас-
ной Армии. Указывая на десятый пункт тезисов «военной оппозиции», 
в котором подчеркивалась необходимость установления в армии кол-
лективного командования, Владимир Ильич особо отмечал, что это 
сногсшибательное, полное возвращение к партизанщине, этого нельзя 
делать в армии, где нужна централизация. 

Вместе с тем съезд учел все полезное, содержавшееся в выступ-
лениях отдельных представителей «военной оппозиции» (улучшение 
партийно-политической работы в армии, укрепление политических ор-
ганов Вооруженных Сил), В резолюции указывалось на необходимость 
привлечения в Красную Армию военных специалистов, но при усло-
вии установления за ними через комиссаров неослабного партийно-
политического контроля. Съезд подчеркнул, что Красная Армия долж-
на строиться на принципе мобилизации только трудовых элементов, 
и предложил усилить формирование командного состава из рабочих 
и крестьян. 

VIII съезд РКП(б) с особой силой подчеркнул роль военных ко-
миссаров. «Комиссары в армии, — говорилось в резолюции, — явля-
ются не только прямыми и непосредственными представителями Со-
ветской власти, но и прежде всего носителями духа нашей партии, ее 
дисциплины, ее твердости и мужества в борьбе за осуществление по-
ставленной цели»17 . Отметив героическую работу комиссаров, съезд 
указал, что она может дать полные результаты лишь в том случае, ес-
ли комиссары будут опираться на непосредственную поддержку ячей-
ки солдат-коммунистов. Съезд одобрил выработанную Центральным 
Комитетом Инструкцию о правах и обязанностях коммунистических 
ячеек, Положение о комиссарах, политических отделах и предложил 
неуклонно руководствоваться ими в практической работе. 

Выполняя решения съезда, Коммунистическая партия во главе с 
В. И. Лениным укрепила Советские Вооруженные Силы. Под ее руко-
водством наша а р ^ я и флот разгромили в годы гражданской войны 
объединенные силы международного империализма, одержали побе-
ду в Великой Отечественной войне. 

Ныне, учитывая агрессивность империалистических сил, КПСС ука-
зала на необходимость всесторонне повышать боевую готовность Во-
оруженных Сил. Их главное направление — углубление перестройки 
всей жизни и деятельности личного состава, улучшение качества под-
готовки войск и сил флота, повсеместное утверждение уставного по-
рядка, укрепление организованности и дисциплины. 

17 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 
Т. 2.— М.: Политиздат, 1983.— С. 97. 



ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ 

ИСТОКИ ПОРАЖЕНИЯ 
(Западный особый 

военный округ 

к 22 июня 1941 г.) 

В БЕЛОРУССИИ 

Майор В. А. СЕМИ ДЕТ КО, 
старший научный сотрудник 

Института военной истории 
Министерства обороны СССР 

В ХОДЕ ДИСКУССИИ о началь-
ном периоде Великой Отечествен-
ной войны, развернувшейся на стра-
ницах журнала, возникает много 
вопросов, связанных с драматиче-
скими событиями, которые произош-
ли на одном из главных стратеги-
ческих направлений, прикрываемом 
Западным особым военным округом 
(ЗапОВО).В начальный период вой-
ны округ (с 22 июня 1941 г.— За-
падный фронт) понес большие поте-
ри в людях и технике. Из 44 диви-
зий, имевшихся к началу войны, 24 
были разгромлены (сд—10, тд — 8, 
мд — 4, кд — 2). Оставшиеся 20 сое-
динений лишились в среднем поло-
вины сил и средств, а ВВС фрон-
та— 1797 самолетов1, 

Что же привело к катастрофе со-
ветских войск в Белоруссии летом 
1941 года? В чем причина того, что 
одна из наиболее мощных наших 
группировок потеряла в первые дни 
войны большую часть сил и средств? 

С тех памятных и горестных дней 
прошло около 48 лет. Много раз и в 
разное время историки пытались 
объяснить причины этой трагедии. 

1 ЦАМО СССР, ф. 208, оп. 2579, 
д. 16, лл. 1—3; д. 23, л. 97; ф. 38, оп. 
30802, д. 19, лл. 70—76. 

Приводились различные цифры и 
данные по соотношению сил и 
средств, количеству оружия и воен-
ной техники. Пользуясь возможно-
стью участвовать в дискуссии, ав-
тор настоящей статьи остановился 
на некоторых вопросах подготовки 
войск ЗапОВО, их состоянии, а так-
же состоянии театра военных дейст-
вий накануне войны, ибо от этого во 
многом зависели ход и исход обо-
ронительных сражений в Белорус-
сии, окончившихся столь неудачно 
для Западного фронта. 

Западный особый военный округ 
(командующий генерал армии Д. Г. 
Павлов, начальник штаба генерал-
майор В. Е. Климовских, член (воен-
ного совета корпусной комиссар 
А. Я. Фоминых) прикрывал направ-
ление на участке от южной границы 
Литовской ССР до северной грани-
цы Украинской ССР, имея задачу 
не допустить вторжения противника 
на территорию СССР, упорной 
обороной укреплений по линии госу-
дарственной границы прикрыть от-
мобилизование, сосредоточение и 
развертывание войск округа. Харак-
тер действий предполагался актив-
ный. Попытки врага прорвать обо-
рону намечалось отражать контра-
таками и контрударами корпусных 
и армейских резервов с использова-
нием мехкорпусов и авиации. Бое-
вые действия планировалось перене-
сти на территорию агрессора. Исхо-
дя из этой задачи создавалась и го-
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Т а б л и ц а 1 

Боевой состав ЗапОВО к 22 июня 1941 года 

С о е д и н е н и я 

Армии стрелковые, воздушно-десантные, 
укрепленные районы танковые * 

3-я 4 ск (27, 56, 85 сд), 
68-й (Гродненский) УР 

11 мк (29, 33 тд, 
204 мд) 

10-я 1 ск (2, 8 сд), 
5 ск (13, 86, 113 сд), 
6 кк (6, 36 кд), 

155 сд **, 
66-й (Осовецкий) УР 

6 мк (4, 7 тд, 
29 мд) 
13 мк (25, 31 тд, 
208 мд) 

4-я 28 ск (6, 49, 42, 75 сд), 
62-й (Брестский) УР 

14 мк (22, 30 тд, 
205 мд) 

Всего в армиях 
прикрытия 

ск — 5, сд — 13, УР — 3, кк — 1, 
кд — 2 

мк—4, мд—4, тд—8 

13-я *** Только лишь полевое управление 

В подчинении 
округа 

2 ск (100, 161 сд), 
21 ск (17, 24, 37 сд), 
44 ск (64, 108 сд), 
47 ск (55, 121, 143 сд), 
50 сд, 
4 вдк (7, 8, 214 вдбр), 
58-й (Себежский), 61-й (Полоцкий), 
63-й (Минский), 64-й (Замбров-
ский), 65-й (Мозырский), 
67-й (Слуцкий) УРы 

17 мк (27, 36 тд, 
209 мд), 
20 мк (26, 38 тд, 
210 мд) 

Всего в округе: 
армий — 4 

ск —- 8, сд — 24, кд —- 2, кк — 1, 
вдк — 1, вдбр — 3, УР — 9 

мк — 6, тд —- 12, 
мд — 6 

* Все танковые и моторизованные соединения, за исключением б мк. были в ста-
дии формирования. 

** Дивизия находилась в резерве в 170—280 км от госграницы и фактически не 
могла действовать в составе армий прикрытия. 

*** По директиве Генерального штаба формирование началось 5 мая 1941 г. 
К середине июня управление было укомплектовано только на 40 проц. 

товилась группировка сил и средств, 
оборудовалась территория округа. 

ЗапОВО был одним из сильнейших 
военных округов в Советских Во-
оруженных Силах. По своему соста-
ву (см. табл. 1) он уступал лишь 
Киевскому особому военному окру-
гу. В нем насчитывалось около 
672 тыс. человек, 10 087 орудий и 
минометов (без 50-мм минометов), 
2201 танк (в том числе 383 КВ и 
Т-34) и 1909 самолетов (из них 424 
новых) 2. Это составляло четверть 
войск, сосредоточенных в западных 
округах. На стыке Западного и Ки-
евского особых военных округов 
базировалась Пинская военная фло-
тилия (командующий контр-адми-
рал Д. Д. Рогачев). 

Кроме того, на страже западных 

2 Т а м же , ф. 208, оп. 2589, д. 93, 
л. 5; ф. 38, оп. 11353, д. 5. л. 138. 

рубежей стояли и пограничные вой-
ска. В Белоруссии они были сведе-
ны в 11 пограничных отрядов и на-
считывали 19 519 человек3- Одно-
временно продолжалась охрана ста-
рой границы, где имелась погранич-
ная зона заграждения. На ней нес-
ли службу 5 погранотрядов. Такая 
мера диктовалась усилившейся раз-
ведывательной деятельностью импе-
риалистических государств, кото-
рые использовали в своих целях 
буржуазно-националистические бан-
ды и другие антисоветские органи-
зации, оставшиеся в западных обла-
стях Белоруссии. Особую актив-
ность фашисты проявляли на бело-
стокском и брестском направлени-
ях. Так, только на участке 17-го 
Брестского погранотряда, 20 линей-

3 История военного искусства: Курс 
лекций.—Т. 5.— М.: Изд. Военной ака-
демии им. М. В. Фрунзе, 1958.-— С. 24. 
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ных застав которого располагались 
по фронту 180 км, в 1940 году за-
держано 1242 шпиона и диверсанта, 
а в первом квартале 1941 года обез-
врежено 114 фашистских лазутчи-
ков и пресечены десятки вооружен-
ных вторжений4. 

К началу войны большинство 
соединений, а также 13-я армия 
(командующий генерал-лейтенант 
П. М. Филатов) находились в ста-
дии реорганизации, перевооружения 
и формирования. Значительная 
часть соединений была недоукомп-
лектована личным составом, оружи-
ем и военной техникой и уступала 
гитлеровским соединениям, полно-
стью отмобилизованным, укомплек-
тованным по штатам военного вре-
мени, имевшим боевой опыт и из-
готовившимся для нанесения удара. 

Округ насчитывал 24 стрелковые 
дивизии. Укомплектованность лич-
ным составом достигала 37—71 проц. 
штата военного времени. Уровень 
боевой подготовки был крайне низ-
ким, штабы не сколочены. Большой 
контингент личного состава, при-
званный из запаса, за зиму и весну 
1941 года пройти курс боевой подго-
товки не успел. Во многих соедине-
ниях до штатов военного времени 
недоставало 6—7 тыс. человек. Од-
ной из основных причин образова-
ния значительного некомплекта в 
них явилось откомандирование ря-
дового и сержантского состава по 
директиве штаба ЗапОВО на укомп-
лектование новых частей в авиации 
и автобронетанковых войсках5. В 
конце апреля 1941 года началось 
формирование в округе 4-го воз-
душно-десантного корпуса (коман-
дир генерал-майор А. С. Жадов, на-
значен только с началом войны). 

Обеспеченность тыловых органов 
транспортом составляла 40 — 
45 проц., что не могло удовлетво-
рить потребности войск во время 
боя. 

Особенно плохо обстояло дело с 
укомплектованием автобронетанко-

4 Военно-исторический журнал.— 
1988.— № 5.— С. 50—51. 

5 В первой половине 1941 г. форми-
ровались: управления стрелкового, пяти 
механизированных корпусов, десяти тан-
ковых и пяти моторизованных дивизий 
(ЦАМО, ф. 15, оп. 725588, д. 36, л. 276). 
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вых войск. Из шести создаваемых 
механизированных корпусов почти 
полностью имел материальную 
часть только 6-й (командир гене-
рал-майор М. Г. Хацкилевич). Ос-
тальные пять были укомплектованы 
на 5—50 проц. танками БТ и Т-26, 
которые подлежали замене машина-
ми новых конструкций. Половина из 
восьми танковых дивизий, находив-
шихся в армиях прикрытия, была 
неукомплектована. Три из четырех 
-моторизованных дивизий не имели 
танков, автотранспорта и средств 
тяги для артиллерии. 17-й и 20-й 
мехкорпуса (командиры генерал-
майоры М. П. Петров и А. Г. Ники-
тин) фактически были без танков. 

Основу танкового парка составля-
ли машины устаревших марок — 
около 83 проц. С апреля 1941 года 
они стали заменяться на Т-34 и КВ, 
однако этот процесс проходил край-
не медленно. К началу войны толь-
ко 6-й мехкорпус располагал 352 
новыми танками, что составляло 
64,5 проц. штатной численности. В 
остальных пяти корпусах машин 
современных конструкций практиче-
ски не было (см. табл. 2). Все это 
негативно сказалось на эффектив-
ности действий мехкорпусов в на-
чальный период войны. 

Артиллерийские части механизи-
рованных корпусов средствами тя-
ги (тракторами) были укомплекто-
ваны на 7—30 проц. Исключение со-
ставлял 6 мк, укомплектованный 
тракторами на 80 проц. 

Многие мехкорпуса слабо были 
обеспечены автотранспортом. На-
пример, в 11-м, 13-м (командиры 
соответственно генерал-майор тан-
ковых войск Д. К. Мостовенко и 
генерал-майор П. Н. Ахлюстин), 
17-м и 20-м корпусах укомплекто-
ванность автотранспортом составля-
ла 8—26 проц. штатной численно-
сти. Причем 30 проц. автомашин 
нуждались в капитальном или сред-
нем ремонте. Положение усугубля-
лось малыми возможностями ре-
монтных средств и отсутствием за-
пасных частей. Остро ощущался не-
достаток артиллерии, боеприпасов 
к танковому вооружению. Так, к 
пушке танка Т-34 имелись в основ-
ном осколочно-фугасные выстрелы. 

Округ испытывал настоящий кад-
ровый голод. В связи с одновремен-



Т а б л и ц а 2 

Соотношение положенного по штату и фактически имеющегося количества 
боевых машин, артиллерии в механизированных корпусах на 13—19 июня 

1941 г. * 

Положено 
по штату 
военного 
времени 

в корпусе 

Номера мехкорпусов Всего 
в мехкорпусах 

Типы боевой техники 
и вооружения 

Положено 
по штату 
военного 
времени 

в корпусе 
6 

мк 
11 
мк 

13 
мк 

14 
мк 

17 
мк 

20 
мк 

положено 
по штату 
военного 
времени 

име-
лось 

Бронетанковая 
техника 

КВ-1 
Т-34 
БТ-5, 7 ** 
Т-26 ** 

Г-27, 28, 37, 40 

126 
420 
316 
152 

17 

114 
238 
416 
126 
127 

3 
28 
44 

162 
15 6 

263 504 
16 10 

24 
1 

11 

13 
80 

756 
2520 
1896 
912 
102 

117 
266 
518 

1136 
164 

В с е г о : 1031 1021 237 294 520 36 93 6186 2201 

Бронемашины 
БА-20 
БА-10 

116 
152 

102 
127 

45 
96 

5 
29 

23 
21 

4 
31 

5 
6 

696 
912 

184 
310 

В с е г о : 268 229 141 34 44 35 11 1608 494 

Артиллерия: 
Минометы: 50-мм 

82-мм 
138 
48 

114 
49 

124 
38 

121 
27 

127 
38 

138 
37 

109 
49 

828 
288 

733 
238 

Всего минометов: 186 163 162 148 165 175 158 1116 971 

Пушки: 76-мм*** 
45-мм ПТ 
37-мм зенит. 
76-мм зенит. 

24 
36 
32 

4 

24 
36 
32 

4 

21 
36 

8 
4 

20 
36 
12 
4 

20 
36 
24 

4 

51 
41 
12 
4 

48 
36 
12 
4 

144 
216 
192 
24 

184 
221 
100 
24 

Всего пушек: 96 96 69 72 84 108 100 576 529 

Гаубицы: 122-мм 
152-мм 

40 
36 

40 
36 

36 
16 

36 
36 

40 
36 

42 
12 

44 240 
216 

238 
136 

Всего гаубиц: 76 76 52 72 76 54 44 456 374 

Всего артиллерии: 358 335 283 292 325 337 302 2148 1874 

* ЦАМО, ф. 127. оп. 12915, Д. 89, лл. 39—102, 125. 219. 129—138. 160—166, 225—234, 
252 — 263, 287, 330 — 335, 339-406, 447 — 451; Д. 85. лл. 1 — 22, 27 — 33, 7 5 - 8 5 , 170—180, 415. 

** Все модификации. 
*** Полковые и дивизионные 76-мм пушки. 

ным развертыванием большого ко-
личества танковых и моторизован-
ных соединений не хватало средних 
и младших командиров-танкистов и 
танковых техников. Укомплектован-
ность мехкорпусов офицерами-тан-
кистами составляла 45—55 проц., 
сержантами — всего 19—36 проц. 
Все это закономерно вело к неско-
лоченности корпусов, которые с на-
чалом войны оказались неспособны-
ми выполнять возложенные на них 
задачи. По плану их готовность на-
мечалась к концу 1942 года6 . До 

6 ЦАМО, ф. 131, оп. 12980, д. 1, лл. 
113—316. 

последних чисел июля 1941 года 
планировались лишь одиночная 
подготовка солдата и боевое скола-
чивание взвода и роты. Основной 
упор в тактической подготовке де-
лался на отработку наступатель-
ных действий7. 

С большими перебоями проводи-
лась командирская подготовка. 
Офицерский состав в основном ру-
ководил работами по оборудованию 
мест постоянной дислокации и фор-
мированию частей и соединений8. 

7 Т а м ж е . 
8 Т а м же , д. 6, л. 60. 
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Согласно плану оперативной подго-
товки отработку вопросов организа-
ции армейской наступательной опе-
рации надлежало завершить к 1 ию-
ля, а оборонительной — к 1 ноября 
1941 года9 . Начавшаяся война по-
мешала осуществлению намеченно-
го. 

14 мая 1941 года начальник Глав-
ного автобронетанкового управле-
ния генерал-лейтенант танковых 
войск Я. Н. Федоренко предложил 
вооружить танковые полки мехкор-
пусов до обеспечения их боевыми 
машинами противотанковой артил-
лерией и тем самым сделать меха-
низированные корпуса на случай 
войны боеспособными. Необходимое 
количество этих орудий на складах 
имелось 10. Предложение в Нарко-
мате обороны и Генеральном штабе 
было принято и через два дня отда-
но соответствующее распоряжение. 
При этом организационный принцип 
танкового полка не нарушался. Од-
нако и это не было выполнено — 
претворить эти предложения пред-
полагалось лишь к 1 июля 1941 го-
да. 

Большое количество военной тех-
ники в составе мехкорпусов, ее раз-
номарочность (в 6 мк было 11 типов 

6 Т а м же , оп 12508, д. 4, лл. 16 — 
23 

1° Т а м же , ф. 38, оп. 11353, д. 881, 
лл. 4—5. 

танков) создавали трудности в уп-
равлении столь громоздкими соеди-
нениями, особенно в условиях высо-
команевренных действий. 

Несмотря на тревожную обста-
новку, командование округа не от-
менило сборов артиллерии. Факти-
чески соединения 3-й (командующий 
генерал-лейтенант В. И. Кузнецов) 
и 10-й (командующий генерал-май-
ор К. Д. Голубев) армий встретили 
войну без зенитного прикрытия, так 
как артиллерия находилась на ок-
ружном полигоне. Лишь артиллерия 
4-й армии (командующий генерал-
майор А. А. Коробков), имевшая 
полигон южнее Бреста, закончила 
стрельбы и успела влиться в свои 
соединения. 

ВВС ЗапОВО состояли из восьми 
авиадивизий (бад — 4, сад—-3, 
иад—1) , 36 авиаполков и восьми 
корпусных авиаэскадрилий. Они бы-
ли оснащены в основном самолета-
ми старых типов. Так, из 855 истре-
бителей новыми были только 253 
машины (29,6 проц.), а из 466 фрон-
товых бомбардировщиков — лишь 
139 (29,8 проц.) и . Остро ощуща-
лись нехватка штурмовой авиа-
ции — основного средства поддерж-
ки войск. Всего было 85 машин, из 
них 8 Ил-2 (табл. 3). 

11 Т а м же , ф. 35, оп. 11321, д. 93, 
лл. 5—6. 

Т а б л и ц а 3 

Распределение самолетов по родам авиации * 

Количество самолетов Боеготовые 
экипажи 

Тип проц. к в том проц. проц. 
всего общему числе к общему всего к общему 

количеству новых количеству количеству 

Бомбардиров- 802 42 
щики, 
в том числе: 
фронтовые 466 24,4 
дальние 336 17,6 
Штурмовики 85 4,5 
Истребители 855 44,8 
Разведчики 154 8,1 
Корректиров- 13 0,6 
щики 
Всего 1909 100 
Из них неисправ-
ных 224 

139 17,3 456 56,9 

139 17,3 

8 9,4 70 32,4 
253 29,6 549 64,2 

24 15,6 152 98,7 

424 22,2 1343 70,3 

* ЦАМО, ф. 208, оп. 2589, д. 94, лл. 4 - 7 ; ф. 35, оп. 11285, д. 70, л. 6; д. 268. 
лл. 20—24. 
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Неудачной была и структура орга-
низации ВВС округа. Группу армий 
«Центр» поддерживало крупное 
авиационное объединение—воздуш-
ный флот, что позволяло массиро-
ванно использовать авиацию на на-
правлениях наступления главных 
группировок. ЗапОВО таких объеди-
нений не имел. Все авиасоединения 
распределялись между округом и 
армиями. Централизованного управ-
ления авиацией не было. Более то-
го, 37,5 проц. авиадивизий были 
смешанными, на вооружении у них 
находились бомбардировщики, 
штурмовики и истребители. 

Освоение техники шло медленно. 
Ощущалась острая нехватка боего-
товых экипажей. В ВВС округа на-
считывалось всего 224 неисправных 
самолета, на самом же деле в слу-
чае боевой тревоги не смогли бы 
подняться в воздух 342 боевые ма-
шины 12. 1В сложных метеоусловиях 
днем летала пятая часть экипажей. 
На новых самолетах при плохой по-
годе в дневное время вылеты совер-
шали 64 экипажа (15 проц.), а в 
ночное — только 4 13. 

Базировались ВВС из-за недо-
статка аэродромов скученно. Часть 
аэродромов не имела необходимого 
оборудования, подъездных путей, 
средств связи, емкостей для горюче-
го, запасов боеприпасов. Так, из 57 
оперативных аэродромов, располо-
женных западнее Минска, горючее 
было на 2214. Так как большинство 
аэродромов могло принимать лишь 
самолеты старых типов, шло уско-
ренное строительство 39 аэродромов 
с искусственной взлетно-посадочной 
полосой. 

Глубина базирования авиачастей 
и соединений составляла в среднем 
60—110 км для истребительной и 
штурмовой авиации, 120—300 км — 
для бомбардировочной. Часть аэ-
родромов истребительной авиации 
находилась в непосредственной бли-
зости от государственной границы. 
Из-за недостатка аэродромов, ре-
конструкции имевшихся на некото-
рых аэродромах скопилось значи-

12 Т а м же , ф. 208, оп. 2589, д. 94, 
л л. 5 7. 

"13 Т а м ж е , ф. 35, оп. 11285, д. 70, 
л. 6; д. 268, лл. 20—24. 

14 Т а м же , д. 14, л. 136. 

тельное количество самолетов. При-
чем большая часть машин нового 
типа находилась на передовых аэ-
родромах, расположенных вблизи 
границы, в зоне досягаемости артил-
лерийского огня противника. Напри-
мер, на аэродроме Долубово, нахо-
дившемся в 10 км от границы, бази-
ровалось 73 самолета (в том числе 
50 новых МиГ-3) 126-го истреби-
тельного авиационного полка 9-й 
смешанной авиадивизии (командир 
генерал-майор авиации А. С. Чер-
ных) 15. 

Командование округа большое 
внимание уделяло инженерному 
оборудованию территории Белорус-
сии, особенно белостокского высту-
па. Однако времени для заверше-
ния этого, как и других мероприя-
тий, не хватило. После присоедине-
ния к СССР Западной Белоруссии в 
1940 году начала создаваться линия 
укрепленных районов (УР) вдоль 
новой государственной границы. 
Планировалось построить четыре 
УРа: Гродненский, Осовецкий, Зам-
бровский и Брестский—каждый про-
тяженностью 80—180 км и глубиной 
3—8 км. Передний край должен 
был проходить в 2—8 км от грани-
цы 16. Генеральным планом оборо-
нительного строительства предус-
матривалось в 1940—1941 гг. завер-
шить строительство и оборудование 
первой полосы узлов обороны и 
опорных пунктов укрепрайонов. В 
последующие годы (вплоть до 
1945 г.) намечалось построить вто-
рые полосы и окончательно обору-
довать законсервированные укреп-
районы второй линии (на старой 
границе), находившейся в 200— 
320 км от первой: Полоцкий, Се-
бежский, Минский, Слуцкий и Мо-
зырский. 

Основу каждого УРа составляли 
узлы обороны, опорные пункты. К 
июню 1941 года из запланирован-
ных 1174 долговременных огневых 
сооружений было построено 505, а 
оборудовано и вооружено 193 
(38,4 проц.) 17. Такое количество уз-
лов обороны и опорных пунктов не 
позволяло создать устойчивой си-

15 Т а м же , ф. 208, оп. 2589, д. 93 
л. 6; д. 94, л. 5; д. 42, л. 20. 

16 Т а м ж е , ф. 69, оп. 812008, д. 3, 
л. 99. 

17 Т а м же , лл. 101 — 103; ф. УР, 
оп. 179381, д. 136, л. 38. 
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Этого было явно недостаточно. 
Штаб округа к началу войны под-
вижных средств связи не имел. 

Оперативное развертывание войск 
Западного особого военного округа 
(см. схему 1) осуществлялось по 
плану прикрытия государственной 
границы-, который 11 июня 1941 го-
да был представлен в Наркомат 
обороны. Несмотря на то что план 
утвержден не был, согласно ему на 
участке 470 км развертывались че-
тыре армии. Командующему 4-й ар-
мией оперативно подчинялась Пин-
ская военная флотилия. Полоса обо-
роны 3-й армии достигала 120 км, 
10-й (до прибытия управления 13-й 
армии)—200 км и 4-й—150 км. 
Между 10-й и 4-й армиями должна 
была занять оборону 13-я армия, 
формировавшаяся в глубине. Из 
10-й армии ей передавались 113-я, 
86-я стрелковые дивизии (команди-
ры соответственно генерал-майор 
X. Н. Алавердов и полковник М.А. 
Зашибалов) и 13-й механизирован-
ный корпус (командир генерал-
майор П. Н. Ахлюстин). При раз-
работке плана были допущены зна-
чительные просчеты. Сил и средств 
для прикрытия государственной гра-
ницы выделялось недостаточно. В 
первый эшелон армий прикрытия 
выделялось всего 13 дивизий, в ре-
зультате чего каждая из них полу-
чала достаточно широкую полосу 
обороны. В среднем на дивизию 
приходилось в 3-й армии — 40 км, в 
10-й — около 33, в 4-й — 37,5 км. 

Во вторые эшелоны армий при-
крытия, располагавшиеся в 10— 
90 км от границы, включались 12 
танковых и моторизованных диви-
зий и одна кавалерийская. 18 диви-
зий (в том числе шесть танковых и 
моторизованных) входили в резерв 
командующего округом. 

Анализ плана обороны государст-
венной границы показывает, что ос-
новная масса соединений округа со-
средоточивалась в белостокском вы-
ступе. Из 26 дивизий первого эшело-
на здесь развертывалось 19, в том 
числе все танковые и моторизован-
ные. Наиболее сильная 10-я армия 
находилась в центре оперативного 
построения. Она была выдвинута 
вперед по сравнению с 3-й и 4-й. В 
результате фланги созданной груп-
пировки оказались слабыми, чем и 
воспользовался противник в начале 
войны. Нанеся мощные фланговые 
удары, он окружил большую часть 
войск в белостокском выступе. 

В целом группировка войск в 
ЗапОВО больше подходила для на-
ступления, чем для обороны. 

Сравнение сил и средств Запад-
ного особого военного округа и 
группы армий «Центр» (командую-
щий генерал-фельдмаршал фон 
Бок), сосредоточенной в полосе ок-
руга, показывает, что соотношение 
их было примерно равным. Исклю-
чение составляли танки (см. табл. 
4). 

Однако количественный анализ 
не дает полного и точного представ-
ления о соотношении сил и средств. 
Следует учитывать состояние и под-
готовку частей и соединений, каче-
ство оружия и боевой техники. Не-
мецко-фашистские войска, имея 
примерное количественное равенст-
во, по многим показателям превос-
ходили войска ЗапОВО по качест-
ву. Да и оперативное построение 
группы армий «Центр» было более 
целесообразным. Особенно слабым 
оказалось левое крыло округа, где 
оборонялась 4-я армия. Здесь про-
тивник достиг 3—4-кратного превос-
ходства. 

Неудачной оказалась и группи-

Т а б л и ц а 4 

Соотношение сил и средств в полосе ЗапОВО на 22 июня 1941 года 

Силы и средства Противник ЗапОВО Соотношение 

Дивизии 40 44 1 : 1 , 1 
Личный состав (тыс. человек) 820 671,9 1 ,2: 1 
Орудия и минометы (без 50-мм мино- 10763 10087 1,06 : 1 
метов) 
Танки 810 2201 1 :2 ,7 
Самолеты (исправные) 1677 1685 1 : 1 
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ровка советских механизированных 
корпусов. Самые слабые из них 
(11-й и 14-й) находились на флан-
гах и не могли обеспечить отраже-
ние мощных первоначальных танко-
вых ударов врага. Не закончили 
войска округа и оперативного раз-
вертывания. Они не были приведе-
ны в-боевую готовность. Соединения 
армий прикрытия располагались в 
пунктах постоянной дислокации или 
в лагерях и оказались не готовыми 
к отражению агрессии. Командова-
ние округа не проявило инициати-
ву, не подняло войска по тревоге и 
не вывело их на рубежи обороны. 
Правда, заблаговременный выход 
войск на подготавливаемые позиции 
вдоль границы был запрещен И. В. 
Сталиным, чтобы не спровоциро-
вать войну. 

Правильное, но единственное ре-
шение было принято 15 июня 1941 
года. Согласно ему началось выд-
вижение к госгранице находящихся 
в 150—400 км от нее 2-го (100 и 
161 сд), 47-го (55, 121, 143 сд), 
44-го (64 и 108 сд), 21-го (17, 37 
и 50 сд) стрелковых корпусов. Но 
оно было, к сожалению, запозда-
лым. На внезапность нападения 
противника план округа рассчитан 
не был. Предусматривался единст-
венный вариант действий войск: от-
разить первые удары, перейти в на-
ступление. 

Таким образом, война застала 
объединения и соединения Западно-
го особого военного округа неотмо-
билизованными. Группировка, опре-
деленная планом прикрытия, не бы-
ла развернута: войска вступили в 
сражение в том состоянии, в кото-
ром они оказались к началу войны. 
Это не обеспечивало прочной обо-
роны госграницы, прикрытия моби-
лизации и развертывания главных 
сил округа. Более того, такая груп-
пировка сил и средств предопреде-
лила нанесение врагом охватываю-
щих фланговых ударов и разрознен-
ность действий войск округа. 

Не все было сделано и для обес-
печения твердого управления ар-
миями и поддержания непрерывной 
связи с ними. Опора на проводные 
средства, постоянные линии и узлы 
связи НКС оказалась ошибочной. 
Противник диверсионными группа-
ми нарушил проводную связь в пер-
вые часы боевых действий, а на 
многих участках даже задолго до 
них. 

Таково общее состояние войск За-
падного особого военного округа и 
театра военных действий к началу 
Великой* Отечественной войны. Оно 
оказало решающее влияние на не-
удачный исход первых оборонитель-
ных операций войск Западного 
фронта и привело к поражению в 
Белоруссии. 

Выписал и читаю «Во-
енно-исторический жур-

нал». Не было предела мо-
ей радости, когда я читал 
панические донесения ко-
мандующих немецкими ар-
миями о том, что они не 
могут сдержать натиск Со-
ветской Армии под Моск-
вой. Слава полководцам и 
нашему солдату! И в то 

же время сердце мое обли-
валось кровью^ когда я 

вспоминал, что Сталин по-
губил цвет командного 
корпуса нашего Отечества. 

Теперь я — подписчик 
вашего журнала и считаю 
его своим. 

И. И. МАЙДАЖик. 

(г. Ковров 
Владимирской области) 
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ВОИНСКАЯ 
Д И С Ц И П Л И Н А : 
УРОКИ ИСТОРИИ * «ПРИКАЗ 

Полковник О. Ф. СУВЕНИРОВ, 
доктор исторических наук 

ЖДЛАДШИЙ начальствующий состав — самый многочисленный отряд 
IV! командиров, самый близкий по служебному положению к рядовым 

воинам. Именно на младшего командира были возложены одиночное 
обучение бойца и непосредственная ответственность за состояние воин-
ской дисциплины в отделении, взводе и даже роте. Но на протяжении 
ряда лет большие возможности младшего начсостава в укреплении во-
инской дисциплины использовались далеко не лучшим образом. Одной 
из причин такого положения, как отмечалось в утвержденной Централь-
ным Комитетом ВКП(б) директиве Политуправления РККА от 11 июля 
1940 года, было то, что младшие командиры не являлись «центральной 
фигурой в работе партийных и комсомольских организаций», за их авто-
ритет плохо боролись, а порой и необоснованно критиковали на собра-
ниях, «забывая, что командный состав Красной Армии не избирается, а 
назначается, поэтому его служебная деятельность критике на собраниях 
не подлежит» К Это, по мнению Политуправления РККА, приводило к 
тому, что многие младшие командиры чувствовали себя неуверенно, бо-
ялись строго взыскивать с подчиненных за разгильдяйство и недисцип-
линированность. 

Считая, что комсомольская организация всегда должна оказывать 
командирам-комсомольцам всестороннюю помощь в укреплении дисцип-
лины и беспощадном искоренении расхлябанности и непорядка в под-
разделении, Политуправление РККА предложило: 

«1. Запретить обсуждать и критиковать на собраниях комсомоль-
ских организаций, в том числе на президиумах и ротных собраниях 
ВЛКСМ, служебную деятельность и проступки командиров-комсомоль-
цев»2. Впредь дела о комсомольских проступках командиров-комсомоль-
цев предложено было рассматривать на бюро ВЛКСМ части. 

Оценивая эти мероприятия, мы не можем не признать, что они в 
определенной степени ограничивали права, инициативу и самодеятель-
ность комсомольских организаций в армии и на флоте. Но надо помнить 
и о том, что в те далекие июльские дни 1940 года полным ходом шла 
вторая мировая война, буквально в течение сорока дней разва-
лилась армия Франции: В сложившейся обстановке требовались такие 
меры, которые бы способствовали укреплению воинской дисциплины. 
Приказ наркома обороны от 2 ноября 1940 года об установлении новых 
воинских званий Красной Армии нацеливал именно на это. В нем под-
робно определялись условия присвоения вновь установленных воинских 
званий (для рядового состава — красноармеец и ефрейтор, для младше-
го начсостава — младший сержант, сержант, старший сержант и стар-
шина), а также порядок их присвоения. С 1 января 1941 года устанавли-
валось ношение петлиц и знаков различия ефрейторов, старших красно-
флотцев и младшего начсостава. 

Новые воинские звания, знаки различия высоко поднимали значе-
ние младшего командира. 

Наиболее массовым объектом всей работы по укреплению воинской 
дисциплины являлся рядовой состав. Дополнительные трудности в этом 
деле возникли в середине 30-х годов в связи со все более прогрессирую-

* Продолжение. См.: Военно-исторический журнал.— 1989.— № 2, 3. 
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щим его омоложением. Если в 20-е годы на обязательную службу в 
РККА призывались 22-летние, во многом уже сформировавшиеся люди, 
то с 1936 года начался переход к призывному возрасту в 19 лет. Этот 
переход осуществлялся в течение четырех лет, по 1939 год включи-
тельно. 

Принятый 1 сентября 1939 года Закон СССР «О всеобщей воин-
ской обязанности» подтвердил порядок призыва в 19 лет и установил, 
что лица, имеющие полное среднее образование, призываются в 18 лет. 
Таким образом, в 1940—1941 гг. в ряды Красной Армии и Флота всту-
пило много молодежи 1921 —1922 гг. рождения, работа по налаживанию 
дисциплины среди которой обладала рядом специфических особенностей. 

Новые задачи по укреплению воинской дисциплины рядового соста-
ва обусловливались и тем, что закон от 1 сентября 1939 года отменял 
классовые ограничения в воинской службе, а также увеличивал сроки 
действительной службы для некоторых категорий военнослужащих. 

Необходимо отметить также, что в результате больших успехов, до-
стигнутых в проведении культурной революции, значительно повысился 
общеобразовательный уровень призывников, возросла партийно-комсо-
мольская прослойка рядового состава. 

На борьбу за укрепление дисциплины требовалось поднять всю 
красноармейскую общественность. В начале 1939 года во всех ротах, 
эскадронах, батареях и командах частей РККА были созданы красноар-
мейские товарищеские суды. В них подлежали рассмотрению различ-
ные проступки, особенно связанные с нарушением воинской дисципли-
ны, кроме преступлений, которые должны были расследовать судебные 
органы, а также дел, которые командир и политрук сочтут необходи-
мым разрешить в дисциплинарном порядке. Вновь созданные суды бы-
ли призваны оказывать всемерную помощь командованию в деле со-
блюдения красноармейцами воинской дисциплины и революционного 
порядка в РККА. 

Всемерная активизация красноармейской общественности, ее моби-
лизация на укрепление воинской дисциплины полностью соответство-
вали социалистическому характеру Красной Армии и благотворно воз-
действовали на значительную часть личного состава. Однако даже в 
ходе локальных боевых действий в некоторых воинских частях все же 
имели место случаи грубейшего нарушения воинской дисциплины. Так, 
во время советско-финляндской войны были зафиксированы факты са-
моранения и дезертирства. Все это снижало дисциплину личного соста-
ва РККА в предвоенный период. Массовый характер приобрели само-
вольные отлучки рядового и сержантского состава и другие нарушения. 

В целях укрепления воинской дисциплины был взят курс на все-
мерное повышение требований к ее соблюдению, официально закреп-
ленный в новом Дисциплинарном уставе Красной Армии, введенном 
в действие 12 октября 1940 года. В разделе «Общие положения» прямо 
указывалось, что «советская дисциплина Красной Армии должна быть 
выше, крепче и отличаться более суровыми и жесткими требованиями, 
чем основанная на классовом подчинении дисциплина в других арми-
ях... Интересы обороны социалистического государства требуют при-
менения к нарушителям дисциплины самых суровых мер принужде-
ния»3. 
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Что касается меры наказания за такие воинские преступления, как 
хищения социалистической собственности, дезертирство и другие, то в 
соответствии с общим курсом партийного и государственного руководст-
ва тех лет на усиление репрессий по отношению к военнослужащим — 
нарушителям дисциплины уже с начала 30-х годов действовали беспо-
щадно, в массовом порядке применяя самые жесткие меры наказания, 
вплоть до расстрела. 

Теперь же речь шла о резком ужесточении мер наказания военно-
служащих рядового и сержантского состава за самовольные отлучки. 
8 июня 1940 года, то есть ровно через один месяц после своего назначе-
ния на пост наркома обороны СССР, маршал С. К. Тимошенко обра-
тился в Политбюро ЦК ВКП(б) с запиской, в которой утверждал, что 
предусмотренные Уголовным кодексом РСФСР наказания за воинские 
преступления не способствуют укреплению дисциплины в Красной Ар-
мии/Например, в статье 193—7 (пункт «а») указывалось, что рядовой 
и младший начальствующий состав после самовольного оставления ча-
сти привлекается к уголовной ответственности лишь в том случае, если 
продолжалась эта самовольная отлучка свыше шести суток. Выдвигая 
предложения о всемерном ужесточении наказаний за самовольные от-
лучки и другие воинские преступления, маршал Тимошенко писал: «Не-
обходимо пересмотреть Уголовный кодекс РСФСР, особенно главу де-
вятую «Преступления воинские», и издать Указ Президиума Верховного 
Совета... о 'воинских преступлениях, который явился бы общесоюзным 
законом». 30 июля 1940 года был издан проект нового Закона СССР 
«Об ответственности за воинские преступления». 

А тем временем принимались новые конкретные меры по наведению 
порядка в армии. 11 июня вводится в действие приказ наркома обороны 
«О ликвидации безобразий и установлении строгого режима на гаупт-
вахтах», а вскоре публикуется Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 июля 1940 года «Об уголовной ответственности за самоволь-
ные отлучки и дезертирство». Согласно последнему документу красно-
армейцы, краснофлотцы, сержанты и старшины срочной службы за со-
вершение самовольной отлучки подвергались суду Военного трибунала 
й Подлежали направлению в только что созданные дисциплинарные 
батальоны на срок от 3 месяцев до 2 лет. 

Однакр проведенная в сентябре 1940 года сотрудниками Генераль-
ного щтаба и ПУ РККА проверка дисциплинарных батальонов выявила 
немало существенных недостатков в их работе, а также их переполнен-
ность. По результатам проверки нарком обороны 22 октября издал при-
каз № 214, в котором предписал строго следить за тем, чтобы все воен-
нослужащие, отбывающие наказание в дисциплинарных батальонах, 
были одеты в красноармейскую форму (осужденные младшие команди-
ры лишались военных званий) и каждый из них именовался «красноар-
меец». Для разгрузки дисциплинарных батальонов в ряде военных ок-
ругов создавались новые батальоны и роты. 

Благодаря проведенным политорганами проверкам выяснилось, что 
порой осуждались и направлялись в дисциплинарные батальоны бойцы 
и младщие командиры, совершившие мелкие проступки. Руководство 
наркомата обороны решительно требовало «полного изжития» подоб-
ных случаев. 

' В период нарастания военной опасности неуклонно проводился курс 
на ужесточение мер наказания за нарушение воинской дисциплины. Об 
этом свидетельствовал резкий рост числа осужденных военнослужащих 
военными трибуналами. 

Большинство личного состава с пониманием встретило курс на уже-
сточение наказаний за нарушение дисциплины, хотя было немало и та-
ких красноармейцев и младших командиров, которые отрицательно от-
неслись к Указу от 6 июля 1940 года. 
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В целях повышения авторитета командира — непосредственного на-
чальника нарком обороны в конце июля 1940 года издал приказ о по-
рядке обращения по служебным вопросам и подачи жалоб военное 
служащими. В это время еще действовал Временный Дисциплинарный 
устав 192~5 года, который разрешал военнослужащим заявлять жалобу 
на прямого начальника вышестоящему (ст. 59). В 1940 году случаи об-
ращения военнослужащих с подобными жалобами участились, что, по 
мнению наркома обороны маршала Тимошенко, не помогало, а препят* 
ствовало дальнейшему укреплению воинской дисциплины. Нарком от-
менил статью 22 Устава внутренней службы 1937 года и всю 7-ю главу 
Временного Дисциплинарного устава 1925 года («О жалобах»), утвер-
див их в новой редакции: «Категорически запретить обращаться к вы: 
шестоящим начальникам по служебным вопросам и с жалобами без раз-
решения на то непосредственных начальников. Каждое обращение воен-
нослужащего не по команде в какой бы ни было форме рассматривать 
как нарушение советской воинской дисциплины». Вскоре это положение 
было закреплено в новом Дисциплинарном уставе 1940 года (ст. 76).. 

Большое значение в деле укрепления дисциплины младшего начсо-
става красноармейцев и краснофлотцев имели изданный в августе 
1940 года приказ наркома обороны о соблюдении военнослужащими 
формы одежды и содержании обмундирования в чистоте и исправности. 
Исходя из того, что внешний вид — первейший показатель состояния 
дисциплины военнослужащего и того подразделения, в котором он слу-
жит, нарком приказал: «Ежедневно на утренних осмотрах командирам; 
отделений и старшине тщательно проверять состояние обмундирования 
и обуви каждого бойца. Не оставлять без внимания и требовать от бой-
цов устранения малейших мелочей и дефектов во внешнем их виде...*4. 

Все красноармейцы и младшие командиры срочной службы были 
обязаны в лагерный период стирать обмундирование лично. Принима-
лись меры по обеспечению каждого бойца индивидуальным бритвенным, 
прибором. Бритье и стрижка бойцов производились в порядке самооб-
служивания. ч ч 

Предъявляя повышенные требования к дисциплине всего личного 
состава РККА и РККФ, Коммунистическая партия и Советское государ-
ство всемерно старались улучшить его материальное положение. Еще 
в апреле 1930 года ЦИК и СНК СССР утвердили Кодекс о льготах для 
военнослужащих и военнообязанных РККА и их семей. Он предусматри-
вал определенные льготы в области сельского хозяйства, труда и со-
циального страхования, здравоохранения и образования, по налогам й 
сборам, по государственному страхованию, а также жилищные, почто-" 
вые, при перевозке по железной дороге и по водным путям. Кроме того, 
вводились денежные пособия и льготы по службе в отдаленных местно-
стях Союза ССР 5 . 

Важным направлением всей деятельности Коммунистической пар-
тии и Советского государства по укреплению воинской дисциплины яви-
лась борьба политорганов, парторганизаций, лучших представителей 
командного состава против различных извращений в дисциплинарной 
практике, за воспитание социалистического достоинства личности каж* 
дого воина. Она проходила в нелегких условиях все более укореняв-
шейся идеологии и практики культа личности, продолжавшегося насаж-
дения административно-приказных, командно-карательных методов ру-
ководства страной. 

Каждому понятно, что жизнь личного состава армии строится на ос-
нове неукоснительного выполнения требований воинских уставов и при-
казов командиров, строгой воинской дисциплины. Но в то же время, 
помня указания Ленина, передовые военно-политические работники под^ 
черкивали, что в нашей армии воинская дисциплина призвана носить и 
товарищеский характер. 



26 ноября 1935 года в выступлении на совещании начальников по-
литорганов Белорусского военного округа начальник ПУ РККА Я. Б. 
Гамарник говорил о том, что введение персональных воинских званий 
должно заставить всех политработников еще больше работать над ук-
реплением товарищеской связи между всеми категориями личного соста-
ва Красной Армии. Мы должны воспитать в себе и во всех нас окружа-
ющих, во всех нам подчиненных людях чувство величайшего уважения 
к званию командира, званию политработника или начальника, должны 
воспитать в каждом человеке чувство достоинства бойца Красной 
Армии. 

Особую тревогу вызывало то обстоятельство, что немало команди-
ров злоупотребляли предоставленными им правами, видя в наказаниях 
чуть ли не единственное средство укрепления дисциплины. 

Безусловно, в числе негативных факторов нельзя не отметить и 
массовые репрессии комначсостава в 1937—1938 гг., которые подорвали 
дисциплину в Красной Армии. С одной стороны, они породили излиш-
нюю робость у части оставшихся в строю командиров, а с другой — из-
лишнее, порой недопустимое рвение (опять-таки из-за страха быть реп-
рессированными за слабую дисциплину подчиненных и стремившихся 
обеспечить определенный уровень любыми, в том числе и недопустимы-
ми для социалистической армии, средствами). Даже сторонник самых 
крайних средств начальник Политуправления РККА Л. 3. Мехлис вы-
нужден был признать на Всеармейском совещании политработников в 
апреле 1938 года, что в дисциплинарной практике имеется «много безо-
бразий и несуразностей». 

Одним из самых вредоносных извращений ленинских принципов 
борьбы за советскую воинскую дисциплину являлось противозаконное, 
антиконституционное и антисоциалистическое, по сути, возвеличение 
роли сотрудников НКВД в жизни и судьбе любого советского воина — 
от красноармейца до Маршала Советского Союза. Будучи совершенно 
независимыми от НКО, работники НКВД согласно действовавшим тог-
да инструкциям, а зачастую и превышая их требования, стали подме-
нять командиров и политорганы, присваивая себе права всемогущих 
контролеров и вершителей судеб любого красноармейца, политработни-
ка, командира. В некоторых областях «искоренением врагов народа из 
РККА» стали заниматься даже общегражданские органы НКВД. Лишь 
13 января 1939 года был издан совместный приказ НКО и НКВД СССР, 
в котором устанавливалось, что впредь аресты лиц рядового и младше-
го начальствующего состава РККА НКВД согласовывает с военными 
советами округов, а аресты лиц среднего, старшего и высшего команд-
ного и начальствующего состава РККА — с народным комиссаром обо-
роны СССР. 

Однако несмотря на издание этого приказа, на местах нередко по-
прежнему отмечались факты грубейшего, преступного нарушения со-
циалистической законности. Немного тогда находилось смельчаков, ко-
торые решились бы выступить против поощряемого сверху беззакония. 
Но они все же были. К числу таких людей принадлежит И. В. Рогов. 
Являясь в 1939 году членом военного совета Белорусского военного ок-
руга, он официально докладывал наркому Ворошилову и начальнику 
ПУ РККА Мехлису о безобразиях, творимых многими сотрудниками 
НКВД, и настоятельно просил их принять соответствующие меры. Делу 
был дан ход. В округ послали специальную комиссию НКВД СССР, и 
через некоторое время нарком внутренних дел Берия, информируя По-
литуправление РККА о результатах этой проверки, вынужден был 
признать, что в Белорусском военном округе между отдельными работ-
никами особых отделов было организовано «соревнование» на большее 
количество арестов и скорейшее получение признания арестованных. 
Подтвердились и факты использования провокационных методов веде-
ния следствия. 
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Архивные документы свидетельствуют, что Политуправление РККА 
неоднократно ставило вопрос о недопустимости вывода НКВД из-под 
партийного контроля, о необходимости осуществления определенных 
практических мер по повышению роли армейских и флотских политорга-
нов и партийных организаций в обеспечении конституционных прав со-
ветских воинов, их социальной защищенности. Но Сталин в ответ на 
прямые обращения к нему предпочитал отмалчиваться. 

Убедительным доказательством смелой борьбы воспитанных Комму-
нистической партией командиров и политработников за соблюдение со-
циалистической законности является история с приказом войскам Киев-
ского Особого военного округа от 9 февраля 1940 года. В этом докумен-
те отмечалось, что имеются случаи, когда военнослужащие арестовыва-
ются органами НКВД и прокуратуры без согласования с военным сове-
том округа. «Впредь,— говорилось в приказе, — категорически запре-
щаю производить аресты военнослужащих органами НКВД и прокура-
туры без согласования с военным советом и приказываю по этому воп-
росу строго руководствоваться приказом НКО—НКВД от 13 января 
1939 года». Подписали этот приказ заместитель командующего вой-
сками округа комкор В. Ф. Герасименко, член военного совета диви-
зионный комиссар С. Н. Кожевников и начальник штаба округа ком-
кор (в будущем генерал армии) Н. Ф. Ватутин. 

Далее события разворачивались так. Военный прокурор КОВО, ко-
торый больше всех должен был бы стоять на страже социалистической 
законности, опротестовал этот приказ. Но военный совет округа, рас-
смотрев протест прокурора, свой приказ не отменил. Тогда 22 марта 
1940 года исполнявший должность главного военного прокурора дивво-
енюрист Гаврилов обратился к начальнику ПУ РККА и просил отменить 
этот приказ, как якобы противоречащий статье 127 Конституции СССР и 
ущемляющий права прокуратуры. После тщательного изучения возник-
шей проблемы Политуправление РККА осталось на принципиальной 
позиции и приняло решение: «Приказ отменять не будем». 

Укрепляя воинскую дисциплину, командиры, политорганы, партий-
ные организации вели борьбу и против всевозможных, порой порочных 
извращений дисциплинарной практики. С одной стороны, в войсках про-
являлась боязнь применять решительные меры к нарушителям дисцип-
лины, культивировалось своеобразное примиренчество. С другой — при-
ходилось вести повседневную борьбу против еще более опасного извра-
щения — рукоприкладства по отношению к подчиненным. 

Отдельные случаи рукоприкладства встречались и ранее. Любым 
попыткам такого рода давался резкий отпор. Но с октября 1940 года 
происходит резкое оживление «рукоприкладческих» настроений. Это бы-
ло вызвано прежде всего тем, что в новый Дисциплинарный устав про-
никли недостаточно точно сформулированные положения. В пунктах 6 
и 7 было сказано: «В случае неповиновения, открытого сопротивления 
или злостного нарушения дисциплины и порядка командир имеет право 
принять все меры принуждения, вплоть до применения силы и оружия... 
Командир не несет ответственности за последствия, если он для принуж-
дения не повинующихся приказу и для восстановления дисциплины и 
порядка будет вынужден применить силу или оружие»6 . 

В ряде случаев эти формулировки были поняты не совсем правиль-
но и трактовались как официальное разрешение рукоприкладства по от-
ношению к недисциплинированным красноармейцам. 

Многие командиры и политработники открыто заявляли, что наста-
ло время, когда можно и употребить силу к расхлябанным подчиненным. 

В отношении военнослужащих, которые добросовестно и старатель-
но относились к служебным обязанностям, проявляли заботу о сбере-
жении оружия и имущества, отличались в боевой и политической под-
готовке, применялись поощрения и награды. Дисциплинарным уставом 

V . : •• * . _ г 
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Красной Армии 1940 года определялись следующие поощрения и награ-
ды: личная благодарность; благодарность перед строем; благодарность 
в приказе; разрешение на увольнение из расположения части в свобод-
ное от занятий время до одних суток (для рядового и младшего началь-
ствующего состава действительной службы); награждение ценным по-
дарком; выдача денежного вознаграждения; снятие дисциплинарного 
взыскания; награждение нагрудными знаками, установленными прави-
тельством и приказами народного комиссара обороны; присвоение зва-
ний младшего начальствующего состава. 

Приказом НКО в 1938 году установлены нагрудные знаки «Снай-
пер РККА» и «За отличную стрельбу». А в 1940 году за отличные по-
казатели в боевой и политической подготовке, отличное несение службы 
военнослужащих стали награждать нагрудным знаком «Отличник 
РККА». 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 года было ут-
верждено общее положение об орденах Союза ССР, в котором устанав-
ливалось, что высшей наградой за особые заслуги в области социали-
стического строительства и обороны Союза ССР является орден Союза 
ССР. К тому времени Центральным Исполнительным Комитетом СССР 
были учреждены пять орденов: Ленина, Красного Знамени, Красной 
Звезды, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». Награждение ор-
денами производилось ЦИК СССР. Награжденным выплачивалось за 
счет государства ежемесячно: по ордену Ленина — 25 руб., Красного 
Знамени — 20 руб., по орденам Трудового Красного Знамени и Красной 
Зйезды —15 руб., «Знак Почета»—10 руб. Орденоносцы пользовались 
правом бесплатного проезда в трамвае во всех городах Советского 
Союза. Указами Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1938 года были учреждены медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Кроме того, в апреле 1934 года устанавливается высшая степень отли-
чия— звание Героя Советского Союза. 

В те предвоенные годы награждение орденом или даже медалью 
воспринималось каждым советским воином и его боевыми товарищами 
как большое событие. Постановления ЦИК СССР, а затем Указы Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о награждении бойцов и команди-
ров публиковались в печати. 

Для награждения войсковых частей, кораблей, а также соединений, 
«доказавших свою исключительную преданность пролетарской диктату-
ре», были учреждены Почетные революционные Красные знамена. В 
конце декабря 1940 года народный комиссар обороны СССР утвердил 
положение о «Переходящих Красных знаменах Красной Армии за бое-
вую подготовку». Награждение этими знаменами предполагалось произ-
водить в конце каждого учебного года после смотровых учений и инспек-
торских проверок. 

Непременным условием как индивидуального, так и коллективного 
награждения являлась высокая воинская дисциплина. Все более совер-
шенствовавшаяся система награждения стала одним из звеньев общего 
комплекса мер по укреплению дисциплины в РККА и, безусловно, ока-
зывала положительное влияние на этот процесс. 

* * * 

ПОДВОДЯ краткие итоги деятельности Коммунистической партии и Советского 
государства по укреплению советской воинской дисциплины в предвоенные годы, надо 
признать, что тогда велась настойчивая, систематическая, разносторонняя и решитель-
ная работа в этом направлении. 

Особенно примечателен в данном отношении 1940 год, который как по решитель-
ности и многообразию мероприятий, так и по достигнутым результатам, без сомнения, 
можно назвать переломным годом в поддержании и укреплении дисциплины во всех 
звеньях советского воинского организма. Укрепилась дисциплина среди командного со-
става, улучшилась дисциплинарная практика, возрос авторитет приказа командира, 
улучшилась исполнительность. Можно с полной определенностью сказать, что если бы 
эта работа не была тогда проведена, войска в начале вражеской агрессии оказались 
бы в гораздо более тяжелом положении. ~ 
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Тем не менее характер и результаты всей этой работы нельзя оценивать одно-
значно. Наряду с безусловно положительными мерами, способствовавшими повышению 
сознательной социалистической воинской дисциплины, имелись и некоторые перегибы. 
Определенная часть комсостава недооценила значения мер убеждения в укреплении 
советской воинской дисциплины и фетишизировала меры принуждения. 

Этот курс на преимущественное применение мер принуждения в работе по ук-
реплению дисциплины был закреплен в Дисциплинарном Уставе 1940 года и в неко-
торых последующи* приказах наркома обороны. Количество дисциплинарных взыска-
ний резко возросло. В условиях господства культа личности, грубых массовых наруше-
ний социалистической законности по отношению к военным кадрам, преобладания ад-
министративно-бюрократических методов руководства, создание социалистической же-
лезной, в то же время товарищеской воинской дисциплины было крайне затруднено. Ис-
кажение, деформация фундаментальных принципов социализма оказывало парализую-
щее влияние на работу политорганов и парторганизаций, не позволило в полной мере 
использовать преимущества социалистической системы в создании воинской дисципли-
ны нового типа. 

Сейчас, спустя почти полвека, ясно и другое. Немало времени ушло на принятие 
должных решений, а проведенные решительные меры по укреплению воинской дисцип-
лины несколько запоздали. Уровень советской воинской дисциплины, хотя он несколь-
ко вырос по сравнению с 1937—1938 гг., к лету 1941 года еще не в полной мере 
соответствовал тем требованиям, которые предъявила вооруженная борьба с таким 
гигантом мирового империализма, каким являлась в то время гитлеровская Германия. 

Настоящим бичом было то, что по-прежнему личный состав совершал огромное 
количество дисциплинарных проступков. Не случайно поэтому в акте о передаче Дел 
Наркомата обороны СССР маршалом Ворошиловым маршалу Тимошенко официально 
констатировано: «Воинская дисциплина не на должной высоте и не обеспечивает точ-
ного выполнения войсками поставленных им боевых задач»7. Никто из членов этой 
комиссии тогда и не предполагал, какие именно задачи поставит перед Красной Ар-
мией история. 

До момента нашествия германского вермахта оставалось чуть больше шести ме-
сяцев. И хотя за это время были приняты некоторые дополнительные организационные 
и воспитательные меры, решительного улучшения они не дали. «Большая война» неоп-
ровержимо показала, что от состояния воинской дисциплины зависит не только судьба 
Советских Вооруженных Сил, но и судьба социализма в целом, как в нашей стране, так 
и в мировом масштабе. 

1 Партийно-политическая работа в 
Красной Армии. Документы. Июль 
1929 г.— май. 1941 г.— М.: Воениздат, 
1985.— С. 425. 

2 Т а м же . 
3 Дисциплинарный устав Красной Ар-

мии.— М.: Воениздат, 1940.— С. 5—6. 

4 Красная звезда.— 1940.— 21 авгу-
ста. 

5 Собрание Законов СССР.— 1930.— 
№ 23.— Ст. 253. 

6 Дисциплинарный устав Красной Ар-
мии.— С. 6—7. 

7 ЦАМО, ф. 32. оп. 11309, д. 15, л. 8. 

Здравствуйте, уважае-
мые товарищи1 

Выписали мы ваш жур-
нал потому, что хотя 
«Огонек* нам интересен и 
дорог, но истина дороже, 
хотя «Московские новости* 
и хороши, но правда луч-
ше. И еще. В сегодняшних 
популярных журналах мно-
го горячих слов о правде, 
а самой правды — мизер. 

Капли черной, страшной 
правды, предназначенные 
для заполнения «белых 
пятен* истории, растворя-
ются, теряются в словес-
ных озерах домысла и вы-
мысла, рождаемые нена-
вистью и местью причаст-
ных и невежеством довер-
чивых непричастных. 

В такую правду сколько-
нибудь знающему человеку 
трудно верить. В нее верят 
те, для которых она пер-
вая и единственная в их 
жизни,— молодые, подрос-
тки. Они не понимают, что 
предлагаемая им правда, 
типа рыбаковской, оскорб-
ляет и унижает их, пото-
му что другой правды они 

не знают. Но мы-то знаем 
и даже видели ее, жили с 
ней. 

Почему же такое прене-
брежение к нам? Почему 
не хотят рассеять наше не-
верие в Шатрова, Адамо-
вича, Ульянова и т. д.1 
Почему не хотят развеять 
наши сомнения, убедить 
нас в истинности Нявой 
Правды? Убедить в том, 
что Сталин, члены его пра-
вительства, ЦК, сотрудни-
ки НКВД действительно 
были убийцами невинов-
ных, палачами всего наро-
да, пособниками фашистов, 
садистами и вообще пси-
хически больными людь-
ми? Разве философствова• 
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ния и восклицания, ссыл-
ки на свидетельства пяти-
летних и десятилетних 
очевидцев или на выска-
зывания Троцкого и его 
последователей, на воспо-
минания белоэмигрантов и 
отъявленных врагов Совет-
ского государства могут 
убедить, могут заста-
вить поверить в Но-
вую Правду? Ведь мы ее 
ждали и требовали, начи-
ная с XX съезда партии. 
На XXII съезде КПСС Хру-
щев обещал дать ее наро-
ду. 

Мы ждем, когда же на-
конец серьезно скажут и 
расскажут нам Правду о 
наших отцах, коль то, что 
мы знаем о них,— неправ-
да, когда же расскажут 
нам Правду о нас самих, 
коль то, что мы знаем о 
себе и о том, как мы жи-
ли,— не более чем «стере-
отипы мышлениячем 
«пережитки сталинщи-
ныхолуйство и глу-
пость, переданные нам с 
генами нашими обмануты-
ми Сталиным родителями. 
Мы ждем достоверных 
фактов, честных доказа-
тельств, умных аргумен-

тов, знающих, сво-
бодных от мстительных 
комплексов просветителей. 
Пусть их доказательная, 
аргументированная Прав-
да будет похожей на прав-
ду Шатрова и Самсонова, 
Адамовича и Айтматова, 
пусть. Но мы в нее пове-
рим. 

Вот потому мы выписа-
ли ваш журнал. Он, дума-
ется, ОБЯЗАН писать о со-
ветском периоде нашей 
истории, об истории пар-
тии и ее вождях именно 
такую правду: серьезную 
и аргументированную, ува-
жающую нас. 

От себя лично просим 
напечатать в журнале в 
1989 году следующие ма-
териалы, касающиеся вы-
шеназванных проблем: по-
дробную биографию до 
1919 года Маршала Совет-
ского Союза В. К. Блюхе-
ра, а также причину (ма-
териалы следствия) его 
смерти; воспоминания нар-
кома авиационной промы-
шленности А. И. Шахури-
на; рукопись бывшего на-
чальника Тыла генерала 
армии Хрулева; жизнеопи-
сания наркомов авиации, 

причины их смерти; ма-
териалы расследования 
авиакатастроф, материалы 
следствия по делам ре-
прессированных, матери-
алы расследования, уста-
новившего невиновность 
Маршала Советского 
Союза М. Н. Тухачев-
ского и его группы, фак-
ты, доказывающие их не-
причастность к антипар-
тийной и антиправитель-
ственной деятельности; ма-
териалы, разъясняющие, 
КТО, ПОЧЕМУ и ЗА ЧТО 
хотел применить репресси-
вные меры, привлечь к от-
ветственности Г. К. Жуко-
ва в 1936 году, когда он 
служил в Белорусском во-
енном округе; то же самое 
с К. К. Рокоссовским. 

И еще. Ответьте, пожа-
луйста, на страницах жур-
нала на вопрос, почему 
Сталин, не будучи воен-
ным, не имея военного об-
разования, во время граж-
данской войны являлся 
для Ленина авторитетом в 
военных вопросах, о чем 
свидетельствует военная 
переписка В. И. Ленина. 

Л. В. КУЗНЕЦОВА 
(г. Севастополь) 

* * 

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! 
Хотелось бы, чтобы на страницах жур-

нала были опубликованы материалы, ос-
вещающие малоизвестные факты военной 
истории, например действия воинских 
формирований союзников фашистской Гер-
мании на территории нашей страны. В 
частности, хочется больше узнать о 3-й, 
4-й румынских армиях, 8-м подвижном 
венгерском корпусе, чешских формирова-
ниях, испанской дивизии, финских сое-

динениях, итальянском экспедиционном 
корпусе, а также о 369-м легионерском 
хорватском пехотном полке, норвежских 
формированиях и т. д. 

Интересно было бы еще выяснить, ка-
кую роль в боевых действиях они игра-
ли, где принимали участие в боях, где 
были разбиты. 

В. А. МАЛАХОВЕЦКИЙ 

(г. Донецк) 
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В ПОИСКАХ ПРАВДЫ 

«ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА» 
В. В. ШЛЫКОВА 

Полковник В. Я. КРИКУНОВ, 
редактор по проблемам, истории стратегии 

и оперативного искусства 

СЕЙЧАС публикуется много материалов в разных жанрах об истори-
ческой правде, что надо только приветствовать. Однако при этом даже в ме-
лочах нельзя искажать историю. В 9-м номере журнала «Международная 
жизнь» за 1988 год опубликована статья кандидата экономических наук 
В. В. Шлыкова «И танки наши быстры». По этому материалу редакция «Во-
енно-исторического журнала» получила от читателей немало писем. Приво-
дим выдержки из них. 

О. С. Орловский (т. Минск) пишет: «Статья интересная хотя бы тем, что 
она впервые у нас дает для общего сведения картину состояния советских 
танковых войск перед войной». Вторит ему и товарищ В. Я. Подденный 
(г. Винница): «Я видел, как в читальном зале люди переписывали... факты, 
скрываемые от масс более 40 лет», — и добавляет: «А вот то, что статья о 
танках появилась не у вас,— это большая ошибка журнала». 

Еще ранее В. В. Каминский (г. Борисов Минской области) по вопросам 
исторической правды в публикациях писал: «Сколько можно делать секрет 
из того, что без особых проблем можно высчитать? Я имею в виду данные о 
состоянии нашей армии на западе накануне войны... Если уж историк имеет 
доступ к архиву, то он должен давать не только точные цифры, но и сведе-
ния о документах, анализировать их достоверность... А то, например, дан-
ные по Киевскому особому округу в разных источниках расходятся на 
1 тыс. танков». 

Идя навстречу пожеланиям читателей, а также с целью восстановле-
ния истины мы попробовали рассмотреть некоторые вопросы, поднятые 
В. В. Шлыковым. ; , 

П ИТАЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧ в статье заявляет, что «официальных 
& данных о количестве танков, имевшихся у СССР к началу войны, 

у нас не публиковалось. По западным оценкам, их насчитывалось свы-
ше 20 тысяч, то есть примерно в 5—6 раз больше, чем у гитлеровской 
армии вторжения» «Если, однако, проявить самую минимальную лю-
бознательность, то можно без особого труда установить...»2. Почему же 
Шлыков не проявляет эту любознательность, не читает советскую исто-
риографическую литературу, а использует в своих статьях только за-
падную? Ведь эти данные неоднократно сообщались в нашей печати3. 
Даже если предположить, что они скрывались советской прессой или 
были не совсем точными, то и тогда бы «автору ряда публикаций по 
военной и военно-экономической тематике», претендующему на роль 
«серьезного историка», видимо, нужно было бы в условиях гласности 
восполнить этот пробел на основе анализа архивных документов, а не 
простых арифметических вычислений или ссылок на зарубежные источ-
ники, ведь, используя четыре всем известных действия арифметики, 
статью сейчас может написать не только кандидат экономических наук,. 
но и любой школьник. Нужны ли историческая истина, факты, доку-
менты? Нет, проще сложение и умножение, вымыслы и ссылки на ка-
кие-то другие данные, как это делает Виталий Васильевич. В своей 
статье он пишет: «Известно также, что к моменту немецкого вторже-
ния у Советского Союза имелась 61 танковая дивизия (58 в составе 
механизированных корпусов и 3 отдельные дивизии), в каждой из ко-
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торых по штатам военного времени полагалось иметь 375 танков. Ум-
ножив 375 на 61, получаем 22 875 танков. Конечно, в ряде дивизий мог 
быть недокомплект танков, какая-то их часть могла быть в стадии до-
формирования... 

Кроме того, помимо танковых дивизий в советских войсках име-
лось большое число отдельных танковых бригад, полков и батальонов»4 . 
Почему бы нам ре продолжить эти математические расчеты? Умножим 
31 (количество моторизованных дивизий в Советской Армии к началу 
войны) на 275 и прибавим большое количество танков в отдельных 
частях. Что получится? Побоялся почему-то В. В. Шлыков произвести 
это арифметическое действие. Конечный результат-то становится вооб-
ще астрономическим. Но, на наш взгляд, не нашел Виталий Васильевич 
такого подтверждения. В зарубежных источниках даже приблизитель-
ной цифры нет, не называется она и у В. И. Дашичева, на книгу ко-
торого «Банкротство стратегии германского фашизма» ссылается уче-
ный. 

Можно ли вести подсчет таким образом? По арифметике Шлыко-
ва; да! Однако анализ архивных документов высвечивает несколько 
ийую картину. Первое. В советских автобронетанковых войсках к на-
чалу войны не было отдельных танковых бригад, полков и батальонов. 
Ранее существовавшие, они были использованы на формирование ме-
ханизированных корпусов. На первый день войны оставалось только 
два отдельных танковых батальона: по одному в Московском и При-
волжском военных округах5 . Второе. Действительно, в Советских Воо-
руженных Силах к 22 июня 1941 года имелось 29 механизированных 

Укомплектованность механизированных корпусов танками к началу войны* 

Военные 
округа 

Номера 
корпу-

сов 

Коли* 
так 

всего 

1ество 
шов 

из них 
КВ и 
Т-34 

ЛенВО ** 1Д0 мк 1506 15 

ПрибОВО 12,1 3 мк 1393 109 

ЗапОВО 11 мк 237 31 
6 мк 1021 352 

13 мк 294 — 

14 мк 520 — -

17 мк 36 — 
20 мк 93 

НОВО 4 мк 892 414 
8 мк 858 171 
9 мк 285 — ^ 

15 мк 733 131 
19 мк 280 11 
22 мк 647 31 
16 мк 608 г-» 
24 мк 222 

Военные 
округа 

Номера 
корпу-

сов 

Количество 
танков 

Военные 
округа 

Номера 
корпу-

сов всего 
из них 
КВ и 
Т-34 

ОдВО 2 мк 
18 мк 

489 
280 

60 

МВО ** 7, 21 
мк; 
51 отб 

1134 9 

ХВО ** 25 мк 300 20 

ОрВО 23 мк 413 21 

СКВО 26 мк 184 — 

ЗКВО 28 мк 869 — 

САВО 27 мк 356 — 

ЗабВО ** 5 мк; 
57, 
61 тд; 
82 мд 

2602 

ДВФ ** 30 
мк ***, 
59 тд, 
69 мд 

2969 — 

• ЦАМО, ф. Ю, оп. 373, Д. 12, лл. 59—81; ф. 14, оп. 112, Д. 174, лл. 140. 142; ф. 15. 
оп. 1645, д. 41, лл. 77 — 79, 84, 89, 95—98; ф. 113, оп. 3275. д. 9, л. 81. 

Количество танков в округах и на Дальневосточном фронте указано с учетом 
имеющихся в боевых соединениях, военных училищах, на курсах, в учебных центрах, 
в гражданских высших учебных заведениях. 

Под номером 2$ механизированного корпуса к началу войны не существовало. 
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корпусов' (запомни, читатель, эту цифру), большинство из которых на-
ходилось в стадии формирования. Каждый из них состоял из двух тан-
ковых и одной моторизованной дивизии. По штату в танковой дивизии 
должно было быть 375 боевых машин разных марок, в моторизован-
ной— 275. Всего в корпусе планировалось иметь 1031 танк. Укомплек» 
тованность механизированных корпусов на начало войны показана в 
таблице, из которой видно, что только два мехкорпуса (1, 6) распола-
гали танками для укомплектования танковых дивизий по «простой 
арифметике» Шлыкова. Данные таблицы дают также представление о 
том, имели ли мы превосходство в танках «примерно в 5—6 раз» над 
«гитлеровской армией вторжения»6. Читатели могут сами убедиться в 
том, что такого преимущества у нас не было. Ведь нельзя же причис-
лять танки, находившиеся в составе внутренних округов, а также ок-
ругов, оборонявших южные и дальневосточные рубежи нашей Родины, 
к боевым машинам, принявшим участие в отражении первых ударов 
врага. Германская армия вторжения имела более 4000 танков и штур-
мовых орудий. 

Уточнения требует и такое утверждение Шлыкова: «О соотношении 
сил немецких и советских танковых войск говорит и то, что Германия 
выставила для нападения на СССР 19 танковых дивизий (вс$го у нее 
в это время имелась 21 танковая дивизия). При этом одна гитлеров-
ская танковая дивизия имела по штату от 147 до 209 танков, то есть 
вдвое меньше, чем советская дивизия»7. Почему-то, когда речь захо-
дит о советских танках, Виталию Васильевичу очень нравится «простая 
арифметика», когда же о немецко-фашистских — он ею не пользуется. 
Обратимся к труду бывшего генерал-майора вермахта Б. Мюллер-
Гиллебранда. Он пишет: «...в каждой танковой дивизии в среднем бы-
ло.,, в 1941 г. до 196 (танков.—В. К.) (дивизии сильно отличались 
друг от друга по количеству танков, колебавшемуся от 147 до 299 ма* -
шин)». Далее, в таблице он показывает, что дивизий с наименьшим 
количеством было всего третья часть от сосредоточившихся против . 
СССР 8 . 

Не обращается В. В. Шлыков для уточнения данного вопроса к 
советским источникам. Ведь легче всего заявить, что «советская прес-
са об этом умалчивает». А это не так. В том же году, когда вышла 
книга фашистского генерала, в нашем источнике публиковалось, что 
в танковой дивизии вермахта с 10 февраля 1941 года по 24 сентября 
1943 года было 209 танков9 . 

Опровергает генерал вермахта и такое заявление товарища Шлы-
кова: «Из 3582 танков, выделенных гитлеровским командованием для 
первого удара по Советскому Союзу, около 1700 были легкие танки 
Т-1 и Т-П»10 . Б. Мюллер-Гиллебранд пишет: «К началу войны против 
Советского Союза... как устаревшие, из войск почти полностью были 
изъяты танки типа Т-1 и Т-П, а также все 35 Т (чехословацкие.— В. К.) 
танки. На танках типа Т-Ш вместо 37-мм пушки была установлена 
пушка калибра 50 мм». Все-таки к тому времени оставалось около 180 
боевых машин Т-1 и 746 —Т-И п» 

Исказил Шлыков и высказывания Г. К- Жукова о наших танках: 
«Быстро возрастал выпуск танков. За первую пятилетку было произ-
ведено 5 тысяч, к концу второй армия располагает уже 15 тысячами 
танков и танкеток. Все эти машины отличались высокой огневой мощ-
ностью (у Г. К. Жукова — мощью.—В. К.), быстроходностью. В то 
время равных им по этим качествам однотипных машин у наших воз. 
можных противников не было» 12. Но ведь Г. К. Жуков вслед за этим 
сказал: «Правда, они были маломаневренны и легкоуязвимы д л я - а р -
тиллерийского огня. Техническое и боевое качество их все еще было 
на низком уровне, они очень часто выходили из строя. Работали танки 
на бензине и, следовательно, были легковоспламеняемы и имели не-
достаточно прочную броню» 13, 



Всем известно, что немцы умели считать. Не случайно Ф. Гальдер 
в дневнике записал: «Количество танков в целом (пехотные дивизии + 
подвижные соединения) (в западных приграничных военных округах 
СССР.— В. К.) очень велико (до 10 тыс. танков против 3,5 тыс. не-
мецких танков). Однако, учитывая их качество, это превосходство не-
значительное» 14. 

Не пролил Виталий Васильевич «дополнительный свет на некото-
рые «белые пятна» в нашей историографии, относящиеся к периоду, 
предшествовавшему Великой Отечественной войне» 15. Он пишет: «Пря-
мых оценок возможностей Германии по выпуску танков, которыми ру-
ководствовался советский Генштаб накануне войны в планировании 
собственных потребностей в танках, не опубликовано. Однако есть весь-
ма выразительные косвенные данные: в феврале 1941 года Генштаб 
обратился к Сталину с обоснованием срочной необходимости сформи-
рования дополнительных 20 механизированных корпусов с 32 тысячами 
танков, в том числе 16,6 тысячи КВ и Т-34. Таким образом Генштаб, 
по-видимому, полагал, что ему для войны с Германией нужно, считая 
и «устаревшие» танки, никак не менее 50 тыс. танков» 16. 

Итак, в результате простого сложения (В. В. Шлыков к 29 меха-
низированным корпусам добавил еще 20) появилась новая цифра, обоз-
начающая количество танков, предусматривавшееся Генштабом для 
войны с Германией. Обратимся не к «косвенным данным», а к выска-
зыванию Г. К. Жукова по этому вопросу: «В 1940 году начинается фор-
мирование новых мехкорпусов, танковых и моторизованных дивизий. 
Было создано 9 мехкорпусов. В феврале 1941 года Генштаб разрабо-
тал еще более широкий план создания бронетанковых и моторизован-
ных войск, чем это предусматривалось решениями правительства в 
1940 году. 

Учитывая количество бронетанковых войск в германской армии, 
мы с наркомом просили при формировании механизированных корпу-
сов использовать существующие танковые бригады и даже кавалерий-
ские соединения как наиболее близкие к танковым войскам по своему 
«маневренному духу». 

И. В. Сталин, видимо, не имел определенного мнения по этому 
вопросу и колебался. Время шло, и только в марте 1941 года было 
принято решение о формировании просимых нами 20 механизирован-
ных корпусов. 

Однако мы не рассчитали объективных возможностей нашей тан-
ковой промышленности. Для полного укомплектования мехкорпусов 
требовалось 16,6 тыс. танков только новых типов, а всего около 32 тыс. 
танков. Такого количества машин в течение одного года практически 
при любых условиях взять было неоткуда, недоставало и технических, 
командных кадров. 

Таким образом, к началу войны нам удалось оснастить меньше по-
ловины формируемых корпусов. Как раз они, эти корпуса, и сыграли 
большую роль в отражении первых ударов противника»17. То есть 
речь идет о выше перечисленных 29 механизированных корпусах. Вот 
так В. В. Шлыков из «белого пятна» сделал «черное». 

1 Международная жизнь. »— 1988. — № 9. 
— С. 119. 2 Т а м же. 

I См.: военно-исторический журнал. — 
1968. — № 8. — С. 110; 1988. — № 5. — 
С. 48; —- № 11. — С. 28—39. 4 Международная жизнь. — 1988. — Хз 9. 
— С. 119—120. 5 ЦАМО СССР, ф. 14. оп. 112, д. 174, 
лл: 140, 142. 6 Международная жизнь. — 1988. — № 9. 
— С. 119. 7 Т а м ж е. — С. 120. 8 М ю л л е р-Г и л л е б р а н д Б. Сухопут-
ная армия Германии 1933—1945. — Т. II. — 
М.: Изд^во иностр. лит-ры, 1958. — С. 146, 
250. 
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В ПОИСКАХ ПРАВДЫ 

И ПОСТАВИЛ 
СВОЮ ПОДПИСЬ... 

(Из записок военного прокурора) 

Генерал-лейтенант юстиции 
Б. А. ВИКТОРОВ 

Занимаясь пересмотром судебного решения 
по делу руководителей так называемого 
«военно-фашистского заговора» (об этом подробно 
рассказано в моей статье «Заговор» в Красной Армии», 
опубликованной в «Правде» 29 апреля 1988 г.), 
мы, военные прокуроры специально созданной 
при Главной прокуратуре группы, в ходе работы 
заинтересовались судьбой тех, кто выносил 
несправедливый приговор... 

ОДНИМ ИЗ ЧЛЕНОВ Специально-
го судебного присутствия Верховно-
го суда СССР был заместитель нар-
кома обороны СССР по авиации ко-
мандарм 2 ранга Я. И. Алкснис. На 
приговоре о расстреле М. Н. Туха-
чевского, И. Э. Якира, И. П. Уборе-
вича, А . И. Корка, Н. П. Эйдемана, 
Б. М. Фельдмана, В. М. Примакова, 
В. К. Путны стоит и его подпись. 

Через пять месяцев после учас-
тия Алксниса в этом судебном про-
цессе произошли такие события. 

На рассвете 23 ноября 1937 года 
к подъезду дома, где жила семья 
командарма Якова Ивановича Алкс-
ниса, подкатили две черные авто-
машины, прозванные в народе «чер-
ными воронами». Из них вышла 
группа людей, тоже уже окрещен-
ных «коршунами-стервятниками». 
Приехали они за очередной «добы-
чей». 

На стол разбуженному командар-
му положили четвертушку бумаж-
ного листа — ордер на арест. В ней 
значилось: «Выдан уполномоченно-
му НКВД на право ареста и произ-

водства обыска». Казалось бы, в 
этой официальной бумаге должна 
быть и графа «Основание ареста». 
Однако писать о причине последне-
го не было принято: это объяс-
нялось позже — уже на Лубянке. 

Для исполнителей важнее было, 
кем подписан ордер. В данном слу-
чае его подписал Ежов. Санкциони-
ровал арест Вышинский. 

Многие знали, по чьей воле поя-
вились подписи. Таких людей, как 
Алкснис, без одобрительного сог-
ласия Сталина и Ворошилова в тюрь-
му не водворяли. 

И ничего удивительного не было 
в том, что с гимнастерки Алксниса 
бесцеремонно сорвали орден Лени-
на и два ордена Красного Знамени, 
е нескрываемым презрением отбро-
сили предъявленные удостоверения 
члена Реввоенсовета СССР и депу-
тата Верховного Совета СССР. Те-
перь перед этими «коршунами» сто-
ял «никто». 

А ведь буквально за несколько 
месяцев до того кошмарного ноя-
брьского рассвета состоялось наз-
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качение Я. И. Алксниса на пост за-
местителя наркома обороны Союза 
ССР по авиации (он стал одним из 
ближайших помощников К. Е. Воро-
шилова), его избрали депутатом 
Верховного Совета СССР первого 
созыва, включили в состав Специ-
ального судебного присутствия Вер-
ховного суда СССР для суда над 
изменниками и предателями Роди* 
ны. Более громкого процесса исто-
рия Красной Армии не знала. 

«За что?!» — не мог не задавать 
вопроса Алкснис. «За что?» — этот 
вопрос встал и перед нами, как 
только мы увидели перед собой из-
влеченное из недр архива дело Ал-
ксниса Якова Ивановича. «За что?» 
— спрашивали нас жена Алксниса 
Кристина Карловна Лиднис, дважды 
испытавшая тяготы ссылки, и отто-
ргнутый в десятилетнем возрасте от 
родителей их сын — И. Я. Алкснис, 
долгое время ничего не знавший о 
них».» 

Чтобы найти официальное объяс-
нение причины ареста, юристы лю-
бят смотреть дело с конца. Именно 
там содержатся окончательные вы-
воды и изложены последовавшие 
за этим решения. 

Вначале мы «подняли» протокол 
Судебного заседания Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 28 
июля 1938 года. При знакомстве с 
документом сразу же бросалось в 
глаза то, что суд состоялся через 9 
месяцев после ареста. Почти 300 
Дней ожидал Алкснис решения судь-
бы. В каких же условиях? Мы, ко-
нечно, поинтересовались и этим. 

•На одном листе уместилось 
все «судебное разбирательство» 
якобы виновного в таких тяжких 
преступлениях, как измена Родине, 
принадлежность к одной из контр-
революционных организаций, вре-
дительство. 

Позже мы уже перестали удив-
ляться кратким протоколам «судеб-
ных разбирательств», длившихся, 
как, не стесняясь, писали тогда сек-
ретари, 15—20 минут, предшество-
вавших вынесению приговора. И все 
жё с учиненными в них записями, 
как-никак оригинальные документы, 
приходится считаться. Например, 
записано, что подсудимому Алксни-
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су председательствующим разъяс-
нена сущность предъявляемого об-
винения и на вопрос, признает ли он 
себя виновным, подсудимый отве-
тил следующее: «Признаю полно-
стью, подтверждаю свои показания 
на следствии. Добавить ничего не 
имею». 

Вот и все «разбирательство». Ни-
каких показаний свидетелей. Не ог-
лашено никаких документов. Прав-
да, соблюли одну формальность: 
подсудимому дали «последнее сло-
во». Алкснис сказал: «Если возмож-
но, сохраните жизнь. Готов любым 
трудом искупить свою вину». 

В чем признался Алкснис перед 
судом, какую вину он готов был ис-
купить — из протокола судебного 
заседания Военной коллегии узнать 
невозможно. И тем не менее при-
говор гласил: «Военная коллегия 
Верховного суда СССР считает ус-
тановленным, что Алкснис Яков Ива-
нович совершил преступления, пре-
дусмотренные статьями 58-1 «б», п. 8 
и 11 УК РСФСР, и приговорила к 
высшей мере наказания — расст-
релу. Приговор окончательный и 
обжалованию не подлежит». Это 
было объявлено 28 июля 1938 го-
да. Заканчивается дело словами: 
«Приговор приведен в исполнение 
28 июля 1938 года». Значит, немед-
ленно! В тот же день, как по Зако-
ну о террористах от 1 декабря 1934 
года, хотя Алкснису обвинение в 
терроре не предъявлялось. Так по-
ступили не с ним одним (подумаешь, 
какие-то т^м юридические тонкос-
ти). Уничтожали людей, приговорен-
ных к расстрелу, без промедления. 

Что же конкретно инкриминирова-
лось Алкснису? В чем он признался 
виновным? Продолжаем изучать его 
дело. 

Прошло несколько дней после 
ареста Я. И. Алксниса, а ни одного 
протокола его допросов в деле нет. 
Нам это уже было знакомо. Види-
мо, арестованный не дал нужных 
показаний, не подписал то, что от 
его имени было заготовлено. 

В 1956 году кое-кто из следовате-
лей, которые вели так называе-
мое следствие «по делу Алксниса», 
был еще жив и здоров. Из дальней 
поездки возвратился директор ва-
гона-ресторана, один из бывших 



следователей Э. А. Ивкер. Преус-
певали на службе в других ведомст-
вах бывшие следователи А. О. Пос-
тель, М. 3. Эдлин. Мы пригласили их 
в Главную военную прокуратуру, 
потребовали объяснений. 

Вот выдержка из показаний быв-
шего следователя НКВД М. 3. Эд-
лина: «Я уехал в Лефортовскую 
тюрьму допрашивать своих аресто-
ванных. Меня вызвал начальник от-
деления Рогачев, вручил протокол 
допроса Алксниса и сказал: «Дай 
ему подписать». Я, конечно, выпол-
нил приказание начальника, взял 
протокол и дал его прочитать Алкс* 
нису. Прочитав, Алкснис ответил 
мне буквально следующее: «Пусть 
его подписывает тот, кто составил 
его». Об этом я доложил Рогачеву* 
Я знал, что теперь начнется избие-
ние Алксниса: всякого, кто не под-
писывал, Рогачев жестоко избивал* 
Через несколько дней я сам слы-
шал и наблюдал, как Алксниса же-
стоко избивали несколько человек» 
которые специально были для этого 
в штате тюрьмы». 

Факт жестоких и неоднократных 
избиений Алксниса подтвердили еще 
два бывших следователя НКВД —• 
А. О. Постель и Э. А. Ивкер. 

После этих показаний стало ясно, 
как было подписано Алкснисом 
«признание» такого рода: «По шпи-
онской деятельности против СССР 
я был связан с бывшим начальником 
штаба латвийской армии Гартмани-
сом. В контрреволюционную Латыш-
скую националистическую организа-
цию я был завербован Яном Берзи-
ным и по ее заданию занимался 
вредительством в РККА». Этого ока-
залось достаточно, чтобы следствие 
утверждало: «Алкснис — шпиОн. 
Агент латвийской буржуазной раз-
ведки Алкснис занимался вреди-
тельством в РККА». 

Можно ли было тогда поверить 
следствию? По всей вероятности, на 
этот вопрос следует ответить утвер-
дительно. Ведь мы уже знали, что 
члены Специального судебного при-
сутствия Верховного суда СССР, в 
том числе и Алкснис, поверили в то, 
что Тухаческий и его «сообщники 
по заговору»* преданные суду, яв-
лялись агентами немецкой развед-
ки. Было заявлено, что у Сталина 

находятся полученные из-за грани-
цы подлинные документы, улича* 
ющие Тухачевского в предатель-
стве, организации им военного за-
говора, даче обещания пойти на 
территориальные уступки за счет 
Украины и т. д. 

Кто в 1937 году знал правду о 
фабрикации этих «документов» 
гитлеровскими приспешниками? Бес-
спорно, Сталин. Он и воспользовал-
ся этими «материалами», чтобы рас-
правиться с Тухачевским и другими 
видными военачальниками руками, 
их же соратников. Им всем К. Е, 
Ворошилов в докладе на Главном 
Военном Совете заявил: «Они.., 
пойманы с поличным». Куда же 
еще больше доказательств! 

Вместе с Буденным и Ульрихом к 
допросам подсудимых присоединил-
ся и член суда командарм 2 ранга 
Яков Иванович Алкснис. Вот что за-
фиксировано в стенограмме протот 
кола судебного заседания Специаль-
ного судебного присутствия Верхов-
ного суда СССР: 

— Вы, — обратился Алкснис к 
Корку, — сказали, что неоднократ-
но встречались на дипломатических 
приемах с Кестрингом, причем со-
общили ему ряд сведений. Вы тут 
говорите «мы». Кто это — «мы»? 

Корк: «Мы — это Тухачевский, 
Якир, Эйдеман. Я также принимал 
участие в разговорах с немцами». 

Алкснис: «Значит, вы, Корк, сооб-
щили германскому военному ат-1 

таше Кестрингу в устной форме 6 
состоянии войск Московского во-
енного округа». 

Корк: «Да. Но вместе с тем дол-
жен добавить, что я имел право 
давать сведения Кестрингу, кото-
рые было разрешено дать, с ве-
дома Тухачевского»- : 1; > 

Какие сведения, не уточнялось» 
Да и нужды в этом, видимо, не бы* 
ло. В те годы немецкий военный ат-г. 
таше Кестринг и ряд других предста-
вителей рейхсвера не раз присутст-
вовали на окружных учениях, в 
числе и войск Московского военно-
го округа, и имели достаточное, 
представление о Красной Армии , : : 

К тому же большие группы немец-* 
ких офицеров учились в наших во-
енных училищах. Поэтому вряд ли 
во время разговоров на диплома-
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тических приемах передавалась сек-
ретная информация. Тем не менее 
Алкснис остался недоволен ответом 
Корка. Он сказал: 

— Нас сейчас не интересует, с 
ведома или без ведома Тухачевско-
го вы передали сведения. Нас инте-
ресует — передали? 

Корк: «Да». 
Алкснис: «Значит, вы лично уча-

ствовали в шпионаже?» 
Секретарь суда отметил в сте-

нограмме: «На этот вопрос Корк 
ничего не ответил». 

Только будучи арестованным, пос-
ле того как Алкснис встретился со 
следователем Рогачевым и его по-
мощниками, он понял, почему его 
встречи на дипломатических прие-
мах с военным атташе буржуазной 
Латвии Гартманисом упорно истол-
ковывались как «шпионские явки», 
ибо никакие другие его ответы, кро-
ме признания в шпионаже, не устра-
ивали следователей. 

От Алксниса добились того, чего 
хотели. Какими методами, мы уже 
знали. Лживый самооговор был под-
писан. 

«Материалы» следствия по делу 
Алксниса НКВД использовал через 
3 года при аресте Гартманиса. Ког-
да в 1940 году Латвия стала Советс-
кой, НКВД арестовал и бывшего на-
чальника штаба Латвийской армии 
генерала Гартманиса. 

На допросе 7 июня 1941 года ему 
задали вопрос о шпионской связи с 
Алкснисом. Подтвердив факт зна-
комства, встреч на дипломатических 
приемах в свою бытность военным 
атташе в Москве, Гартманис заявил, 
что никакой шпионской связи у него 
с Алкснисом не было. Это нашло и 
документальное подтверждение. В 
«Списке-справочнике по СССР», из-
данном начальником немецкой по-
лиции безопасности и СД до напа-
дения Германии на Советский Союз, 
есть, например, такие строки: «Алкс-
нис (он же Астров) Яков Иванович 
отнесен к категории лиц, опасных 
для фашистского режима, которые 
подлежат аресту в случае захвата 
советской территории гитлеровски-
ми войсками». Своих шпионов, ра-
зумеется, расстреливать не стали бы. 

Таким же несостоятельным оказа-
лось обвинение Алксниса в принад-

лежности к контрреволюционной 
Латышской националистической ор-
ганизации. Ее создали в своем во-
ображении сами фальсификаторы, 
причем постарались запятнать имена 
многих честнейших коммунистов, 
например Яна Карловича Берзина. 

Знакомясь с материалами об ис-
тории ВЧК, мы много раз встречали 
фамилию этого человека, который 
выполнил немало ответственных за-
даний по пресечению и предотвра-
щению деятельности врагов рево-
люции. 

В 1936 году Ян Карлович Берзин 
стал главным советским военным 
советником в республиканской Ис-
пании. Сохранились многочисленные 
восторженные отзывы о его работе 
на этом посту наших офицеров, ко-
торые участвовали в выполнении 
интернационального долга и часто 
встречались с ним в сложнейшей 
боевой обстановке. В них часто 
встречаются слова: «Беспредельно 
преданный идеалам коммунизма, 
непримиримый борец с фашизмом, 
твердый, волевой человек». 

Тем не менее ложные показания 
были положены в основу обвини-
тельных приговоров Берзину и 
Алкснису. 

Наша работа продолжалась. Ос-
тавалось ответить только на послед-
ний вопрос: в чем усматривалось 
вредительство в РККА Алксниса, за-
нимавшего до ареста в течение не-
скольких лет посты начальника Во-
енно-Воздушных Сил и заместителя 
наркома обороны СССР по авиа-
ции. Изучая архивные материалы, 
мы пришли к выводу, что обвине-
ние это находилось в вопиющем 
противоречии с действительностью. 
С именем Алксниса связано зарож-
дение Военно-Воздушного Флота, 
его развитие и совершенствование. 
Ему принадлежала инициатива 
привлечения Ленинского комсомо-
ла к шефству над Военно-Воздуш-
ными Силами. IX съезд ВЛКСМ по 
предложению Генерального секре-
таря ЦК ВЛКСМ А. Косарева выдви-
нул лозунг «Комсомолец, на само-
лет!». 

В связи с этим Реввоенсовет Со-
юза ССР принял такое постановле-
ние: «Считать с 25 января 1931 года 
Краснознаменный Всесоюзный Ле-
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нинский Коммунистический Союз 
Молодежи шефом над Военно-Воз-
душными Силами Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии». 

Активное плодотворное сотруд-
ничество комсомола, Осоавиахима и 
Военно-Воздушных Сил обусловило 
немалые успехи в подготовке пило-
тов, которых, к примеру, в 1935 го-
ду было подготовлено в аэроклубах 
в пять раз больше, чем в 1932-м. 
Летом 1935 года на Тушинском 
аэродроме состоялся грандиозный 
праздник —воздушный парад. Мо-
лодые мастера пилотажа показы-
вали свои достижения в управлении 
планерами и самолетами. Они заслу-
женно удостоились высокой оцен-
ки партии и государства, а также 
присутствовавшего на параде И. В. 
Сталина. 

Алкснис отобрал самых лучших 
летчиков для выполнения высоко-
го интернационального долга — 
помощи республиканской Испании. 
Некоторые из них там и погибли. 
Другие возвратились на Родину как 
герои. Но в заслугу Алкснису под-
готовку этих «асов» не поставят. 
Наоборот, в скором времени мно-
гих из этих героев объявят «врага-
ми народа», вспомнив, что они бы-
ли связаны с «врагом народа Алк-
снисом». 

Любопытно, что, прежде чем по-
лучить санкцию на арест Алксниса, 
Ежов положил на стол Сталину но-
вое сенсационное сообщение: 
«НКВД СССР раскрыта еще одна 
тщательно законспирированная 
контрреволюционная организация, 
именуемая «Русской фашистской 
партией», состоящая из авиаспециа-
листов, во главе которой стоит авиа-
конструктор А. Н. Туполев». 

А ведь Туполев в 1937 году уже 
имел на своем авторском счету та-
кие самолеты, на которых были 
осуществлены знаменитые переле-
ты, а сконструированный им бом-
бардировщик был принят на воору-
жение Военно-Воздушных Сил Крас-
ной Армии и считался тогда одним 
из лучших в мире. 

Однако 21 октября 1937 года Ан-
дрей Николаевич Туполев как контр-
революционер и вредитель, об-
виненный в подрыве боевой мо-
щи военной авиации, был водворен 
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в тюрьму и пробыл в заключении 
1367 дней. 

Обвинение Алксниса, Туполева и 
других осужденных авиаспециалис-
тов во вредительстве в Военно-
Воздушных Силах Верховным судом 
СССР в 1956 году было признано 
необоснованным. К таким же вы-
водам пришел и Главный штаб ВВС 
после обстоятельного разбора при-
чин различных летных происшест-
вий тех лет и заключений, которые 
подтвердил заместитель главкома 
ВВС генерал-лейтенант авиации 
Ф . А. Агольцов. Я. И. Алкснис, 
А. Н. Туполев и другие осужденные 
с Туполевым авиаконструкторы бы-
ли полностью реабилитированы. 

Наша работа по делу Я. И. Алкс-
ниса не была окончательно завер-
шена. Чем пришлось заняться ра-
ботникам Главной военной проку-
ратуры, следует, по-моему, расска-
зать. 

В июне 1987 года к Михаилу Сер-
геевичу Горбачеву обратился 95-
летний полковник авиации в отстав-
ке Анатолий Григорьевич Австафь-
ев. Он писал: «Я посмотрел фильм 
«Покаяние». Я несколько лет слу-
жил с командармом Яковом Ива-
новичем Алкснисом. Его необосно-
ванно объявили врагом народа. Я 
прошу распорядиться выдать мне 
справку о снятии с меня политиче-
ского недоверия, которое я испы-
тывал многие годы». Пришлось по-
слать Анатолию Григорьевичу офи-
циальное письмо от Главной воен-
ной прокуратуры такого содержа-
ния: «Ваш бывший начальник по 
службе Я. И. Алкснис в 1956 году 
полностью реабилитирован. Как 
видно из Вашего письма, Вы никог-
да к уголовной и судебной ответ-
ственности не привлекались, поэто-
му не может быть вопроса о каких-
либо подозрениях в отношении Вас, 
в том числе и в связи с совместной 
военной службой с реабилитирован-
ным Алкснисом». 

Не стоит, по-моему, удивляться 
просьбе человека, служившего с 
командармом, объявленным «вра-
гом народа». Кое для кого совме-
стная служба с «врагом народа» 
Алкснисом стала «основанием» для 
продолжения репрессий..* 

В этом мы убедились, продолжая 
работу по пересмотру дел. Сфаль-
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сифицированные в НКВД во време-
на Ежова «обвинительные материа-
лы» послужили основанием для 
осуждения и расстрела ни в чем не 
повинных людей. В последующем 
они были тиражированы и надеж-
но сохранены. Были заведены пер-
сональные досье на каждое лицо, 
упомянутое в показаниях аресто-
ванных. 

Берия был убежден, что «все это 
пригодится». И не ошибся. Надви-
галась война с фашистами. На ко-
го-то следовало возложить вину за 
просчеты подготовки к отражению 
агрессии. 

А ведь еще в 1936 году незадол-
го до ареста командующий Бело-
русским военным округом коман-
дарм 1 ранга И. П. Уборевич пре-
дупреждал: «Авиация в будущей 
войне предстанет настолько гроз-
ной силой, что в военном отноше-
нии Смоленск, Минск серьезно за-
щитить не удастся». Да разве толь-
ко эти города?! 

И вот он, Л. П, Берия, бывший ру-
ководитель НКВД, а в годы войны 
один из заместителей главы Советс-
кого правительства, вместе с новым 
тогда руководителем органов госу-
дарственной безопасности В. С. Аба-
кумовым обсудили создавшееся по-
ложение и пришли к выводу, что 
виновников первых военных неудач 
они знают. Требуется только пра-
вильно ответить на поставленные 
себе вопросы, а именно: 

— Кто возглавляет Военно-Воз-
душные Силы? 

— Генерал-лейтенант авиации 
П. В. Рычагов. 

— Кто возглавляет противовоз-
душную оборону страны? 

— Генерал-полковник Г. М. Штерн, 
— Кто координирует в Генераль-

ном штабе их деятельность? 
— Начальник Генштаба генерал 

армии К. А. Мерецков, помощник 
начальника Генерального штаба ге-
нерал-лейтенант авиации Я. В. Сму-
шкевич. 

Представьте себе, все названные 
были в 1936—1938 гг. в команди-
ровке в Испании, общались там с 
немцами и другими иностранцами, 
причем не только с антифашиста-
ми. Значит, это можно использо-
вать как предположение о вербов-

ке, а главное, в архиве НКВД есть 
показания расстрелянных «врагов 
народа» Алксниса и Берзина, в ко-
торых фигурируют фамилии всех 
перечисленных лиц как соучастни-
ков военного заговора. Своими 
единомышленниками назвал их так-
же в прошлом военный корреспон-
дент в Испании, разоблаченный как 
«резидент фашистской разведки» и 
уже расстрелянный к тому време-
ни Михаил Кольцов. «Материалов» 
для начала следствия набиралось 
достаточно. «Дело теперь за тем, 
— заключил Берия, —• чтобы все 
эти материалы попали в руки опыт-
ных следователей и под Вашим ру-
ководством, товарищ Абакумов* 
был бы раскрыт новый заговор в 
РККА. Вот уж чему обрадуется Ста-
лин. Несомненно оценит!» 

Недостатка в таких «опытных» 
следователях не было. После арес-
та и осуждения Н. И. Ежова и нака-
зания небольшой группы отъявлен-
ных садистов-следователей Берия 
предусмотрительно оградил от на-
казания и сохранил в своем аппара-
те немало обещавших преданно 
служить ему карьеристов и фальси-
фикаторов. 

Выбор пал на Л. Е. Влодзимир-
ского, Л. Л. Шварцмана, Б. В. Ро-
доса, А. А. Авсеевича и некоторых 
других. Руководство ими было воз-
ложено на заместителей Абакумова 
— В. Н. Меркулова и Б. 3. Кобуло-
ва, «славящихся» своими способнос-
тями «направлять следствие в нуж-
ном направлении». — 

Из всех намеченных к аресту «за-
говорщиков» роль «вождя» в этом 
новом «военно-фашистском заго-
воре» была отведена генералу ар-
мии Кириллу Афанасьевичу Мерец-
кову. Он был тесно связан по служ-
бе в Испании с подлежащими арес-
ту военачальниками. Его объявили 
участником сговора с Тухачевским, 
Уборевичем и Корком с целью 
«дать бой Сталину»* 

Между тем деятельность К. А. 
Мерецкова была высоко оценена 
Советским правительством. В пос-
лужном его списке значилось: за 
оборону Мадрида осенью 1936 го-
да и харамские бои Мерецков наг-
ражден вторым орденом Красного 
Знамени (первым он был награж-
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ден в 1918 г. за бои под Казанью)/' 
а За участие в разгроме итальянско-
го экспедиционного корпуса под 
Гвадалахарой — орденом Ленина. 

Командирские способности К. А. 
Мерецкова выдвинули его после 
пребывания в Испании в число круп-
ных военачальников. Он получил 
назначение на должность сначала 
командующего Приволжским, а за-
тем Ленинградским военным окру-
гам. 

С именем К. А. Мерецкова связа-
ны разработка и успешное осущест-
вление плана ликвидации военного 
плацдарма на Карельском пере-
шейке. По окончании войны с Фин-
ляндией в 1940 году произошла за-
мена в руководстве Наркомата обо-
роны. Наркомом обороны СССР 
стал Маршал Советского Союза 
С. К. Тимошенко, К. А . Мерецков 
был назначен начальником Гене-
рального штаба, а с января 1941 го-
да — заместителем наркома оборо-
ны Союза ССР. 

Начавшаяся война застала Мерец-
кова в войсках в Прибалтике. На 
второй день войны он получил при-
каз немедленно явиться в Москву. 
Причем было объявлено о назна-
чении его постоянным советником 
при Ставке Главного Командования 
(то есть, по существу, при И. В. Ста-
лине). В столице Мерецков был 

препровожден на Лубянку. Там он 
попал в «лапы» следователя Шварц-
мана. Какими были эти дни в жиз-
ни военачальника, рассказал сам 
Шварцман. 

В 1955 году, после ареста Берии 
и Абакумова, Шварцмана тоже аре-
стовали. Признавая себя виновным, 
последний в суде показал: «Физи-
ческие методы воздействия приме-
няли к Мерецкову сначала высо-
кие должностные лица: зам. нар-
кома госбезопасности Меркулов 
и начальник Следственной части 
Влодзимирский, а затем и я со сле-
дователями Зименковым и Сороки-
ным. Его били резиновыми палка-
ми». 

На вопрос члена Военной колле-
гии полковника юстиции П. А . Лиха-
чева, отдавал ли тот себе отчет в 
том, что избивали крупнейшего во-
еначальника, заслуженного челове-
ка, подсудимый Шварцман ответил: 
«Я имел такое высокое указание, ко-
торое не обсуждается». Признал 
факты глумления над Мерецковым 
и Берия, сказав, что «это была мя-
сорубка». 

И вдруг последовал приказ: «Ме-
рецкова из тюрьмы немедленно 
освободить». Кто и почему отдал 
такой приказ, объяснить мог бы 
только Сталин. Все это было в его 
духе.. . 

(Продолжение следует) 

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! 

Прочитал в январском но-
мере журнала письмо Юрия 
Дородьно. Присоединяюсь к 
его просьбе: напишите прав-
ду о Сталине как о Верхов-
ном Главнокомандующем. 

Я, как и Ю. Дородько, 
прочел много статей о Ста-
лине, опубликованных в 
последнее время в журна-
лах и газетах. В некоторых 
из них очень мало правды, 
а больше измышлений. Не-
ужели не найдется историка, 
который бы правдиво, объ-
ективно рассказал о стро-
ительстве социализма в на-
шей стране и защите заво-
еваний Советской власти? 

У меня создалось мнение, 
что многие авторы публи-
каций не были на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны, а судят о ней по кино-
фильмам, книгам. Только 
этим можно объяснить их 
домыслы о том, что будто 
бы бойцы поднимались в 
атаки на гитлеровцев с кли. 
чем «За Родину, за Ста-
лина!» не под влиянием 
душевного порыва, а под 
угрозой оружия* Это же 

выдумки! Нужно же ос-
тановить эту лживую де-
магогическую болтовню. Чи-
тателей незачем пичкать 
полуправдой. Она хуже лжи. 

Мне 81 год. На фронте 
был тяжело ранен. Около 7 
месяцев пролежал в госпи-
талях страны. Благодаря на-
шим медикам вернулся в 
строй, воевал до Дня Побе-

ды. Награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I и И степени, 
шестнадцатью медалями, но 
наград стараюсь не носить* 
ибо слышу иногда из уст 
поколения, родившегося в 
30—40-е годы: «Вот пошел 
сталинист». Горько слышать 
такие слова. 

Инвалид Великой Отечест-
венной войны II группы 
И. Ф. ШАТИЛО (г. Ляховичи 

Брестской области) 
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КУПЮРЫ, ПРОПУСКИ, 
ИЗЪЯТИЯ 

Константин Константинович 
Рокоссовский.. . Человек славной 

и трудной судьбы, проживший 
прекрасную, героическую и непростую 

жизнь. О многих этапах этой ж и з н и 
написаны статьи и книги. 

Оставил нам маршал и свою книгу 
воспоминаний, в которой поделился 

мыслями, жизненными наблюдениями, 
боевым опытом. Привлекшие внимание 

читателей смелостью оценок, 
искренностью, новизной фактов, 

мемуары неоднократно переиздавались. 

Учитывая читательский спрос, 
в прошлом году Воениздат 
выпустил 5-е их издание. 

Однако мало кто знает, что в книгу, 
поступившую на прилавки, вошла только 
часть рукописи маршала. Сокращению, 

изъятию и кардинальной правке 
подверглись именно те места, 

которые в настоящее время (речь идет 
о фактах и умозаключениях) выдаются 

компетентными и некомпетентными 
авторами за открытия в военной 

истории. Кадровый офицер, истинный 
патриот, принципиальный и честный 
человек, Константин Константинович 

всегда последовательно и твердо 
отстаивал свою точку зрения, 

не боялся сказать правду, 

СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ 
Маршал Советского Союза 

К. К. РОКОССОВСКИЙ 

ШЛА ВТОРАЯ половина 1940 года. Мир-
ным путем разрешился бессарабский во-
прос... 

Выполнив обязанности представителя 
при войсках, участвовавших в освободи-
тельном походе в Бессарабии, возложен-
ные на меня наркомом обороны Марша-
лом Советского Союза С. К. Тимошенко, 
я вступил опять в командование 5-м ка-
валерийским корпусом. 

Конец 1940 года ознаменовался новой 
должностью. Приказом наркома обороны 
я был назначен командиром 9-го механи-
зированного корпуса, который надлежало 
сформировать. Корпус включал 20-ю и 
35-ю танковые и 131-ю моторизованную 
стрелковую дивизии, а также части обес-
печения и располагался в районе Ново-
град-Волынска, Славуты и Шепетовки. На-
ходился он в непосредственном подчине-
нии Киевского особого военного окру-
га (КОВО). 

Формирование проводилось поспешно. 
Нам было понятно, что, чем быстрее при-
ведем корпус в боевую готовность, тем 
лучше выполним свой долг перед народом 
и партией. Поэтому в процессе формиро-
вания усиленно проводилась боевая под-
готовка подразделений, частей и соедине-
ния в целом. 

Все это осложнялось тем обстоятельст-
вом, что большую часть личного состава, 

прибывавшего на укомплектование, при-
ходилось обучать заново бронетанковому 
делу, а командный состав переучивать. 

Боевая техника, предназначенная на 
вооружение, поступала медленно, в не-
достаточном количестве и преимущест-
венно устаревших образцов. Это были 
танки Т-26, БТ-2, БТ-5 и незначительное 
количество БТ-7. Поступающее вооружение 
и техника определялись как учебные. К 
концу формирования предполагалось обе-
спечить корпус новой боевой техникой, 
вооружением и автотранспортом. 

Несколько смущало нас и непонятным 
было спокойствие, царившее в наших ру-
ководящих военных верхах. Да и со стра-
ниц прессы веяло успокоенностью. Ничто 
не напоминало о надвигавшейся угрозе. 

Несмотря на это, на душе было неспо-
койно. Сознание того, что темпы форми-
рования корпуса не соответствуют обста-
новке, что события могут развернуться 
значительно раньше, чем мы предпола-
гаем, сильно угнетало. При встречах с 
руководящим составом корпуса и частей, 
во время учений или в частных беседах 
обязательно затрагивались вопросы, свя-
занные с международной обстановкой, с 
событиями, происходившими на западе. 

Откровенно говоря, мы, офицеры, не 
верили тому, что заключенный между Со-
ветским Союзом и Германией договор «е 
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богатый практический боевой опыт. По-
знал, что такое война в полном смысле 
этого слова. Прилагая много усилий к изу-
чению военного дела, получил достаточно 
глубокие знания в области тактики, опе-
ративного искусства и стратегии. С юно-
шеских лет увлекался военно-историчес-
кой литературой, отображавшей развитие 
военного искусства, начиная с походов 
Александра Македонского и римских пол-
ководцев и т. п. 

Служба в Красной Армии, в войсках, 
располагавшихся в приграничных районах, 
многому меня научила. Во всяком случае, 
имел полное представление обо всех меро-
приятиях, проводимых в войсках, в задачу 
которых входило обеспечение (прикрытие) 
развертывания главных сил на случай 
войны. Боевая готовность этих войск всег-
да определялась не днями, а часами. 

Для приграничных районов существо-
вал и особый режим, ограничивавший по-
сещение этих районов не проживавшими 
здесь лицами. 

В приграничном районе КОВО в то вре-
мя происходили невероятные вещи. Через 
границу проходили граждане туда и обрат-
но. К нам шли желающие перейти на жи-
тельство в С С С Р . От нас уходили не жела-
ющие оставаться в пределах Советского 
Союза. Правда, для прохождения через 
границу были определены пропускные 
пункты, но передвижение в приграничной 
полосе таило в себе много неприятностей 
для нас. 

В этой же полосе свободно разъезжали 
на автомашинах переодетые в штатскую 
одежду немецкие офицеры, получившие 
разрешение нашего правительства на ро-
зыск и эксгумацию захороненных якобы 
здесь немецких военнослужащих. 

Нередки были случаи пролетов немец-
ких самолетов. Стрелять по ним было ка-
тегорически воспрещено. Характерным 
был случай, происшедший во время ок-
ружной полевой поездки. В районе Ровно 
произвел вынужденную посадку немецкий 
самолет, который был задержан распола-
гавшимися вблизи нашими солдатами. В са-
молете оказались четыре немецких офице-
ра в кожаных пальто (без воинских зна-
ков). Самолет был оборудован новейшей 
фотоаппаратурой, уничтожить которую 
немцам не удалось (не успели). На плен-
ках были засняты мосты и железнодорож-
ные узлы на киевском направлении. 

Обо всем этом было сообщено в Мое* 
кву. Каким же было наше удивление, ког-
да мы узнали, что распоряжением, после-

К. К. Рокоссовский 
после реабилитации. 1940 г. 

довавщим из Наркомата обороны, само-
лет с этим экипажем приказано было не-
медленно отпустить в сопровождении (до 
границы) двух наших истребителей. Вот 
так реагировал центр на явно враждебные 
действия немцев. 

Довольно внимательно изучая характер 
действий немецких войск в операциях в 
Польше и во Франции, я не мог разо-
браться, каков план действий наших войск 
в данной обстановке на случай нападения 
немцев? 

Судя по сосредоточению нашей авиа-
ции на передовых аэродромах и располо-
жению складов центрального значения в 
прифроновой полосе, это походило на 
подготовку прыжка вперед, а расположе-
ние войск и мероприятия, проводимые в 
войсках, этому не соответствовали. 

Даже тогда, когда немцы приступили к 
сосредоточению своих войск вблизи на-
шей границы, перебрасывая их с запада, 
о чем не могли не знать Генеральный 
штаб и командование КОВО, никаких из-
менений у нас не произошло. Атмосфера 
непонятной успокоенности продолжала 
господствовать в войсках округа. 

Правда, в звене высшего командного 
состава эта успокоенность не разделялась. 
Во время окружной полевой поездки мне 
пришлось беседовать с некоторыми ко-
мандирами корпусов, такими, как генера-



лы И. И. Федюнинский (командир стрел-
кового корпуса), С. М. Кондрусев (коман-
дир мехкорпуса, формировавшегося), 
Ф . В. Камков (командир кавалерийского 
корпуса) и другие. Наше мнение сводилось 
к тому, что мы находимся накануне войны. 
В воздухе пахло войной, и только слепые 
и глухие этого не замечали или не хотели 
замечать... 

Вечером 21 июня кому-то из нашего 
штаба сообщили по линии погранвойск, 
что в ночь с 20-го на 21-е к ним на за-
ставу перебежал немецкий ефрейтор, по-
ляк по национальности, который сообщил, 
что 22 июня немцы нападут на Советский 
Союз. 

Не получив никаких указаний из штаба 
КОВО, но будучи все время настороже, 
мы поговорили об этом у себя. 

Никаких особых мероприятий проводить 
не следовало, так как настороженность в 
корпусе была достаточной и без этого. 

За несколько дней до получения этого 
сообщения стало известно о том, что 
штаб КОВО начал передислокацию из Ки-
ева в Тернополь. Чем это было вызвано, 
никто нас не информировал. Вообще, 
должен еще раз повторить, царило какое-
то затишье и никакой информации не по-
ступало сверху. Наша печать и радио пе-
редавали тоже только успокаивающие со-
общения. 

Во всяком случае, если какой-то план и 
имелся, то он явно не соответствовал сло-
жившейся к началу войны обстановке, что 
и повлекло за собой тяжелое поражение 
наших войск в начальный период войны. 

Около четырех часов утра 22 июня де-
журным по штабу мне была вручена те-
лефонограмма из штаба 5-й армии с рас-
поряжением о вскрытии особо секретного 
оперативного пакета, хранившегося в шта-
бе корпуса. 

В пакете имелась директива, в которой 
указывалось о немедленном приведении 
корпуса в боевую готовность и выступле-
нии в направлении Ровно Луцк и далее. 

К началу войны наш корпус был укомп-
лектован людским составом почти пол-
ностью, но не обеспечен основной мате-
риальной частью: танками и мототран-
спортом. Обеспеченность этой техникой 
не превышала 30 проц. положенного по 
штату количества. Техника была изношена 
и для длительных действий не пригодна. 
Проще говоря, корпус как механизирован-
ное соединение для боевых действий при 
таком состоянии был небоеспособным. 
Об этом не могли не знать как штаб КОВО, 
так и Генеральный штаб. 

Неясность обстановки заставила нас в 
соответствии с положением о походном 
движении в предвидении возможной встре-
чи с противником организовать развед-
ку и охранение. Вызывало недоумение то 
обстоятельство, что в воздухе с момента 
объявления тревоги и на походе мы не ви-
дели нашей авиации, в то время как не-
мецкая появлялась довольно часто. Преи-
мущественно это были бомбардировщики, 
проходившие над нами на большой высо-
те и, странно, без сопровождения истре-
бителей. 

О причинах этого мы вскоре узнали при 
виде разбитых и сожженных немецкой авиа-
цией наших самолетов, так неразумно сос-
редоточенных на аэродромах, располо-
женных в приграничной полосе. 

Совершив в первый день 50-километро-
вый переход, основная часть корпуса, 
представлявшая собой пехоту, выбилась со-
вершенно из сил и потеряла всякую бое-
способность. Нами не было учтено то об-
стоятельство, что пехота, лишенная какого 
бы то ни было транспорта, вынуждена на 
себе нести, помимо личного снаряжения, 
ручные и станковые пулеметы, диски и 
ленты к ним, 50- и 82-мм минометы и бое-
припасы. 

Это обстоятельство вынудило сократить 
переходы для пехоты до 30-^35 км, что 
повлекло за собой замедление и выдви-
жение вперед 35-й и 20-й так называе-
мых танковых дивизий. 

Мотострелковая дивизия, имевшая воз-
можность принять свою пехоту, хотя и с 
большой перегрузкой, на авторанспорт и 
танки, следовала нормально к месту наз-
начения и 22 июня, к исходу дня, оторвав-
шись на 50 км вперед, достигла района 
Ровно. 

Учитывая это, мы решили со штабом 
корпуса выдвинуться вперед на направле-
ние движения 35 тд с тем, чтобы просле-
дить переправу последней через реку Го-
рынь южнее Ровно. Начальник штаба ге-
нерал-майор А. Г. Маслов отдал распоря-
жение о подготовке командного пункта, 
для чего вперед выслал взвод саперов на 
машинах. 

Прихватив с собой батарею 85-мм пушек, 
предназначавшуюся для противотанковой 
обороны, двинулись вперед к месту пред-
полагаемого расположения КП. 

Дорога пролегала через огромный мас-
сив буйно разросшихся хлебов, достигав-
ших высотой роста человека. И вот мы ста-
ли замечать, как то в одном, то в другом 
месте, в гуще хлебов, стали появляться в 
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одиночку, а иногда и группами странно 
одетые люди, которые при виде нас быст-
ро скрывались. Одни из них были в белье, 
другие — в нательных рубашках и брюках 
военного об(разца или в сильно поношен-
ной крестьянской одежде и рваных соло-
менных шляпах. Эти люди, естественно, не 
могли не, вызвать подозрения, а потому, 
приостановив движение штаба, я приказал 
выловить скрывавшихся и разузнать, кто 
они. 

Оказалось, что это были первые так на-
зываемые «выходцы из окружения», при-
надлежащие к различным воинским час-
тям. Среди выловленных, а их набралось 
порядочное количество, обнаружились два 
красноармейца из взвода, посланного для 
оборудования нашего КП. 

Из их рассказа выяснилось, что взвод, 
следуя к указанному месту, наскочил на 
группу немецких танков, мотоциклистов и 
пехоты на машинах, был внезапно атакован 
и окружен. Нескольким бойцам удалось 
бежать, а остальные якобы погибли. Дру-
гие опрошенные пытались всячески дока-
зать, что их части разбиты и погибли, а 
они чудом спаслись и, предполагая, что 
оказались в глубоком тылу врага, решили, 
боясь плена, переодеться и пытаться пре-
рваться к своим войскам. 

Ну а их маскарад объяснялся просто. 
Те, кто сумел обменять у местного населе-
ния обмундирование на штатскую одежду , 
облачились в нее, кому это не удалось, 
остались в одном нательном белье. Страх 
одолел здравый смысл, так как примитив-
ная хитрость не спасала от плена, ведь 
белье имело на себе воинские метки, а 
враг был не настолько наивен, чтобы не за-
метить их. Впоследствии мы видели трупы 
расстрелянных именно в таком виде — в 
белье. 

Воспевая героическое поведение и подви-
ги войск, частей и отдельных лиц в боях 
с врагом, носившие массовый характер, 
нельзя обойти молчанием и имевшиеся 
случаи паники, позорного бегства, дезер-
тирства с поля боя и в пути следования 
к фронту, членовредительства и даже са-
моубийств на почве боязни ответственно-
сти за свое поведение в бою. 

Нанесенный врагом неожиданный удар 
огромными силами и его стремительное 
продвижение в глубь территории на неко-
торое время ошеломил наши неподготов-
ленные к этому войска. Они подверглись 
шоку. Чтобы вывести их из этого состоя-
ния, потребовалось длительное время. 
Растерянности способствовали еще причи-
ны военного и политического характера, 

относящиеся ко времени, отдаленному от 
начала войны. 

Совокупность важных причин и обсто-
ятельств в определенной степени понизи-
ла боеспособность войск в моральном 
отношении, на какой-то период ослабила их 
устойчивость и упорство, вывела из равно-
весия особенно те части, которые вступа-
ли в бой неорганизованно. А иные неус-
тойчивые элементы совершенно потеряли 
веру в свои силы, в возможность сопротив-
ления грозному врагу. 

Наблюдались случаи, когда даже целые 
части, попавшие под внезапный фланговый 
удар небольшой группы вражеских танков 
и авиации, подвергались панике... Боязнь 
окружения и страх перед воображаемыми 
парашютными десантами противника в те-
чение длительного времени были настоя-
щим бичом. И только там, где были креп-
кие кадры командного и политического со-
става, люди в любой обстановке дрались 
уверенно, оказывая врагу организованный 
отпор. 

Нужно сказать и о том, что местная пе-
чать (областная, республиканская) и даже 
в некоторой степени центральная, сооб-
щая о диверсантах, переодетых в форму 
милиционеров, пограничников, сотрудников 
НКВД, командиров и т. п., якобы навод-

К. К. Рокоссовский. 1940 г. 
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нивших страну, и призывая к бдительности, 
одновременно способствовала распростра-
нению ложных слухов и панике. Этим ста-
ли пользоваться малодушные люди в вой-
сках. 

Как пример приведу случай, имевший 
место на участке, занимаемом корпусом. 
На КГ1 корпуса днем был доставлен гене-
рал без оружия, в растерзанном кителе, 
измученный и выбившийся из сил, кото-
рый рассказал, что, следуя по заданию 
штаба фронта в штаб 5-й армии для вы-
яснения обстановки, увидел западнее Ров-
но стремглав мчавшиеся на восток одна 
за другой автомашины с нашими бойцами. 
Словом, генерал уловил панику и, чтобы 
узнать причину, породившую ее, решил 
задержать одну из машин. В конце кон-
цов это ему удалось. В машине оказалось 
до 20 человек. Вместо ответов на вопросы, 
куда они бегут и какой они части, генера-
ла втащили в кузов и хором стали допра-
шивать. Затем, не долго думая, объявили 
переодетым диверсантом, отобрали доку-
менты и оружие и тут же вынесли смерт-
ный приговор. Изловчившись, генерал вы-
прыгнул на ходу, скатился с дороги в гу-
стую рожь. Лесом добрался до нашего КП. 

Случаи обстрела лиц, пытавшихся задер-
жать паникеров, имели место и на других 
участках. Бегущие с фронта поступали 
так, видимо, из боязни, чтобы их не вер-
нули обратно. Сами же они объясняли свое 
поведение различными причинами: их 
части погибли и они остались одни; выр-
вавшись из окружения, были атакованы вы-
садившимися в тылу парашютистами; не 
доезжая до части, были обстреляны в 
лесу «кукушками» и тому подобное. 

Весьма характерен случай самоубийства 
офицера одного из полков 20 тд. В память 
врезались слова его посмертной записки. 
«Преследующее меня чувство страха, что 
могу не устоять в бою,— извещалось в 
ней,— вынудило меня к самоубийству». 

Случаи малодушия и неустойчивости 

принимали различные формы. То, что они 
приобрели не единичный характер, беспо-
коило командной и политический состав, 
партийные и комсомольские организации, 
вынуждало принимать экстренные меры 
для предотвращения этих явлений. 

Для розыска и установления связи с 19 
и 22 мк, части которых должны были на-
ходиться где-то впереди или в стороне от 
нас, были разосланы разведгруппы, воз-
главляемые офицерами штаба корпуса, в 
нескольких направлениях. С одной из та-
ких групп выехал начальник штаба корпуса. 
Возвратившись, он доложил, что ему уда-
лось на короткое время связаться с на-
чальником штаба фронта генералом М. А. 
Пуркаевым. Никакой информации о поло-
жении на фронте сообщено не было, из 
чего следовало, что начштаба фронта сам, 
по-видимому, на то время ничего не знал. 
Это и понятно, поскольку связь с войска-
ми была нарушена противником с первого 
часа нападения. Для разрушения провод-
ной связи он применял мелкие авиабом-
бы, имевшие приспособление в виде кре-
стовины на стержне. Задевая провода, они 
мгновенно взрывались. «Бомбочки» пач-
ками сбрасывались с самолетов. Кроме 
того, провода разрушались и диверсанта-
ми, подготовленными для этой цели, воз-
можно, еще до начала войны. 

Продолжая движение в район сосредо-
точения, мы неоднократно наблюдали 
бомбежку немецкими самолетами двигав-
шихся по шоссе Луцк — Ровно колонн 
как войсковых частей, так и гражданско-
го населения, эвакуировавшегося на вос-
ток. Беспорядочное движение мчавшихся 
поодиночке и группами машин больше на-
поминало паническое бегство, чем орга-
низованную эвакуацию. Неоднократно 
приходилось посылать наряды для наведе-
ния порядка и задержания военнослужа-
щих, пытавшихся под разными предлога-
ми (необоснованными) уйти подальше от 
фронта. 

(Продолжение следует) 



КРИТИКА 
И БИБЛИОГРАФИЯ 

ВЕРНОСТЬ 
ОТЧИЗНЕ 
СЕЙЧАС, когда идет процесс формиро-

вания нового мышления, переоценки 
ценностей, у советских людей резко воз-
рос интерес к историческому прошлому 
нашей Родины, ее славных Вооруженных 
Сил, к воинским традициям предков. Мно-
гие написанные ранее об этом книги пере-
стали удовлетворять читателей. В резуль-
тате того, что в условиях гласности широ-
кие слои общественности получили воз-
можность ознакомиться с ранее закрыты-
ми документами, привычные исторические 
представления пошатнулись. Жизнь не ос-
тавляет в покое человеческую мысль. Ее, 
эту мысль, постоянно будоражит жизнь. 
Новое время ставит новые проблемы. В 
конечном счете всегда рождается нужное 
обществу: идеи, формулы, концепции. 
Книги — своеобразные зерцала, в кото-
рых отражается жизнь в ее прошлом и на-
стоящем сквозь призму авторского мыш-
ления. 

Среди новых произведений, вызванных 
острой потребностью времени, наиболее 
заметна книга министра обороны генерала 
армии Д. Т. Язова «Верны Отчизне» Она 
посвящена героической истории Воору-
женных Сил СССР. В ней автор размыш-
ляет об истоках патриотизма советских 
людей, о преемственности поколений, ко-
торые на крутых поворотах истории с не-
запамятных времен и до наших дней гру-
дью защищали родную землю, подчиняли 
и подчиняют свою жизнь беззаветному 
служению Отчизне. 

История Отечества во многом определя-
ет наше самосознание. Ей принадлежит 
отнюдь не последняя роль в формирова-
нии жизненной позиции человека, воспи-
тании у него патриотических и интернаци-
оналистских чувств, качеств строителя и 
защитника нового общества. Человек ведь 
начинается е любви к Отчизне, но нельзя 
любить то, чего не знаешь. А знание исто-
рии своего народа и любовь к Родине — 
единое целое, рождающее в человеке са-
мые святые чувства. 

Труд Д. Т. Язова — это разговор о сов-
ременном защитнике Родины и его заме-
чательных предшественниках, близких и 
уже далеких по времени, тех, кто сражал-

1 Я з о в Д. Т. Верны Отчизне. — М.: Во-
ениздат, 1988. — 352 е.: ил. 
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ся на ломком льду Чудского озера, на 
Куликовом поле, под Полтавой, Измаилом 
и у Бородина, под Каховкой и Царицы-
ном, на Перекопе и у Волочаевки, под 
Москвой, Сталинградом, Курском и в дру-
гих многочисленных битвах против чуже-
земных захватчиков. 

Замыслу книги отвечает вся ее структу-
ра. Последовательно, с хорошей публици-
стичностью, четким и ясным языком автор 
рассказывает о наиболее памятных собы-
тиях военной истории нашей Родины. 
Много страниц посвящает он ратному ис-
кусству киевского князя Святослава, Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского, Бог-
дана Хмельницкого, Петра I, А. В. Суво-
рова, М. И. Кутузова, П. С. Нахимова. 

Особое внимание в произведении уде-
ляется послеоктябрьскому периоду. Рассказ 
о гражданской войне и борьбе с интер-
вентами, событиях на КВЖД, об интерна-
циональной помощи испанскому и китай-
скому народам, отпоре японским агрессо-
рам у Хасана и на Халхин-Голе, о советско-
финляндской войне и, наконец, о Великой 
Отечественной наполнен яркими примера-
ми мужества, героизма и боевого мастер-
ства советских воинов и партизан, добле-
сти тружеников тыла. Перед читателями 
проходит галерея выдающихся советских 
полководцев, военачальников. Не скрыва-
ются и наши просчеты, неудачи, пораже-
ния, особенно в начальный период Вели-
кой Отечественной войны, анализируются 
их причины, говорится об уроках, делают-
ся ссылки на свидетельства толкователей 
истории в зарубежной прессе, что особен-
но важно для читателя, введенного в заб-
луждение сомнительными суждениями о 
минувшей войне некоторых наших истори-
ков. 

Д. Т. Язов подчеркивает необходимость 
бережного отношения к истории вообще 
и к военной в частности, доказательно от-
мечает важность ответственного, в высшей 
степени объективного подхода к освеще-
нию прошлого нашей Родины. 

В последней, очень емкой главе, назван-
ной «Как зеницу ока», с позиций нового 
политического мышления, оборонительно-
го характера советской военной доктрины 
рассматриваются актуальные вопросы за-
щиты социализма в современных услови-
ях. Подробно рассказывается о развитии и 
состоянии видов Вооруженных Сил и ро-
дов войск. Задачи командиров, политорга-
нов, партийных и комсомольских органи-
заций частей и кораблей по повышению 
боевой готовности и укреплению воинской 
дисциплины личного состава раскрываются 
под углом зрения перестройки в армии и 
на флоте. Эта глава является как бы фун-
даментом, несущим богатое здание всей 
книги «Верны Отчизне». 

Книга хорошо оформлена, иллюстрирова-
на. В ней представлены многочисленные 
фотоснимки, репродукции с картин и схе-
мы боевых действий в наиболее памятных 
битвах и сражениях. Все это делает ез 
добрым собеседником и помощником са-
мых различных категорий читателей. Не-
сомненную пользу она окажет допризыв-
ной молодежи, военрукам школ. 

Я. Ф. СТАДНЮК 



ЭПОХА В АВТОБИОГРАФИЯХ 

ОКА ИВАНОВИЧ 
ГОРОДОВИКОВ 

ГОРОДОВИКОВ Ока Иванович (1879 — 1960), генерал-
полковник (1940), Герой Советского Союза (1958). Член 
КПСС с 1919 г. В Советской Армии с 1918 г. Участник 
гражданской войны. Командовал кавалерийской дивизи-
ей, 2-й Конной армией. В 1923 г. окончил Высшие ака-
демические курсы, в 1927 г. — курсы усовершенствова-
ния высшего начсостава, в 1930 г. — курсы при Военно-
политической академии, в 1932 г. — Военную академию 
имени М. В. Фрунзе. С 1938 г. — инспектор кавалерии. 
В годы Великой Отечественной войны был генеральным 
инспектором и командующим кавалерией Советской Ар-
мии. Руководил формированием кавалерийских частей и 
соединений. Летом 1941 г. и во время Сталинградской 
битвы (1942 г.) находился на фронтах как представитель 
Ставки ВГК по использованию кавалерии. В 1943 — 
1947 гг. — заместитель командующего кавалерией Со-
ветской Армии. Депутат Верховного Совета СССР в 
1937 — 1946 гг. Награжден тремя орденами Ленина, 
шестью орденами Красного Знамени, орденом Отечест-
венной войны I степени. 

в) Родился в 1879 году в Сальских степях Донской области (Ростовской облас-
ти) в кочующей семье. По национальности калмык, гражданин СССР . Отец бедняк 
табунщик у частных коннозаводчиков. Отец и мать умерли в 1915 году. 

Из родственников имею двух сестер, обе живут на родине в Сальских степях. 
Одна в Кутенниковской станице Калмыцкого района Ростовской области, муж ее 
убит в 1918 году белогвардейцами, служил в партизанских отрядах. Имеет троих 
детей, старший сын в 1937 г [оду ] призван в РККА. Старшая сестра 66 лет живет у зя-
тя в Боншанте Калмыцкой области. 

За границей родственников не имею. Лишенных прав голоса или осужденных 
также не имею. Семейное положение: имею двух дочерей и сына (1 года). Жена 
Александра Михайловна происходит из рабочей семьи, ее отец рабочий — упаков-
щик самоваров умер, ее мать и два брата работают в Туле на заводе рабочими. 
Две сестры замужем, одна за инженером в г. Ленинграде, работает. Вторая за ко-
мандиром РККА на Дальнем Востоке. Жена моя — счетный работник. 

Старшая дочь — член ВКП(б) — работает инструктором Куйбышевского райкома 
ВКП(б) в г. Москве. 

Младшая дочь — кандидат в члены ВКП(б) — работает инженером-конструктором 
на заводе им. Сталина в г. Москве. 

б) Я с восьмилетнего возраста начал самостоятельно работать; пас скот у 
богачей, а с 14-летнего возраста пас табуны у коннозаводчиков, работал батраком 
в сельском хозяйстве и на шахте. Д о 1903 г [ода ] работал все время по найму у 
богачей. В 1903 году был призван на службу в царскую армию в 9-й Донской каза-
чий полк в 4-ю сотню. [Служил • ] г. Янов[е] , Люблинской губернии Варшавского 
военного округа. 

В 1904 году окончил полковую учебную команду и был назначен младшим 
урядником, а затем старшим урядником (унтер-офицер), взводным командиром. 

В 1907 году был уволен из армии и уехал к себе на родину — в Сельский округ, 
станицу Платовскую. Ввиду бедности семьи я не мог содержать своего коня и себя 
и поехал на заработки в Ставропольскую губернию Азово-Черноморского края на 
станцию Торговая, где работал на ярмарке разносчиком пакетов и четыре месяца 
в охранном отряде, после этого вернулся домой, работал в своем сельском хозяй-
стве с братом в ремонтной конюшне коннозаводчика Супрунова, а затем разнос-
чиком пакетов, извозчиком-почтарем в станице Полтавской и хуторе Эльмуте и на 
разных сезонных заработках вплоть до 1910 г [ода] . С 1910 г [ода ] работал инструк-
тором по военизации школьников в лагерях в станице Платовской и другие работы 
временно исполнял. В конце 1915 г [ода ] во время империалистической войны был 
мобилизован в 43-й Донской казачий полк взводным командиром. 

В 1916 г1оду] по болезни прибыл домой и был зачислен в 39-ю Донскую от-
дельную казачью сотню (станция Сулин, Донской области при чугунолитейном заво-
де Пастухова), где и принимал участие в Февральской революции. 
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в) Учиться нигде не пришлось, когда был пастухом, то научился читать по пе-
чатным буквам и писать свою фамилию. 

г) Находясь в сотне при заводе Пастухова, я вместе с рабочими читал брошю-
ры т. Ленина, слушал дискуссии большевиков и меньшевиков, все это дало мне 
возможность глубже познакомиться с революционным движением и жизнью ра-
бочих. 

В 1917 г[оду] на собрании сотни выбран на съезд казачьих и солдатских де-
путатов в г. Новочеркасск. Октябрьская революция застала меня в станице Пла-
товской Сальского округа Донской области (ныне Азово-Черноморский край), где 
я работал членом объединенного Совета станицы Платовской и по организации кал-
мыцкого полуэскадрона. 

д) В члены Коммунистической партии большевиков вступил в ноябре месяце 
1918 года1 , принят парторганизацией при штабе 4-й кавалерийской дивизии. Парт-
билет образца 1936 г[ода] № 0292360. 

е) Партийным взысканиям не подвергался. 
ж) В других партиях не состоял. 
з) В троцкистских, правой, национал-шовинистических и прочих контрреволюци-

онных организациях никогда не состоял. От генеральной линии партии отклонений 
не имел. В период борьбы с оппозицией 1921, 1923, 1924, 1925—1927 гг. и после-
дующих лет вместе с парторганизацией боролся за генеральную линию нашей пар-
тии. В Белорусско-Толмачевской группировке не состоял. 

и) В РККА вступил добровольно в конце 1917 года командиром калмыцкого 
полуэскадрона, входящего в Платовский партизанский отряд (ст. Платовская). Отря-
дом командовал Никифоров. 

В феврале 1918 г[ода] в бою против походного атамана Донского войска ге-
нерала Попова на р. Маныч около моста Буги в районе Зимосников коннозаводчика 
Королькова 3. Я. отряд потерпел поражение и вынужден был отойти, частию кал-
мыки перешли на сторону Попова. После разгрома отряда мной был сформирован 
конный разведывательный взвод, которым командовал до апреля месяца 1918 г., 
с апреля до октября 1918 г[ода был] комэском в отряде Думенко и Буденного 
и затем помощником командира 20-го кавполка 1-й карательной кав. бригады. 

Октябрь и ноябрь 1918 г[ода] в Сальских степях в станицах Платовской, Проле-
тарской до станции Гашун и Ильинка [сражался] против атамана Краснова. Ноябрь 
1918 года — 2-й помощник начальника карательной кавбригады. Во время обороны 
Сталинграда [был в] районе Сарепта — Бекетовка. 

Декабрь 1918 г[ода] — январь 1919 г[ода] — командир кавбригады в районе Ца-
рицын, Сарепта, Райгород, Лучка и Озер Чепуника2. Февраль — апрель 1919 г[ода] — 
командир 19-го кавполка 4-й кавдивизии. В бою под ст. Хомутовской был ранен и 
находился с апреля по май на повозке на излечении, одновременно командуя пол-
ком. С июня 1919 г[ода] по июль 1920 г[ода] — командир 4-й кавдивизии 1-й Кон-
ной армии. Участвовал в боях против добровольческой армии Деникина, под Ста-
линградом, Саратовом, ст. Усть-Медвединской — ликвидация корпуса Мамонтова, в 
тылу 8-й и 9-й армии — ст. Толовая, Воронеж, Касторная, Донбасс, Ростов-на-Дону, 
[на] Кавказ[е] — против Деникина. С 16 июля 1920 г[ода] по октябрь 1920 г[ода 
был] командующим 2-й Конармии, действовавшей по ликвидации Врангеля в Север-
ной Таврии — приказ РВС Юго-Западного фронта № 107 от 16.7.1920 г[ода]. С октяб-
ря 1920 г[ода был] командиром 6-й Чонгарской кавдивизии 1-й Конной армии, ко-
мандуя дивизией, участвовал в ликвидации Врангеля, в боях на Сиваше, Перекопе, 
под Симферополем, Бахчисараем вплоть до Севастополя. После ликвидации Вран-
геля— борьба с бандитом Махно и другими бандитами на Украине в районе Алек-
сандрии. С апреля 1921 г[ода] участвовал с 6-й кавдивизией в посевной кампании 
в районе г. Кривой Рог—Веселые Терны, где было засеяно до 15 000 га хлеба 
для беднейшего крестьянства. 

В июне 1921 г[ода] 2-я Конная армия переходит походным порядком на Се-
верный Кавказ, совершая марш в труднейших условиях без фуража и продоволь-
ствия по станицам Кущевка, Брюховецкая, г. Армавир, участвует в ликвидации на 
Кубани повстанцев, бандитов генерала Пржевальского в районе г. Краснодара и дру-
гих бандитов. Принимает участие в помощи крестьянским хозяйствам, одновременно 
проводит организационную работу среди частей по переходу на мирное положение. 

В 1922 г[оду] учился в г. Москве на 9-месячных высших академических курсах. 
В 1923 г[оду] — в 6-й кавдивизии в г. Гомель, с 1924 года по сентябрь 1925 

г[ода] — инспектор кавалерии и председатель Рем. Комиссии СКВО. 
С сентября 1925 г[ода] по 1927 г[од] — командир 1-го конного корпуса Чер-

вонного казачества. В 1927 г[оду] — на 2-месячных курсах усовершенствования выс-
шего начсостава при Военной академии РККА им. Фрунзе. 

1927—1929 гг. [был] комкором там же, в 1929 г[оду] с октября по февраль 
1930 г.— на курсах единоначальников при Военчо-политической академии им. Лени-
на в Ленинграде с оставлением в занимаемой должности. 

С февраля 1928 г[ода] по октябрь 1930 г[ода] — командир 2-го конного корпу-
са, с октября 1930 г[ода] по май 1932 г[ода] — слушатель особого факультета Воен-
ной академии РККА им. Фрунзе с оставлением в занимаемой должности командира 

1 Так в тексте. 2 Так в тексте. 
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1-го корпуса. С июня 1932 г[ода] по март 1938 г[ода]— заместитель] командую-
щего войсками САВО, с марта 1938 г[ода] — инспектор кавалерии РККА. 

л) В белой армии, антисоветских националистических и других буржуазных ар-
миях не служил, все время дрался против них за дело партии Ленина — Сталина. 

В плену был в феврале 1918 г[ода] 1 сутки, попал после боя на реке Маныч 
против генерала Попова — была ранена лошадь и я взят в плен, приговорен к рас-
стрелу, через сутки, похитив офицерскую лошадь, я бежал и присоединился к свое-
му отряду в ст. Платовской. На территории, занятой белыми, не был и не проживал 

м) В 1917 г[оду], работая на Пастуховском заводе в станице Сулин, был свя 
зан с рабочими и одним большевиком по профессии — кузнецом. Фамилию не пом-
ню. В 1910 г[оду] участвовал в восстании в Донской области в Белореченском лаге-
ре, за что был арестован на семь суток Окружным атаманом Сальского округа. 

н) В 1935 г[оду] в сентябре в течение 25 дней, включая и дорогу, был на ма-
неврах в Италии в районе южной Тиролии. 

0) Под судом не был и вообще никаким наказаниям при Советской] власти 
не подвергался. 

НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 

1. Золотые часы от ВЦИК за храбрость и, как честному бойцу, серебряный порт-
сигар от РВС СССР. 

2. За проявление храбрости и распорядительности в боях с белогвардейцами 
за период 29.12.1919 г[ода] по 2.1.1920 г[ода] награжден боевым оружием — ре-
вольвером системы Маузер № 319743 от РВС 1-й Конной армии. Имею благодар-
ности: 

1) По 1-й Конной армии и по республике: при моем командовании 4-я кав-
дивизия первой получила Красное Знамя от ВЦИКа в 1919 г. 

2) Благодарность и орден Красного Знамени за то, что 6-я кавдивизия под моим 
командованием первой заняла Чонгарский полуостров в Крыму. 

3) Благодарность в день 10-летия 1-й Конной армии — награжден охотничьим 
ружьем председателем ЦИКа Украинской ССР от 23 июня 1928 г. (г. Харьков). 

4) Удостоверение: настоящим удостоверяю, что начдив кавалерийской 1-й Кон-
армии т. О. И. ГОРОДОВИКОВ в бытность его командармом 2-й Конной получил в 
подарок, как боевую награду, 3-летнего вороного жеребчика (без примет) в 1920 г. 

25 июля 1922 г. И. СТАЛИН 
г. Москва Печать: Российская Коммунистическая 

партия большевиков. ЦК. 
5) От Азово-Черноморского краевого исполнительного комитета за ликвидацию 

белых банд, за освобождение г. Ростова награжден золотыми часами и грамотой 
2 января 1935 г[ода]. Предрайисполкома. 

6) Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР 19 января 1936 
г[ода] № 98 г. Москва. Кремль. О восстановлении дорожной связи с Восточным 
Памиром. Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 1) Отметить само-
отверженную работу отряда красноармейцев Среднеазиатского военного округа и 
рабочих Памирского автодорожного управления под руководством уполномоченного 
СНК Союза ССР комкора т. ГОРОДОВЙКОВА по восстановлению дорожной связи 
с Памиром, прерванной вследствие снежных обвалов и заносов. 

2. Объявить благодарность уполномоченному СНК Союза ССР комкору ГОРО-
ДОВИКОВу и всем красноармейцам и рабочим, принимавшим участие в экспедиции 
по восстановлению связи с Восточным Памиром и доставке продовольствия его 
населению. Наградить Алпийским3 значком. 

Председатель СНК МОЛОТОВ. Управделами МИРОШНИЧЕНКО 
С подлинным верно: Завделопроизводством ЗИСКИН. 
7) О т правительства Казахстана в 1936 г[оду] [в честь] 15-лет[ия] Казахстана 

имею благодарность и орден. 
8) От главкома кавалерии — седло. 
9) От Калмобласти — серебряная шашка и ряд других наград и призы. 
10) В день 15-летия 1-й Конной армии в 1935 году НКО объявлена благодар-

ность и награжден золотыми часами. 
Пять раз ранен и один раз контужен. 
Награжден тремя орденами Красного Знамени и медалью за 20 лет РККА. 
Член партии с 1919 г[ода], п/б № 0292360. 
Членом Правительства УССР, Узб.ССР, в данное время Депутат Верховного Со-

вета. 
КОМКОР ГОРОДОВИКОВ 
13.6.40 г. 

8 Так в тексте. 



ПУГАЧЕВ Семен Андреевич (1889—1943), советский во-
еначальник. Член КПСС с 1934 г. Окончил Академию Ге-
нерального штаба в 1914 г. Участник первой мировой 
войны, капитан. В апреле 1918 г. добровольно вступил в 
Красную Армию. С мая 1918 г. по январь 1919 г. рабо-
тал в штабе Уральского военного онруга. С января по 
апрель 1919 г. временно исполнял должность начальника 
штаба и военрука того же округа, впоследствии был на-
чальником оперативного отделения штаба 2-й армии и 
начальником оперативного управления штаба Особой 
группы войск Южного фронта и штаба Юго-Восточного 
фронта. X января 1920 г. — начальник оперативного уп-
равления, с марта 1920 г. по май 1921 г. — начальник 
штаба Кавказского фронта. За разработку оперативных 
планов по разгрому войск Деникина на Северном Кавка-
зе награжден орденом Красного Знамени (1921). С июня 
1921 г. — начальник штаба Отдельной Кавказской ар-
мии. В августе 1923 г. — апреле 1924 г. командовал 
войсками Туркестанского фронта. За бои с басмачами 
(1924) награжден орденом Красной Звезды I степени Бу-
харской НСР (1925) и орденом Красного Знамени Хорезм-
ской НСР (1925). В дальнейшем — на командных долж-
ностях, номкор. Погиб в годы репрессий. 

СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ ПУГАЧЕВ 
Родился 13/11—1889 г. Окончил полный курс гимназии в 1906 г., Алексеевское 

военное училище в 1908 г., Академию Генерального штаба в 1914 г. 
Отец был учителем гимназии, умер в 1916 г., мать умерла в 1889 г. 
Кадровый военнослужащий. По окончании академии служил на должностях Ге-

нерального штаба в штабах дивизий, корпуса и фронта. Последний чин — капитан. 
Последняя должность — начальник оперативного отделения штаба Северного фрон-
та. В белых и иностранных армиях не служил. 

Во время Октябрьской революции был на фронте. В период демобилизации 
старой армии состоял консультантом при Управлении Северного фронта (Позерн, 
Щербаков и Крутов) и был кооптирован в Псковский Совет рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов. 

В Красную Армию вступил добровольно в марте 1918 г . * на должность дело-
производителя штаба Уральского военного округа, где занимал в дальнейшем с 
марта 1918 г. должности начальника отдела формирований и начальника админист-
ративного управления. 

В апреле 1919 г. был командирован в штаб Восточного фронта и назначен на 
должность начальника штаба 2-й армии, в составе которой принимал участие в 
борьбе против Колчака до взятия Екатеринбурга. В июле 1919 г. назначен начальни-
ком Оперативного управления штаба Особой группы Южного фронта, а затем — 
штаба Юго-Восточного фронта. В феврале 1920 г. назначен начальником штаба Кав-
казского фронта. По расформировании последнего в мае 1921 г. назначен началь-
ником штаба Отдельной Кавказской армии. 

Принимал участие в борьбе с Деникиным и Врангелем, в советизации Азер-
байджана, Грузии и Армении, в борьбе с меньшевистскими, дашнакскими и муссавит-
скНми бандами В июне 1923 г. назначен командующим Туркестанским фронтом, 
участвовал в ликвидации басмачества в Средней Азии. Ко времени передачи коман-
дования фронтом т. Левандовскому остались неликвидированными только банды Вос-
точной Бухары (Ибрагим-бека). В апреле 1924 года назначен командующим Кавказ-
ской Краснознаменной армией. В августе — сентябре 1924 г. ликвидировал восста-
ние меньшевиков в ССР Грузии. 

В феврале 1925 г. назначен зам. начальника штаба РККА, в каковой должности 
пробыл до сентября 1928 г. По постановлению СНК С С С Р был назначен в состав 
делегации С С С Р в подготовительную комиссию по сокращению и ограничению воо-
ружений при Лиге Наций. В составе названной делегации был командирован в Же-
неву на IV и V сессии комиссии в ноябре — декабре 1927 г. и марте — апреле 
1928 г. 

В течение 3,5 месяца (сентябрь — декабрь 1928 г.) состоял для особо важных 
поручений при народном комиссаре по военным и морским делам и Председателе 
РВС СССР . 

С декабря 1928 г. по март 1931 г.5—помощник командующего войсками и на-
чальник штаба Украинского военного округа. С марта 1931 г. и по настоящее вре-
мя — начальник штаба Среднеазиатского военного округа. 

За время службы состоял членом Советов РК Тифлисского и Харьковского гор-
советов, членом ЦИК ССР Грузии, Туркестанской ССР, Закавказской С Ф С Р и Укра-
инской ССР. 

г. Ташкент. «15» марта 1932 г. Начальник штаба С А В О (ПУГАЧЕВ) 

* Так в тексте . 
** Так в документе . Имеются в виду м у с с а в а т и с т с к и е банды. 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

«У НАС В РОССИИ, 
БОЛЕЕ ЧЕМ ГДЕ-ЛИБО, 

/ НУЖНА ГЛАСНОСТЬ...» 

Поражение России в Крымской вой-
не обнажило глубокий кризис фео-
дально-крепостнического строя, техни-
ко-экономическую отсталость, несовер-
шенство государственного аппарата. 
Наиболее дальновидные представители 
господствующих классов поняли, что 
без свободы общественного мнения 
невозможно успешно бороться со зло-
употреблениями властью, взяточничест-
вом, продвижением на должности по-
средственных чиновников, ослаблением 
нравственных начал в обществе. Сто-
ронники реформ призывали критичес-
ки взглянуть на истинное положение 
дел, преодолеть «всеобщую официаль-
ную ложь». «Взгляните на годовые от-
четы, — писал Курляндский губернатор 
П. А. Валуев в декабре 1855 года. — 
Везде сделано все возможное; везде 
приобретены успехи; везде водворяет-
ся, если не вдруг, то по крайней мере 
постепенно, должный порядок. Взгля-
ните на дело, всмотритесь в него, отде-
лите сущность от бумажной оболочки, 
то, что есть, от того, что кажется, прав-
ду от неправды или полуправды, — и 
редко где окажется прочная, плодо-
творная польза. Сверху блеск, внизу 
гниль...» (Русская старина. — Кн. 5. — 
СПб., 1891. — С. 354). 

Процитировав слова П. А. Валуева, 
брат императора Александра II вели-
кий князь Константин Николаевич при-
казал управляющему Морским минис-
терством вице-адмиралу барону Ф . П. 
Врангелю потребовать в предстоящих 
отчетах от всех подчиненных лиц и 
учреждений «не похвалы, а истины, и 
в особенности откровенного и глубоко 
обдуманного изложения недостатков 
каждой части управления и сделанных 
в ней ошибок, и что те отчеты, в кото-
рых будет нужно читать между строка-
ми, будут возвращены... с большою 
гласностью». Константин Николаевич 
также потребовал от редакторов и ав-
торов «Морского сборника» помещать 
на страницах журнала «нравственно-фи-
лософские рассуждения», статьи, кото-
рые содержат «порицание системы 
лжи, замашки показать товар лицом, 
выказать небывалые заслуги свои и 
утаить недостатки, упущения и ошиб-
ки» (т а м ж е . — С. 359—360). Так впер-
вые оружие гласности — периодичес-
кая печать в России была поставлена на 
службу обновления вооруженных сил. 

По примеру «Морского сборника» в 
военно-сухопутном ведомстве по ини-
циативе профессора Николаевской во-
енной академии, будущего военного 
министра, блестящего организатора и 
крупного реформатора, горячего сто-
ронника реформ Д. А. Милютина был 
создан новый печатный орган — «Во-
енный сборник» (первый редактор — 
Н. Г. Чернышевский). Впервые в исто-
рии военного законодательства России 
был провозглашен новый порядок под-
готовки военных законопроектов, кото-
рый заключался в их предварительном 
гласном обсуждении. В марте 1862 го-
да редакция «Военного сборника» про-
информировала читателей о том, что 
новые реформы «имеется в виду при-
водить в исполнение постепенно, без 
торопливости, после тщательного об-
суждения». Д. А. Милютин, редакция 
«Военного сборника» заявили, что Во-
енное министерство не будет отвергать 
содействие, компетентное мнение ши-
рокой военной общественности. Жур-
нал объявил: «...гласное обсуждение 
различных вопросов, касающихся пред-
полагаемых преобразований, без сом-
нения, принесло бы немаловажную 
пользу» (Военный сборник. — 1862. — 
№ 3. — С. 289—290), а в следующем 
номере появилась большая редакцион-
ная статья «Заметка о пользе и важно-
сти гласности при обсуждении военно-
административных вопросов», которая 
с некоторыми сокращениями предлага-
ется читателям «Военно-исторического 
журнала». 

о ПОЛЬЗЕ 
ГЛАСНОСТИ 

МНОГО было говорено и писано о не-
обходимости и пользе гласного обсужде-
ния различных административных вопро-
сов; повторять это было бы совершенно 
излишне, тем более что необходимость 
подобной меры ясна и без всяких объяс-
нений. Очевидно, что как бы ни были 
благодетельны намерения и желания ад-
министраторов, но они никогда не могут 
быть всеобъемлющи: всегда многое бу-
дет ускользать от глаза правительствен-
ной администрации; много такого, что не 
может войти в самые подробные и доб-
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росовестные отчеты, останется неизвест-
ным тем, кому более всего надлежало бы 
знать это... Узнать же все подробности и 
мелочи, вызывающие собою различные 
новые положения, а равно и применение 
этих положений... возможно только тог-
да, если будет вызвано гласное обсужде-
ние предметов... Поэтому-то у нас в Рос-
сии, более чем где-либо, нужна гласность 
для обсуждения всех административных 
преднамерений и предполагаемых новов-
ведений для того, чтобы обстоятельно 
знать, в какой мере всякое вводимое по-
ложение необходимо и может быть по-
лезно для каждой части нашего огромно-
го и в высшей степени разнообразного в 
разных своих частях отечества. Потреб-
ность эта вполне сознана нашим прави-
тельством, и, действительно, мы видим, 
что постоянно оно само вызывает глас-
ное обсуждение почти по всем вопро-
сам, представляющимся вследствие пред-
принимаемых им преобразований. 

Однако ж в деле гласного обсужде-
ния административных вопросов... есть ус-
ловия, без исполнения которых невозмо-
жен полный успех. Условия эти... заключа-
ются в том, чтобы берущиеся судить зна-
ли всесторонне и полно тот предмет, о 
котором говорят или пишут, и чтобы при 
этом... избегали увлечения отдельными, 
частными случаями и личностями. Иначе 
гласность не только не принесет пользы, 
но даже положительно может оказать 
вред, потому что без основательного зна-
ния дела она обратится в одно пустое 
словопрение, а при увлечении личностями 
и частными случаями примет характер ис-
ключительно обличительный и поведет 
лишь к бранной полемике, в которой сущ-
ность дела непременно отодвинется на 
второй план... 

Одно только, что может в некоторой 
степени препятствовать и затруднять со-
действие всего военного сословия в деле 
обсуждения различных преобразований, 
это то весьма сильно укоренившееся во 
многих убеждение, что будто бы в делах 
военного ведомства полная гласность не 
только невозможна, но даже и ке долж-
на быть допускаема, потому что она мо-
жет вести к поколебанию дисциплины, 
главного основания всякой благоустроен-
ной армии. Но вполне ли справедливо по-
добное убеждение, существует ли в этом 
деле действительная невозможность? Нам 
кажется, что именно невозможности-то и 
нет здесь, а убеждение подобной невоз-
можности составилось лишь вследствие 
неуменья взяться за дело, неудачного вы-

бора средств для достижения цели, а это 
далеко еще не может составлять прямой 
невозможности... 

Главная причина, почему многие счита-
ют невозможным существование гласно-
сти в делах военного ведомства, заключа-
ется в том, что предполагается, что за де-
ло гласного обсуждения разных вопросов 
возьмутся преимущественно люди моло-
дые, низших чинов, такие, одним словом, 
которые, по мнению некоторых, 

«Не должны сметь 
Свое суждение иметь», — 

и этим-то именно людям придется по не-
обходимости судить о действиях старших, 
или же придется высказывать мнения, не 
всегда согласные с мнениями и заключе-
ниями лиц старших против них и по ле-
там, и по службе. Но это далеко еще не 
должно служить побудительною причиною 
к удалению молодых людей от высказы-
вания своих мнений. Известно, что люди, 
занимающие высшие места в военной ие-
рархии, при всей своей опытности, при-
обретенной летами и службою, по боль-
шей части бывают до того обременены 
служебными, общественными заботами; 
при всей готовности ко всему доброму, 
многого не могут знать так хорошо, как 
те чины, которые, находясь при самом 
деле, видят вблизи все мелочи и подроб-
ности этого дела,— мелочи, которые ка-
жутся незначительными, но тем не менее 
часто имеют первостепенную важность. К 
тому же молодые люди, занимающие 
низшие должности и с полною добросо-
вестностью исполняя лежащие на них обя-
занности, уже по самым своим летам 
имеют более энергии и охоты помочь де-
лу, а известно, что «хочу» есть половина 
«могу». Принявши все это во внимание, 
кажется ясным, почему не следовало бы 
устранять молодое поколение от участия 
в обсуждении различных военно-админи-
стративных вопросов, тем более что по-
добное устранение может оказать только 
гибельные последствия для службы и для 
общего дела. Не смея иметь своего суж-
дения о чем бы то ни было, молодые лю-
ди делаются совершенно равнодушными к 
военной специальности и свои кипучие, 
требующие во что бы то ни стало дея-
тельности молодые силы обратят на де-
ла, которые не только бесполезны, но 
иногда и безнравственны... 

Но, быть может, скажут, что коль ско-
ро начнется серьезное и основательное 
изучение разных военных учреждений, то 
уже нельзя будет обойтись без того, чтобы 
время от времени не указывать на зло-

64 











употребления, которые будут связаны с 
личными интересами лиц, стоящих доволь-
но высоко в ряду военной иерархии. Это, 
конечно, неизбежно, но отнюдь не долж-
но служить препятствием гласному обсуж-
дению различных военных вопросов. Зло-
употребления, к сожалению, всегда были, 
есть и будут во всех отраслях человечес-
кой деятельности... Поэтому-то при рас-
сматривании всякого ряда злоупотребле-
ний необходимо обращать строгое внима-
ние на то, что именно делается вследст-
вие личных побуждений человека и что, 
так сказать, почти вынуждается самым не-
совершенством учреждений. Последние об-
стоятельства и должно преимущественно 
изучать, имея в виду развить и усовершен-
ствовать учреждения до такой степени, 
чтобы они представляли наименее воз-
можности для злоупотреблений: тогда и 
злоупотребления будут представляться бо-
лее редкими, а что всего главнее — са-
мые учреждения будут иметь влияние на 
отдельные личности и их добросовест-
ность. При дурных учреждениях даже на-
иболее добросовестные личности часто 
соблазняются и в видах собственных ин-
тересов нарушают закон, находя себе оп-
равдание в неполноте, неясности или 
двусмысленности его; даже самая безна-
казанность за сделанные злоупотребления 
более возможна при дурных учреждени-
ях, чем при более совершенных, а все это 
вместе усиливает в массе служащих, да и 
вообще в целом обществе, неуважение к 
закону, желание постоянно обходить его. 
Все это, кажется, должно бы достаточно 
указывать на необходимость гласного об-
суждения разных злоупотреблений, не об-
ращая внимания на интересы самого на-
рушителя закона; но здесь более чем ког-
да либо... нужно полнейшее знание того 
предмета или того учреждения, о кото-
ром говорится: только полное и основа-
тельное знание может дать право на по-
добное обличение; мало того: полное же 
знание может вместе с тем дать возмож-

ность и указать на средства к устранению 
на будущее время сделанных злоупотреб-
лений. 

Понятно, что обсуждение недостатков и 
несовершенств какого бы то ни было уч-
реждения не должно впасть в тон так на-
зываемой «обличительной литературы», ко-
торая подчас, оставляя дело в стороне, 
пятнает ту или другую личность, руковод-
ствуясь в этом случае мелочными отноше-
ниями или личным пристрастием. Такое 
обсуждение учреждений и лиц, стоящих в 
голове последних, принимает иногда вид 
доноса или бездоказательного порицания 
всего того, что. не нравится пристрастному 
судье. Для подобного рода статей не дол-
жно быть места в военной литературе. Че* 
стному делу нужно честное содействие. 

Итак, нам кажется, что прямая польза 
нашей армии... заключается в гласном об-
суждении не только всех необходимых 
преобразований, но даже и в указании на 
существующие недостатки и несовершен-
ства. Необходимо нужно только, чтобы как 
указание недостатков, так и предложение 
средств к их исправлению были заявляе-
мы с полным знанием дела; а знание в 
деле военном может быть приобретено 
только полным посвящением себя этому 
делу и тщательным исследованием сущест-
вующих положений и применения их на 
практике. Тогда только гласное обсужде-
ние различных военных и преимуществен-
но военно-административных вопросов мо-
жет получить основательность и послужит 
надежным и верным средством для усо-
вершенствования самой армии, нисколько 
не нарушая наиболее существенных ее ос-
нований. 

(Из редакционной статьи «Заметка о поль-
зе и важности гласности при обсуждении 
военно-административных вопросов» // Воен-
ный сборник.— 1862. — № 4. — С. 521—528). 

Публикацию подготовил А. С. СЕНИН, 
кандидат исторических наук 
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«ХРОМАЯ ДАМА» АМЕРИКИ* 

НАМ ХОРОШО ЗНАКОМЫ ИМЕНА 
ВЫДАЮЩИХСЯ ВОЕННЫХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 
ВНЕСШИХ НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД 
В ДЕЛО ПОБЕДЫ НАД 
ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ, 
НО МЫ ЗАЧАСТУЮ ПОЧТИ НИЧЕГО 
ИЛИ НЕПРОСТИТЕЛЬНО МАЛО 
ЗНАЕМ О «СОЛДАТАХ» 
ТАЙНОГО ФРОНТА. 
А ВЕДЬ ОНИ, 
ЕЖЕДНЕВНО ПОДВЕРГАЯСЬ 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ 
И МУЖЕСТВЕННО ПРЕЗИРАЯ ЕЕ, 
ТОЖЕ, КАК МОГЛИ, ВСЕМИ СИЛАМИ, 
ВСЕЙ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ПРИБЛИЖАЛИ ДОЛГОЖДАННУЮ 
ПОБЕДУ. С ОДНИМ ИЗ ТАКИХ 
«РЯДОВЫХ» НЕВИДИМОГО ФРОНТА 
И ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОЗНАКОМИТЬ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА. 

Марселла Монтань, Диана, Бузи, «Хро-
мая дама» — вот далеко не полный пе-
речень подпольных имен и кличек Вирд-
жинии Холл, легендарной американки-
разведчицы, успешно действовавшей в го-
ды второй мировой войны на территории 
оккупированной Франции. «Бузи, проявляя 
чудеса решительности, энергии и предан-
ности делу союзников, служила для всех 
нас примером и источником вдохнове-
ния», — вспоминает бывший, сотрудник 
английской разведки капитан Джордж 
Беллоуз 

Вирджиния Холл родилась 6 апреля 
1908 года в г. Балтиморе. Окончив Барнард-
ский колледж в Нью-Йорке и Академию 
гуманитарных и естественных наук в Вене, 
работала в дипломатическом корпусе 
США. В 1935 году в результате несчастно-
го случая на охоте она лишилась ноги. 
Научившись ходить на протезе, правда, за-
метно прихрамывая (отсюда одна из наи-
более известных подпольных кличек — 
«Хромая дама»), Холл стала работать кор-
респондентом в парижском отделении 
американской газеты «Балтимор Сан». 

* По материалам статьи Л. Дж. Керри 
«Легендарная «Хромая дама» Америки», по-
мещенной во втором номере журнала «Ар-
ми» за 1988 г. 

1 С е г г у Ь. Л. Атепса ' з 1псгесНЫе "1лт-
р1пе Ьас1у" // Агту.—1988.—№ 2.—Р. 60, 
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Страстно ненавидя фашизм, она после па-
дения Франции в июне 1940 года бежит в 
Испанию, где, как не имеющая докумен-
тов, разрешающих въезд в страну, аресто-
вывается местными властями. Счастливая 
случайность помогает Холл выйти из тюрь-
мы. Вскоре она знакомится с капитаном 
Дж. Беллоузом, сотрудником английской 
разведки. Узнав, что Вирджиния прекрасно 
владеет несколькими европейскими язы-
ками и питает ненависть к нацистскому 
режиму, капитан предлагает ей сотрудни-
чество с английской разведкой. Холл от-
вечает согласием и становится сотрудни-
цей отдела операций особого назначения. 
Ее забрасывают во Францию, где в тече-
ние нескольких лет она является активным 
организатором и участником французского 
антифашистского подполья, инициатором 
и вдохновителем многочисленных подрыв-
ных акций против немецких оккупантов, 
операций по освобождению из тюрем по-
литзаключенных, участников движения Со-
противления. В Лондон летят ее радиог-
раммы с ценными сведениями о составе и 
действиях немецких войск на оккупирован-
ной территории. Гестапо, узнав о деятель-
ности Холл, устраивает настоящую охоту 
за Аремис (под таким именем она вошла 
в черные списки наиболее опасных врагов 
третьего рейха, подлежащих уничтоже-
нию). В середине 1943 года, когда провал 
Холл становится практически неизбежным, 
ее отзывают в Лондон в «целях обеспече-
ния личной безопасности». 

В конце 1943 года западные союзники 
приступают к разработке конкретных пла-
нов подготовки и проведения крупнейшей 
в истории второй мировой войны десант-
ной операции под кодовым наименовани-
ем «Оверлорд» (вторжение в Северо-За-
падную Францию). Важную роль в подго-
товке и обеспечении этой операции коман-
дование союзников отводило агентурной 
разведке. Генерал-майору У. Дж. Доно-
вану, возглавлявшему Управление стра-
тегических служб (УСС) С Ш А 2 , было по-
ручено в интересах «Оверлорда» провести 

2 Первый независимый орган внешнеполи-
тической разведки США, созданный по при-
казу президента Рузвельта в 1941 г. На его 
основе в 1947 г. было образовано Централь-
ное разведывательное управление США. — 
См.: А с е е в с к и й А. ЦРУ: шпионаж, тер-
роризм, зловещие планы. — М.: Политиз-
дат. 1988. — С. 13. 53—54; Я к о в л е в Н. Н. 
ЦРУ против СССР. — Мл Молодая гвардия, 
1 9 8 1 « — С . 62—81. 



операцию под кодовым наименованием 
«Хеклер» по активизации работы развет-
вленной агентурной сети во Франции с 
целью сбора необходимых данных о сис-
теме немецкой обороны в районе высад-
ки союзного десанта, а также последую-
щей организации широкой разведыва-
тельно-диверсионной деятельности во вре-
мя высадки союзных войск и в ходе на-
ступательных действий. Для участия в этой 
операции потребовалось большое количе-
ство опытных и талантливых разведчиков. 
Среди отобранных оказалась Холл, обла-
давшая, несмотря на физический недоста-
ток, всеми необходимыми для подобной 
работы данными. 

Ночью 21 марта 1944 года разведчица 
была заброшена самолетом во Францию, 
где была встречена представителями 
французских внутренних сил ( Ф Ф И ) 3 и до-
ставлена на конспиративную радиокварти-
ру недалеко от деревни Ньевр. В тече-
ние двух месяцев, предшествовавших вы-
садке союзных войск во Франции, она пе-
редавала в Лондон ценнейшие сведения о 
противнике. После высадки 6 июня 1944 
года союзников в Нормандии Холл наш-
ла и другое применение своим силам и 
способностям: она участвовала в органи-
зации трех батальонов и отдельных бое-
вых групп ФФИ, которые проводили ши-
рокую диверсионно-подрывную и разведы-
вательную работу во вражеском тылу. Так 
как при вторжении во Францию для под-
держки наземных войск широко исполь-
зовалась союзная авиация, резко возрос-
ло число сбитых самолетов союзников. 
Холл усовершенствовала и расширила си-
стему спасения сбитых летчиков и отправ-
ки их в безопасные места. По данным уп-
равления стратегических служб США, бла-
годаря этому только в июле 1944 года бы-
ло спасено более 200 американских летчи-
ков. Многие из них обязаны своей жизнью 
«Хромой даме». Командир 350-й эскад-
рильи 100-й бомбардировочной авиагруп-
пы США майор Р. Розенталь вспоминает: 
«Когда после налета на Нюрнберг нам 
пришлось совершить вынужденную посад-
ку... мы узнали, что операцией по нашему 
спасению и возвращению в Англию руко-
водила американская женщина-разведчи-
ца. Позже я узнал, что это была Вирджи-
ния Холл, которая подобным образом спа-

8 Французские внутренние силы были 
созданы 1 февраля 1944 г. по решению На-
ционального совета Сопротивления Фран-
ции. ФФИ объединили все основные воору-
женные организации и группы Сопротивле-
ния. Распущены 28 августа 1944 г. прика-
зом французского Временного правитель-
ства. — См.: История второй мировой войны 
1939—1945. — Т. 9. — М.: Воениздат. 1978. — 
С. 264. 

ела несколько десятков экипажей сбитых 
самолетов» 4. 

Когда начальник гестапо на территории 
Франции полковник Гейнц Йост узнал, что 
бесстрашная Аремис, несмотря на объяв-
ленный розыск, вновь во Франции и успе-
шно продолжает работать против Герма-
нии, он пришел в бешенство и поставил 
перед своими подчиненными задачу не-
медленной поимки этой неуловимой жен-
щины. Однако благодаря высокому про-
фессионализму и сопутствовавшей ей уда-
че Холл всегда удавалось ускользать от 
преследователей. 

Летом 1944 года, когда англо-американ-
ские войска продвинулись в глубь Фран-
ции, Холл активизировала свою деятель-
ность по организации диверсионно-под-
рывной работы в тылу врага. Кроме того, 
она собирала и передавала сведения о 
дислокации и передвижении 7-й немецкой 
армии. Ее сообщения вместе с информа-
цией, поступающей от воздушной развед-
ки, оказали, в частности, неоценимую по-
мощь в осуществлении операции по окру-
жению немецких войск к юго-западу от 
Парижа, в так называемом Фалезском ме-
шке. 

После освобождения столицы и значи-
тельной части Франции Холл в сентябре 
1944 года была отозвана в Лондон. Одна-
ко уже в феврале следующего года она 
вновь была готова к очередному зада-
нию — заброске на территорию оккупиро-
ванной Австрии с целью организации там 
диверсионно-подрывной деятельности про-
тив немецко-фашистских войск. Этот план 
не был осуществлен, так как наступавшие 
на запад советские войска уже в середине 
апреля 1945 года освободили Вену и вос-
точные районы Австрии, а спустя несколь-
ко недель, 8 мая 1945 года, фашистская 
Германия официально капитулировала. 

Вирджиния Холл вернулась сначала в 
Англию, а затем на родину в США. За 
мужество и героизм, проявленные ею при 
выполнении особых заданий, она была на-
граждена крестом «За выдающиеся заслу-
ги». Подобной наградой отмечаются в 
США, как правило, соеннослужащие. Пос-
ле войны В. Холл стала сотрудницей Ва-
шингтонского отделения ЦРУ. В 1972 году 
она оставила службу и вела тихую уеди-
ненную жизнь вдвоем с мужем, соратни-
ком по французскому движению Сопро-
тивления. Умерла легендарная «Хромая 
дама» 13 января 1982 года. 

Старший лейтенант запаса 
И. Я. ШЕПОВЛ, 

старший референт 
Института военной истории 

Министерства обороны СССР 

4 С е г г у Ь. Л. Ср. сИ.— Р. 60. 
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ГИТЛЕРОВСКАЯ ГЕРМАНИЯ 
(ПО ТРОФЕЙНЫМ ФОТОДОКУМЕНТАМ) 

После полного провала летней кампании 1941 года и устранения «спорщиков» 
из высших штабов сухопутных войск Германии 
[кое-кто из них поплатился впоследствии не только должностью, 
но и жизнью за слишком уж самостоятельные, по мнению фюрера , 
решения и действия) 
вермахту в 1942 году предстояло решать все ту же задачу, 
которая заключалась в нанесении решительного поражения Советской Армии. 
В том/ что война окончательно приобретает затяжной характер, 
сомневаться не приходилось, но фюрер требовал одного — наступать 
во что бы то ни стало. План летней кампании на 1942 год 
основывался на все той же идее «германского превосходства». 
Бот уж действительно «они ничему не научились». 
То, что теперь главный удар наносился на юге и вспомогательный на севере, 
а не на всех трех направлениях одновременно, как это было в 1941 году, 
говорит о крупных потерях вермахта в живой силе, 
которые так и остались незосполненными до конца войны. 

фото 1, 2 

1942 
год 

ПОПОЛНЕНИЕ войск 
личным составом стало 
неразрешимой 
организационной 
проблемой ввиду 
ощущавшейся 
ограниченности людских 
резервов и нежелания 
признать срочную 
необходимость полной 
мобилизации всех сил 
и средств. Поэтому 
нацисты и старались 
затащить на Восточный 
фронт как можно 
больше «союзников 
и добровольцев», 
используя идею 
«всеевропейского 
антибольшевистского 
похода». Перед очередной 
кампанией они 
обязательно поощряли 
«борцов с большевизмом». 
В потоке наград и 
рукоплесканий пока еще 
можно было утопить 
первые сомнения в 
«победоносной войне». 



ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

В январе командир 
испанской 
добровольческой дивизии 
генерал Грандес получил 
на фронте награду фюрера 
(фото 1). Не забывали 
нацисты и о своих 
генералах: в том же 
месяце «Дубовыми 
листьями» был награжден 
Эрвин Роммель, 
успешно воевавший 
против английских 
войск в Африке (фото 2). 
Гитлер лично вручил 
ему награду, а позже 
присвоил звание 
генерал-фельдмаршала. 
Он, вероятно, 
симпатизировал этому 
весьма своенравному 
и решительному 
генералу, считавшемуся 
одной из одареннейших 
личностей в вермахте, 
Роммель ответил «черной 
неблагодарностью». 
Впоследствии оказалось, 
что он был связан 
с участниками заговора 
против фюрера. Покончил 
жизнь самоубийством. 

В феврале в стазку 
Гитлера прибыл 
румынский маршал 
Антонеску. Встречали его 
начальник штаба главного 
командования вермахта 
генерал-фельдмаршал 
Вильгельм Кейтель и 
министр иностранных дел 
Иоахим фон Риббентроп 
(фото 3). Отношения 
союзников всегда 
складывались непросто, 
а тогда, после почти 
полного удовлетворения 
территориальных ^ 

Фото 4, 5 
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притязаний королевской 
Румынии, заставить 
воевать в полную силу 
ее потрепанные и 
ненадежные войска 
становилось все труднее 
и труднее. Немцы еще до 
войны планировали 
использовать румын 
в основном для 
выполнения 
оккупационных задач 
из-за их низкой 
боеспособности, но в 
действительности все 
обстояло иначе. 
В летней кампании 
1942 года союзникам 
отводилась хотя и 
второстепенная, но 
существенная роль. На 
них возлагалось прикрытие 
северного фланга 
наступающих на юге 
войск. Антонеску страстно 
желал лично 
покомандовать, но у 
германских генералов 
возникли опасения за 
безопасность флангов, 
и от его услуг в качестве 
военачальника пришлось 
отказаться. Другое дело— 
добровольное пушечное 
мясо, вот от этого 
нацисты никогда не 
отказывались. Людей, 
ослепленных идеей 
«нордического 
сверхчеловека», 
принимали, как правило, 
в войска СС и бросали 
на передовую. Эсэсовцы 
из Норвегии, Дании, 
Нидерландов и Бельгии 
должны были, надо 
полагать, ценой 
собственной жизни 
«экономить истинно 
германскую кровь». 
Та же участь ждет и 
солдат «валлонского 
легиона», шагающих 
по улицам Брюсселя 
перед отправкой 
на Восточный фронт 
(фото 4). Определенные 
надежды возлагались и на 
финские войска в целях 
захвата Ленинграда. 

Фото б, 7, 8 
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Поэтому в апреле было 
в очередной раз 
продемонстрировано 
«уважение к северному 
союзнику» — президент 
Финляндии получил в 
Хельсинки «Большой 
золотой крест» (фото 5). 

Залогом успеха летнего 
наступления германское 
командование считало 
проведение 
подготовительных 
операций под Харьковом 
и в Крыму. Действия 
Советской Армии на этих 
направлениях особенно 
беспокоили руководство 
вермахта, так как это 
создавало серьезную 
угрозу всему плану 
предстоящего 
наступления на юге. 
Вот почему удары 
германских войск были 
нанесены раньше, чем 
планировалось. 
В результате проведения 
подготовительных 
операций вермахта 
Советская Армия на южном 
направлении потерпела 
тяжелое поражение, что, 
вероятно, и вынудило ее 
перейти к стратегической 
обороне. Крупные потери 
Советской Армии под 
Харьковом (фото 6) и в 
Крыму дали повод 
нацистской пропаганде в 
очередной раз протрубить 
о близкой победе. 
Информационные 
бюллетени и газеты 
расписывали на все лады 
первые успехи вермахта 
в наступательных 
операциях, 

внушая читателям, что 
они являются 
результатом «легкой 
прогулки» или «экспедиции 
на Кавказ через 
Украину». 
В действительности 
обстановка развивалась 
не так, как представляли 
себе разработчики планов 
летней кампании. 
Убедительное 



Фото 12. 13, 14 

доказательство тому — 
солдатские кладбища, 
появившиеся во множестве 
на пути наступления 
гитлеровцев (фото 7). Тем 
не менее сухопутные 
войска Германии на 
южном направлении 
сохраняли высокие темпы 
продвижения. 
6 июля был почти 
полностью захвачен 
Воронеж (фото 8). 
Успешно развивалось 
наступление германских 
войск и в Донбассе. 
23 июля после 
ожесточенных боев был 
вторично оккупирован 
Ростов-на-Дону (фото 9). 
Бронированные клинья 
неудержимо рассекали 
обширную территорию 

Украины. Важнейшим 
условием победы 
в «битве на Дону» 
считалось 
безостановочное. 

молниеносное 
продвижение танковых 
соединений к реке 
(фото 10). В начале 
августа немецкие танки 
прорвались к Дону и 
вышли в район северо-
западнее Калача. 
Фотограф, находившийся 
в передовых частях, 
запечатлел один из самых 
напряженных моментов 
боя (фото 11). Этим 
готовящимся к 
окончательному броску 
солдатам немецкой 6-й 
армии неведомо, что 
спустя четыре месяца 
здесь же сомкнётся 
кольцо советских 
войск, заключивших их 
армию в гигантский 
сталинградский котел. 
Пока же все вроде бы 
соответствовало 
намеченным планам. 
Было объявлено, 
например, о завершении 
битвы за Дон и 
уничтожении упорно 
оборонявшейся в излучине 
реки русской 62 А и 
большей части 1 ТА 
(фото 12). Насколько 
правдиво это 
сообщение, показали 
развернувшиеся бои за 
Сталинград. Немцам 
удалось прорваться к 
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Волге. Они считали это 
крупнейшим достижением 
германской военной науки. 
Многие из них были 
потрясены видом великой 
реки, как и члены 
экипажа дозорной 
машины, который одним 
из первых вышел к Волге 
(фото 13). 

Альбомы фотографий, 
выпускавшиеся в ротах 
пропаганды при штабах 
армий, в частности при 
штабе 2 А, позволяют 
«побывать» не только на 
передовой, но и в тыловых 
районах корпусов и 
дивизий. Некоторые из 
событий, происходивших в 
то время, малоизвестны. 
Вот подразделения солдат, 
принимающих присягу 
(фото 14). Это — не 

новобранцы, прибывшие 
на фронт в качестве 
пополнения. Многие из 
запечатленных на 
фотографии людей 
принимали присягу в 
Советской Армии, 

остальные 
набраны из местного 
населения. Те и другие 
составили так называемый 
«добровольческий 
эскадрон». В связи с этим 
следует указать, что 
«добровольцы» поступили 
в вермахт еще осенью 
1941 года. Ранее на 
службе у нацистов 
находились в основном 
«антибольшевистские 
элементы царских 
времен». Но именно с 
1942 года началось 
активное создание 
национальных 
формирований, таких, 
как русский охранный 
корпус в Сербии из 
эмигрантов или 
«восточные роты и 
батальоны» из бывших 
граждан СССР . Что 
заставило людей изменить 
Родине и перейти на 
службу в вермахт 
(фото 15, 
добровольческий эскадрон 
299 пд в районе Ракитино)? 
В основном эти 
подразделения не 
столько воевали на 
фронте, сколько 
занимались 
карательными акциями 
в тылу, отрабатывая свои 

Фото 15, 16, 17 
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порции германской каши. 
Немцы не доверяли 

"этой категории 
новобранцев, каждому из 
них нужно было 

'«зарекомендовать себя, 
пройти испытание на 
надежность». В 1943 году 
те из них, которые 
называли себя русскими, 
получили своего 
командующего — генерала 
Власова, пытавшегося 
сколотить «свою» 
армию, играя на 
антисталинских 
настроениях и используя 
безвыходное положение 
людей, попавших в плен. 
Часть из них при первой 
же возможности 
переходила к партизанам 
или через линию фронта. 
Но основная масса 
«добровольцев» дралась 
до последнего патрона. 
По национальному составу 
указанные подразделения 
были, как правило, 
однородны. Эти, например, 
считались казаками 
(фото 16). 

Большое знимание 
в штабах вермахта 
уделялось вопросам 
пропаганды, рассчитанной 
как на противника, так и 
на население 
оккупированной 
территории. В том году 
задача ставилась 
одна — обеспечить 

Фото 
18, 19, 20, 21 
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уборку урожая на 
Украине и организовать 
вывоз его в Германию. 
Пока, как видно, немцы 
ограничивались одними 
уговорами (фото 17). 

Войска оккупантов, 
вышедшие к Дону, 
вгрызались в землю и 
переходили к обороне. 
Дело это теперь уже 
было знакомое, хотя 
«проблемы 
расквартирования» 
остались прежние. 
Вывеска на блиндаже 
говорит сама за себя — 
«Вилла «Голодная вошь» 
(фото 18). 

В октябре германские 
дивизии прорвались к 
Сталинграду. В городе 
развернулись 
беспримерные по своей 
ожесточенности бои, 
ураганный огонь почти 
смел его с лица 
земли (фото 19). Танки 
и самоходные орудия 
ворвались в сильно 
разрушенный, но 
продолжавший упорно 
сопротивляться 
Сталинград (фото 20). 

Фото 22, 23 



В конечном итоге 6 А 
так и застряла здесь 
навеки. Разрушен был не 
только город, но и 
прилегающие к нему 
районы (фото 21). 

На Дону враг еще 

надеялся- продержаться 

всю зиму. Помня о 

прошлых ошибках, он 
заранее подготовил 
зимнее обмундирование 
(фото 22). Но даже 
такие замечательные 
«эрзац-валенки», 
порожденные чьей-то явно 
больной фантазией, и 
«своевременный обстрел 

скоплении войск 
противника из тяжелых 
орудий» через Дон 
(фото 23) не могли 
спасти германские 
войска от поражения, 
а весь план очередной 
кампании против СССР • 
от окончательного 
провала. 

* * * 

Альбом «Великая Германия и международные события», который был исполь-
зован при публикации помещенных в нашем журнале фотодокументов, выпущен в 
начале 1943 года, когда военно-политическое руководство нацистской Германии еще 
не осознало в полной мере всю тяжесть поражений, нанесенных Советской Армией 
вермахту в 1942 году. Несомненно, подготовка к выпуску очередного альбома, по-
священного событиям теперь уже 1943 года, в министерстве пропаганды велась, 
но то, что произошло в то время на советско-германском фронте и развитие об-
становки в 1944 году, надо полагать, перечеркнуло все планы нацистской пропаган-
ды. Публиковать иллюстрации «блестящих побед» бежавшего на всех направлениях 
войск вермахта стало совсем неудобно, да и было уже не до публикаций. Выпуск 
альбомов фотодокументов прекращается. Предполагать, что геббельсовское мини-
стерство все-таки пыталось объективно осветить последующие события на совет-
ско-германском фронте и выпустить альбом, посвященный отступлению и оконча-
тельному разгрому вермахта в Европе, попросту бессмысленно. Нацистская верхуш-
ка воспринимала информацию лишь о «блестящих победах», но не о сокрушитель-
ных поражениях. Первоначальный обильный поток фотоматериалов на последнем 
этапе войны превращается в тоненький ручеек. Вот почему приходится завершить 
и эту нашу публикацию. 

Капитан А. С. АНУФРИЕВ 

Хочу сообщить следую-
щее. В статье «А как на 
самом деле?» (Военно-ис-
торический журнал.—1988. 
— №12) автор сказал: 
«Честно признаюсь, не 
знаю, как сложилась судь-
ба супруги (уточню, речь 
идет о первой жене) Гри-
гория Ивановича Кулика. 
Может быть, и ее не ми-
новала жестокая доля тех, 
кто безвинно пал в годы 
беззакония» и т. д. 

Теперь о главном. В 1940 

году мне, в ту пору сту-
денту Полтавского дорож-
но-механического технику-
ма, пришлось проходить 
практические занятия на 
Полтавском паровозоре-
монтном заводе (ППРЗ, 
ныне ПТРЗ). Однажды в 
термический цех, где я ра-
бртал, пришла уборщица, 
женщина среднего роста в 
очках. После ее ухода ра-
бочий-термист сказал, что 
это бывшая жена маршала 
Г. И. Кулика. У нее двое 
детей — мальчик и девоч-
ка 14 и 16 лет. 

Еще он говорил, что она 
очень грамотная женщина. 
С мужем рассталась после 
победы под Царицыном, 
где они были вместе с Во-
рошиловым и другими вое-
начальниками. Мужа пе-
ревели в Москвуу а она с 
детьми осталась. Позже ра-

ботала редактором област-
ной газеты в Куйбышеве 
или другом городе, где — 
точно не могу вспомнить. 
Когда зрение ухудшилось, 
переехала в Полтаву. 
Г. И. Кулик — уроженец 
села Кулики Полтавского 
р-на. Откуда она родом9 не 
говорила. Каждый год ез-
дила в Москву, но с му-
жем не виделась, привози-
ла оттуда вещи и продук-
ты... 

Возможно, есть в парт-
архиве обкома или в обл-
госархиве более подробные 
сведения о жене и детях 
Г. И. Кулика. 

Если моя информация 
поможет вам и автору 
статьи, буду доволен. С 
вашей статьей согласен... 

С уважением 
П. П. ГРИНЬКО 

(г. Полтава) 
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ХРОНИКА, ФАКТЫ, НАХОДКИ 

ЖИЗНЬ И СУДЬБА Героя 
Советского Союза генерал-
лейтенанта инженерных 
войск Д. М. Карбышева 
(1880—1945 гг.) продолжают 
тревожить сердца людей. 
Подвиг легендарного гене-
рала — одного из органи-
заторов и активного участ-
ника движения Сопротив-
ления в гитлеровских лаге-
рях смерти является дейст-
венным примером для вос-
питания молодежи в духе 
преданности Родине 

Работая над переиздани-
ем документальной повес-
ти «Генерал Карбышев», на-
писанной моим покойным 
отцом2 , я просмотрел рус-
скую периодику за 1904— 
1905 гг. и нашел самую 
первую публикацию о Д. М. 
Карбышеве3 , относящуюся 
к периоду русско-японской 
войны, которая никогда не 
использовалась в совет-
ской и зарубежной лите-
ратуре. Ценность этой пуб-
ликации тем более велика, 
что в ней приведена пря-
мая речь Д. М. Карбыше-
ва — едва ли не единст-
венный случай за всю его 
жизнь. 

30 декабря 1903 года 
Д. М. Карбышев был ко-
мандирован в Никольск-Ус-
сурийский для формирова-
ния четвертой телеграфной 

» В движении «Юные 
карбышевцы», действующем 
с середины 50-х годов, при-
нимают участие 293 учеб-
ных заведения страны Ру-
ководство движением осуще-
ствляют Управление началь-
ника инженерных войск 
МО СССР (полковник 
В. Г. Гладких), Военно-ин-
женерная академия имени 
В В. Куйбышева (генерал-
майор запаса Г. В. Шевчен-
ко) и мемориальный комп-
лекс «Брестская крепость-
герой» (полковник запаса 
В. А. Абрамов). 

2 Решин Евгений Гри-
горьевич (1892 — 1983). член 
КПСС с февраля 1917 г.. в 
1918 — 1919 гг. — политиче-
ский комиссар 6-го Военно-
полевого строительства (на-
чальник Д. М. Карбышев) 
Восточного фронта. 

3 Бой под Ванфангоу, 1 го 
и 2-го июня // Иллюстриро-
ванная летопись русско-
японской войны. — Изд. Но-
вого журнала иностранной 
литературы Ф. И. Булгако-
ва. - Вып. VI. — СПб., 1904. 
— С. 110 -122 . 

роты. С этого дня он фак-
тически участвует в русско-
японской войне. Согласно 
циркуляру Главного штаба 
от 21 апреля 1904 года 
формирование 4-й роты 
было завершено 9 февра-
ля 1904 года. 14 марта 
1904 года Д. М. Карбышев 
пересек границу Маньчжу-
рии и 21-го в составе этой 
роты присоединился в го-
роде Лаояне к батальону4. 
29 марта в составе этой же 
роты он был откомандиро-
ван в город Ташичао в 
распоряжение начальника 
штаба 1-го Сибирского ар-
мейского корпуса. 21 ап-
реля 1904 года Д. М. Кар-

(Новые штрихи к портрету 

Д. М. Карбышева. 1 9 0 4 - 1 9 0 5 гг.) 

бышев назначается началь-
ником кабельного отделе-
ния 4-й телеграфной роты. 

Краткая справка. В соот-
ветствии с реорганизацией 
инженерных войск, прове-
денной в конце Х1У века, 
в состав каждого из ар-
мейских корпусов входил 
усиленный саперный бата-
льон, состоявший из трех 
саперных, одной телеграф-
ной рот и легкого шесто-
вого парка для связи. В 
войне с Японией понадоби-
лось значительное количе-
ство современных средств 
связи. В войска было нап-
равлено 489 телеграфных 
узлов, 188 аппаратов для 
кавалерийских частей, 331 
центральный телефонный 
аппарат, 6459 магнитоэлект-
рических телефонных ап-
паратов. Кроме того, вой-
ска получили 90 больших и 

4 Здесь и далее даты, от-
носящиеся к русско-япон-
ской войне, взяты из по-
служного списка Д. М. Кар-
бышева. — ЦВИМАИВ и ВС, 
ф. Д. М. Карбышева, д. 3041. 

29 полевых станций искро-
вого телеграфа, 543 гелио-
графов и 553 оптических 
телеграфа. Было использо-
вано 7321 сажень (1 сажень 
равна 2,134 м) воздушного 
телеграфного кабеля, 1540 
сажен подземного кабеля 
и 9798 сажен телефонного 
провода. Потери инженер-
ных войск были велики: их 
состаз ч концу войны со-
кратился почти здзое ь. 

Одним из основных 
средств в то время явля-
лись гелиогрзфь,, обладаю-
щие как рядом преиму-
ществ (энергонезависи-
мость, простота, мобиль-
ность), так и существенны-
ми недостатками (зависи-
мость от погодных условий, 
демаскируемость и др.)- Ра-
бота на этих установках, 
кроме специальных знаний, 
требовала и отваги. Легко 
демаскируемые гелиографы 
подвергались интенсивному 

5 Б е с к р о в н ы й Л Г. 
Армия и флот России « на-
чале ..XX в. — М.: -Наука. 
1986. — С. 23, 147. 
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Фотокопии фрагментов тенета из книг 
«Иллюстрированная летопись 
русско-японской войны», изданных 
в 1904, 1905 гг. 

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ ПРИКАЗЪ ПО 
ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ. 

Декабря 9-го дня, въ Царскомъ Селп. 
Утверждается: пожаловаше Наиестникокъ 

Его.Императорскаго Величества на Дальнемъ 
Востоке, за отличгя въ делахъ противъ япон-
цевъ. 

Орденовъ: 

Св. Равноапостольного Князя Владимира 4-й 
степени сь мечами и бантомъ—командиру 1-й 
бригады 1-й Восточно-Сибирской стрелковой 
диви81и, гекералъ-магору Константину Дов-

дорожнаго батал!она, В а с и л т Экгарду; пору-
чи камъ: Восточно-Сибисркихъ стрелковыхъ 
полковъ: 22-го—СергЬю Кухину и 34-го—Пе-
тру фонъ-Ланху; 4-й Восточно-Сибирской стрел-
ковой артилержекой бригады, Николаю Успен-
скому; 1-го Восточно-Сибирскаго саперкаго ба-
талшеа, Д?лнтр1ю Карбышеву• подпоручнкамъ: 
Восточно-Сибисркихъ стрел ковыхъ полковъ: 
1-го Его Величества—Николаю Никитину, 
10-го—Антону Даревскому и 14-го—Георпю 
Орлу; Квантунской крепостной артилерш, 
Анатолш Садыкоеу; корнету Приморскаго дра-
гунскаго полка Владимиру 1олкиму. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами—исправляю-

лилъ крупный частый дождь. Наши Бойска 
стягивались въ длинную колену и медлен-
но уходили, уводя и унося раненыхъ. Уби-
тые были оставлены^ были оставлены н тЬ, 
кого приняли за убитыхъ... Ихъприкончили 
японцы... 

На крайнелгь правомъ флангь, стоя на 
сопке, работалъ сь гелюграфкой командой 
1-го восточно-сибирскаго сапернаго батальо-
на поручит» Карбышевъ. Полилъ дождь, 
стемнело, позищю нашу затянуло пеленою 
водяныхъ капель, и онъ замЪтилъ отстуште-
юе нашихъ только тогда, когда японцы уже 
сидели въ окопахъ, очищенныхъ стрелками. 
Съ командою въ шестьдесятъ человЬкъ си-
бирскихъ кязаковь и конныхъ охотниковъ 
онъ затемно двинулся по горамъ и сопкамъ 
обходить японцевъ. 

— Куда ни сунусь,—разсказывалъ онъ 
после,—везде огни японскихь бивакоЕЪ, чу-
жой говоръ и выстрелы. Въ одномъ месть, 
идя по гребню сопки, мы увидали внизу 
японсюе обозы. Искушеше было слишкомъ 
сильно, мы слезли и дали по нкмъ залпъ. 
Что тамъ сделалось, вы себе представить не 1 

можете. Все побросали лошадей, повозки и 
бросились бежать. Воспользовавшись заме-
шательствомъ, мы переехали дорогу и стали 
пробираться на северъ. Только подъ утро 
мы встретили своихъ... 

огневому воздействию про-
тивника, стремизшегося по-
давить и дезорганизовать 
связь. 

В послужном списке 
Д. М. Карбышева указан-
ный боевой эпизод отмечен 
следующим образом: «...4 
июня 1904 г. командирован 
для связи с Порт-Артуром, 
где, будучи отрезан не-
приятелем, собрал казачьи 
посты, отступил и присое-
динился к батальону». Од-
нако очевидцы (Иллюстри-
рованная летопись.. . — 
Вып. V I . — С. 126) свиде-
тельствуют, что упомяну-
тый гелиограф был уста-
новлен 27 мая 1904 года, а 
открытие телеграфного со-
общения состоялось 29-го. 
По-видимому, запись в по-
служном списке датирована 
после присоединения Д . М. 
Карбышева к батальону, о 
чем свидетельствует и най-
денная публикация, даю-
щая наиболее полное опи-
сание тех событий. 

Действия молодого по-
ручика Карбышева, проя-
вившего хладнокровие и 
отвагу и выведшего с боя-
ми из окружения своих 
подчиненных и военнослу-
жащих других частей с тех-
никой и оружием, были 
достойны всяческого под-
ражания. 

Приказом наместника на 
Дальнем Востоке N2 657 от 
2 сентября 1904 года Д. М. 
Карбышев был награжден 
своей первой боевой на-
градой — орденом Св. 
Владимира IV степени с 
мечами и бантом. Это од-
на из почетнейших офицер-
ских боевых наград. Со-
служивцы впоследствии 
вспоминали, что он очень 
дорожил этой боевой на-
градой, на которой был 
начертан девиз «Польза, 
честь и слава». 

В 1904—1905 гг. Д. М. 
Карбышев был награжден 
еще четырьмя боевыми 
орденами: Св. Станислава 
III степени и бантом (4 но-
ября 1904 г.), Св. Анны III 
степени с мечами и бантом 
(2 января 1905 г.), Св. Ста-
нислава II степени с меча-
ми (20 февраля 1905 г.). 
Кроме того, 27 марта Д. М. 
Карбышев повторно пред-
ставлен к ордену Св. Ста-
нислава II степени за от-
личие в боях с 8 февра-
ля по 6 марта 1905 г. 
(в первом случае — за 
январские бои 1905 г.). 
Поскольку повторное наг-
раждение орденом той же 
степени не допускалось, по-
сле выявления ошибки Ка-
питулом эта награда была 
заменена на орден Св. Ан-

ны IV степени, предназна-
ченный для ношения на 
личном оружии офицера. 
На эфесе гравировалась 
надпись: «За храбрость». 
Замена наград свидетельст-
вует о том, что Д. М. Кар-
бышев, равно как и его 
непосредственные началь-
ники, не знал о факте 
его награждения, иначе 
бы повторное представле-
ние не состоялось еще на 
начальном этапе. 

Приведенные в статье 
факты, ранее неизвестные 
широкому кругу читателей, 
еще раз убедительно до-
казывают, что подвиг Д. М. 
Карбышева, совершенный 
им в годы Великой Оте-
чественной войны, законо-
мерен. 

Боевой и жизненный 
опыт, приобретенный в го-
ды русско-японской войны, 
невзгоды, которые он де-
лил с солдатами, находясь 
рядом с ними с момента 
формирования подразделе-
ния, закалили характер, что 
не могло не проявиться з 
его дальнейшей жизни и 
службе. 

Л. Е. РЕШИЛ, 
нештатный научный 

сотрудник 
мемориального комплекса 

«Брестская крепость-
герой» 

78 



ВОСПОМИНАНИЯ о личном 

С Василием Константиновичем 
Блюхером-шесть лет* 

Глафира БЛЮХЕР 

В годы моего далекого детства наш Ха-
баровск был небольшим городком с насе-
лением около тридцати тысяч человек. 
Расположенный на берегу раздольного 
Амура, город возвышался над рекой тре-
мя круто обрывающимися горами (Артил-
лерийской, Средней и Военной). Вдоль 
склонов вершин этих гор и протянулись 
главные улицы: Тихменьевская (ныне ули-
ца Серышева), Муравьев-Амурская (ныне 
проспект К. Маркса), Барановская (ныне 
улица Ленина). Все три эти улицы тяну-
лись от Амура в глубь города, централь-
ная — Муравьев-Амурская упиралась в 
кладбище. 

Между горами Артиллерийской и Сред-
ней протекала речушка Чердымовка, меж-
ду Средней и Военной — речушка Плюс-
нинка, обе впадали в Амур. Все осталь-
ные улицы города тянулись параллельно 
Амуру, пересекая глазные. В начале Му-
равьев-Амурской на площади стоял очень 
внушительных размеров и очень красивый 
«Живой» собор, на склоне Артиллерий-
ской горы у реки Чердымовка был рас-
положен «Мертвый» собор. На Тихменьев-
ской находилось здание кадетского кор-
пуса. На центральной улице почти все до-
ма: учреждения, магазины, купеческие 
особняки, гимназия — были красного кир-
пича, а ближе к кладбищу стоял одно-
этажный деревянный домик, в котором 
размещалась единственная в городе кра-
сильня. 

Через речки Чердымовку и Плюснинку 
пешеходы могли перебираться по кам-
ням-валунам, досочкам, кочкам почти в 
любом месте речушек, а транспорт пере-
правлялся только по мостам: через Чер-
дымовку — на улицах Поповской и Запа-
рина, через Плюснинку — по мосту око-
ло базара, ближе к Амуру. 

На базар в великом множестве съезжа-
лись на оморочках, обласках, на лодках, 
наполненных живой рыбой, гольды, нанай-

* Продолжение. См.: Военно-исторический 
журнал. — 1989. — № 3. 

цы, гиляки. Рыба плескалась, пытаясь 
вырваться в родную стихию амурских 
вод, ослепительно сверкая чешуей на 
солнце. Тротуары в городе были деревян-
ные, не везде исправные. По пыльным 
мягким колеям дорог, проторенным ло-
шадьми и колесами пролеток извозчиков, 
телег, смело «ездили» ватаги мальчишек 
в любых направлениях по городу. 

В Хабаровске было много китайцев. 
Среди них были и женщины, но мало, в 
основном жены лавочников. Ноги у них 
были похожи на треугольные колодочки, 
и они ходили словно на пятках. Мы, ре-
бятишки, знали, что ноги девочкам-кита-
янкам уродуют с самого детства для то-
го, чтобы они и взрослыми не могли убе-
жать, когда их бьют. Китайцы содержали 
небольшие лавочки, работали носильщи-
ками, возделывали огороды, торговали. 
Они славились своим трудолюбием. 

В 1922 году мы, дети, не могли разби-
раться в событиях гражданской войны, но 
уже хорошо знали, что есть красные и 
есть белые. Детская психология была про-
ста, как и везде; боялись взрослые — бо-
ялись и мы, радовались взрослые — ра-
довались и мы. Играя, распевали песенки-
частушки на злобу дня, текст немного из-
меняли, по обстоятельствам. Например: 

Я на бочке сижу, 
А под бочкой мышка. 
Скоро красные придут, 
Белым будет крышка. 

Или: 
Скоро белые придут, 
Красным будет крышка. 

...В тот день на «Большанке» (т. е. Мура-
вьев-Амурской улице) было много наро-
ду. Мы с отцом стояли у серой круглой 
громоздкой цементной тумбы, что на уг-
лу Большой Поповской улицы, на которую 
наклеивались афиши, какие-то приказы, 
объявления. Из-за Казачьей горы, перева-
ливая через улицу Тихменьевскую, по По-
позской (ныне улица Калинина) спускалась 
какая-то широкая «лента» к нам, к центру. 
Все напряженно смотрели. «Лента», двига-
ясь, удлинялась и наконец ясно обозначи-
лась: эго шеренгами шли люди — вой-
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ска. В центре первой шеренги развева-
лось широкое знамя на очень длинном 
древке. Шли, занимая Хабаровск, полки 
народоармейцев — победители в Волоча-
евских боях. Это о них в будущем 
В. К. Блюхер скажет: «Волочаевская эпо-
пея показала всему миру, как умеют 
драться люди, желающие быть свободны-
ми». 

В это же самое время войска белых, 
что стояли на проезжей части Муравьев-
Амурской улицы, недалеко от моста, где 
находились все мы, повернулись к вокза-
лу и строем двинулись к нему. Солдаты 
были в длинных серых шинелях, с обмот-
ками на ногах, головы укутаны в башлы-
ки, концы которых развевало ветром в 
разные стороны. Много позже я узнала 
всю историческую значимость увиденного 
мною в тот знаменательный день. 

«Потеряв Волочаевку, белые не смогли 
больше где-либо закрепиться на новых 
позициях. 14 февраля Народно-революци-
онная армия освободила Хабаровск. Раз-
битые и деморализованные остатки быв-
шей белогвардейской армии стремительно 
покатились в Приморье под защиту япон-
ских штыков» 

В Хабаровск наша семья переехала в 
1920 году из деревни Красная речка (что 
находилась примерно в 15 км от города), 
в которой родилась я, последний ребенок 
в семье. Мы поселились в частной квар-
тире по улице Артиллерийской, 49. 

Мой отец Лука Трифонович Безверхое, 
инвалид русско-японской войны II группы, 
получал пенсию 11 рублей в месяц и ра-
ботал в артели инвалидов «Красный труд», 
неграмотный. Мать, Прасковья Григорьев-
на, — домашняя хозяйка, малограмотная. 
Детей было четверо, старшие сестра и брат 
учились еще в гимназии один или 
два года, из-за отсутствия средств у роди-
телей им пришлось учебу оставить. Мы 
со вторым братом учились в школе уже 
при Советской власти, бесплатно. Наш 
отец в церковь не ходил — не любил по-
пов, но в бога верил. Советскую власть 
он не признавал. «Только признаю Ленина, 
Калинина и Литвинова», — говорил он. 
Став старше, мы, дети, никак не могли 
понять, почему он почитал именно Лит-
винова. Наш папа и министр иностранных 
дел, дипломат?! 

В нашем доме гости бывали редко, но 
если приходили, например, сестра мамы 
или сосед-сапожник, то папа хотел, чтобы 
сестра Лида спела «Интернационал», и она 
пела, стоя у родительской кровати, присло-
нившись к спинке. Других песен, кроме 
«Интернационала», по просьбе отца Лида 
никогда не пела. Почему?.. 

Удивительный наш, прекрасный Амур и 
лес за городом, за железнодорожным вок-
залом и кладбищем, были радостью и сча-
стьем нашего детства и юношества, а для 
меня — и всей моей жизни на родном 
Дальнем Востоке. 

А наш утес в центре городского сада! 
У подножия его вода кипела, бурлила, об-

1 Д у ш е н ь к и н В. В. От солдата до мар-
шала. — Изд. 3-е, доп. и, испр. — М.: Полит-, 
издат, 1964. — С. 162. 
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разуя пенистые гребни и воронки, преодо-
левать которые против течения реки не 
решались катера, не говоря уж о даже 
очень смелых лодочниках. Лишь некото-
рые из них рисковали, но на весьма поч-
тительном расстоянии от клокочущих вод 
у основания утеса. Все мы хорошо зна-
ли, что, как только почувствуешь во время 
плавания, что тебя затягивает, надо сей-
час же нырять головой в центр воронки 
с расчетом вынырнуть рядом с ней, в про-
тивном случае — гибель. Воронка затянет, 
закрутит, поглотит... 

По воскресеньям обычно с правого бе-
рега на левый, низинный, курсировали ка-
тера, доставляющие отдыхающих на пес-
чаные берега Амура с кустарниковыми 
зарослями поодаль от реки. 

Зимний Амур дарил нам свои радости, 
но пугали полыньи — припорошенные сне-
гом не замерзающие всю зиму очаги 
амурских вод. Провалишься, растеряешь-
ся — пойдешь под лед. Весной — шуга. 
Это идет весна. Кто-то заметит первые 
трещины, кто-то первым сообщит: «Амур 
тронулся!» Солнце яркое, его много, не-
бо высокое, синее-синее, глубокое. Амур 
станет мрачным, темным и тяжелым. По-
том пойдет шуга. Слышен треск льда, по-
середине Амура плывут относительно спо-
койные льдины — большие, малые с во-
дяными голубыми прогалинами, зато у на-
шего правого берега, слева от утеса, упи-
раясь в берег, нагромождаются великие 
горы льдин, налезая друг на друга, плыть 
им некуда, путь преградил утес, своей по-
дошвой уходя в Амур. 

Амурский утес — историческое место в 
Хабаровске: 5 сентября 1918 года на нем 
были расстреляны австро-венгерские му-
зыканты. Их было шестнадцать, бывших 
военнопленных, сочувствующих Советской 
власти... 

В городском саду на вершине утеса мо-
жно стоять часами, стоять и смотреть, 
смотреть и молчать. Это сад, в который 
когда-то, по рассказам старших, «солдатам 
и собакам вход был запрещен», о чем 
было написано при входе в него. 

На центральной Средней горе города 
был спуск к Амуру по деревянной лест-
нице. Там тогда располагалась «Профсоюз-
ная купальня», а по другую сторону утеса 
находилась городская купальня с пляжем 
«Динамо». 

Дом Красной Армии на улице Шевчен-
ко располагался в здании бывшей город-
ской думы. Напротив него стоял старый 
особняк, в котором останавливался А. П. 
Чехов по пути на Сахалин. Ниже, ближе к 
речке Чердымовке, находился краеведчес-
кий Арсеньевский музей, во дворе кото-
рого был установлен огромный скелет ки-
та. 

По улице Артиллерийской, 47, по сосед-
ству с нами, стоял приземистый двухэтаж-
ный купеческий особняк красного кирпи-
ча, в котором до 1929 года размещалось 
китайское консульство. Наши дворы разде-
ляла очень высокая глухая стена из крас-
ного кирпича, а вдоль улицы тянулась 
ограда, тоже кирпичная, но пониже, обрам-
ленная витиеватыми проволочными укра-
шениями с желтыми плоскими железными 
кружками. Ворота пикообразные, желез-



ные, с такими же украшениями, как и на 
ограде. 

В 1929 году произошел конфликт на 
КВЖД, сотрудники китайского консульства 
срочно выехали из особняка, быстро по-
грузившись з пролетки извозчиков. Эти 
события были чрезвычайными не только 
для нас, дальневосточников.. . Вскоре в 
связи с этим «китайский особняк» стал 
штаб-квартирой командующего Особой 
Дальневосточной армией (ОДВА) Василия 
Константиновича Блюхера. 

Хорошо помню, как со стороны приста-
ни снизу к площади (ныне Комсомольская 
площадь) на Средней горе, откуда начи-
налась улица Муравьев-Амурская, шла 
процессия. На руках несли четыре гроба 
с телами красноармейцев — первыми 
жертвами в боях с китайскими белобанди-
тами под Лахасусу, затем — траурный ми-
тинг и захоронение павших на площади 
Свободы (ныне площадь Ленина). Улицы 
были запружены народом, потрясенные 
люди переговаривались, плакали, кто-то 
сказал, что среди несущих первый гроб 
был Блюхер, но в гуще народа я его не 
увидела. 

Это было начало вооруженного конф-
ликта на КВЖД. О командующем Особой 
Дальневосточной армией тогда много го-
ворили, о блестящей победе писали в га-
зетах «ТОЗ» и «Тревога», сообщали по ра-
дио через громкоговорители, установлен-
ные на улицах. Позже школьникам, пио-
нерам и комсомольцам участники боев — 
краснофлотцы Амурской военной флотилии 
рассказывали о событиях. 
Сами они казались нам ге-
роями. О Василии Констан-
тиновиче Блюхере слава 
росла. Говорили о нем ве-
зде с горделивой любо-
вью, и в нашей семье то-
же. Позже, когда кон-
фликт на К В Ж Д разрешил-
ся полным разгромом ки-
тайских войск и армия 
Особая Дальневосточная 
стала Особой Краснозна-
менной Дальневосточной 
(ОКДВА) , я себе предста-
вить Василия Константино-
вича в образе обыкновен-
ного человека не могла. 

22 декабря 1929 года в 
Хабаровске состоялось 
подписание соглашения ме-
жду С С С Р и Китаем, пре-
дусматривавшего ликвида-
цию конфликта и восста-
новление на К В Ж Д преж-
него положения* 

Участник боев на К В Ж Д 
под городом Лахасусу пол-
ковник в отставке Сафро-
нов 28 ноября 1963 го-
да рассказал в своем пись-

ме: «В моей памяти не изгладится тот 
день, когда Василий Константинович встре-
чал нас, победителей под Лахасусу, в Ха-
баровске на пристани. Он был одет в ко-
жаную тужурку. Пароходы с бойцами 2-й 
Приамурской Краснознаменной дивизии 
пришвартовываются к пристани. Тысячи 
жителей Хабаровска пришли встретить нас. 
Первыми вступили на берег воины с но-
силками, на которых лежали герои, отдав-
шие свою жизнь в бою под Лахасусу. Ко-
мандарм Блюхер подошел к первым но-
силкам, на которых лежал погибший ге-
рой, сменил солдата.. . Я был в это время 
ротным командиром». 

В своей статье, опубликованной в «Прав-
де» 30 ноября 1980 года, «Герои живут 
в веках» В. И. Чуйков писал: 

«Нужно было угомонить распоясавшихся 
китайских милитаристов, пресечь их про-
вокационные действия, попытки развязать 
войну на Дальнем Востоке. Столь сложные 
задачи мог выполнить такой зрелый поли-
тик, дипломат и военный деятель, как В. К. 
Блюхер. В августе 1929 года было принято 
решение объединить все войска, располо-
женные на Дальнем Востоке, в Особую 
Дальневосточную армию под его коман-
дованием. Советское правительство, исчер-
пав все -мирные возможности, вынуждено 
было военными средствами оградить суве-
ренитет Родины, мирный труд наших граж-
дан, В действие вступили части Особой 
Дальневосточной армии и Амурской воен-
ной флотилии. 

На всесоюзных маневрах. 
Слева направо: И. Н. Дубо-
вой, В. К. Блюхер, К. Е. Во-
рошилов, г. Киев. 1928 г. 
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В первую очередь были нанесены уда-
ры по укреплениям Лахасусу и по Сунга-
рийской флотилии, которые из устья Сун-
гари часто прерывали мирное судоходст-
во по Амуру. Однако этот контрудар не 
отрезвил китайских милитаристов. Налеты 
и обстрел со стороны китайских войск 
продолжались. Кроме того, китайское ко-
мандование сформировало две армейские 
группы: одну в районе городов Маньчжу-
рия и Чжалайнор, вторую в районе Ми-
шань-фу с целью организованного наступ-
ления в Забайкалье — в направлении озе-
ра Байкал и в Приморье — в направлении 
на Владивосток. 

Мне довелось быть свидетелем того, 
как внимательно и глубоко В. К. Блюхер 
анализировал боевую обстановку, как 
упорно и настойчиво проводил принятые 
решения в жизнь, а добившись победы, 
проявлял великодушие к солдатским мас-
сам противника. Вот лишь один эпизод. 

Утром 18 ноября был осуществлен ре-
шительный штурм города Чжалайнора. Ты-
сячными толпами бежали отступавшие ки-
тайцы на восток, к Хайлару, по льду реки 
Аргунь. Каждый снаряд, выпущенный из 
орудия, косил, как траву, эти толпы. Ва-
силий Константинович приказал артиллери-
стам прекратить огонь, говоря: «Пусть пе-
редадут всем недругам, что нападать на 
советскую территорию никому не позво-
лено». А через два дня он примерно так 
же поступил с гарнизоном Маньчжурии, 
почти без кровопролития заняв город. За 
руководство войсками ОДВА и ее боевыми 
действиями В. К. Блюхер был награжден 
орденом Ленина и орденом Красной Звез-
ды № 1. Особая Дальневосточная армия 
стала Краснознаменной». 

После конфликта на КВЖД жизнь в го-
роде потекла своим чередом, в нашей 
семье тоже. Моя старшая сестра Лида, 
комсомолка (вступила в комсомол тайно 
от родителей, особенно от отца), работа-
ла заведующей библиотекой комсомоль-
ского клуба. Когда объявила родителям, 
что выходит замуж, родители заволнова-
лись, засуетились в желании хоть что-ни-
будь сделать для нее. Отец сказал, что 
купит в кредит в своем кооперативе «Крас-
ный труд» чайный сервиз (за 11 рублей), 
мама захлопотала о белье, подушках, об 
одеяле, у нас с Лидой было одно на дво-
их... Лида же от всего отказалась, напом-
нив, что родители еще не рассчитались с 
кредитом за купленное ей в предыдущем 
году зимнее пальто, что они с Петром 
работают и все необходимое приобретут 
сами, что после нее у них остаются еще 
трое детей... 

На почве этих разногласий вспыхнула 
ссора, отец оскорбился, мама плакала, нас 
с братом Анатолием удалили из дома. В 
конечном счете сестра наняла извозчика, 
взяла плетеную корзинку со своим «иму-
ществом», две связки книг и уехала. Ни 
о какой свадьбе и речи не могло возник-
нуть, никто уже не справлял, считалось 
мещанством, как мещанством считалось 
носить украшения, обручальные кольца 
тем более. Позже со своим мужем Пет-
ром Гладких, одним из первых организа-
торов комсомола на Дальнем Востоке, 

сестра уехала в город Царицын (ныне 
Волгоград). 

Старший брат Николай уехал на Сахалин 
на заработки, отец по-прежнему работал, 
мы с Толей помогали матери, летом пы-
тались подрабатывать. Нашей обязанно-
стью было добывать молоко и хлеб, вы-
стаивая в очередях часто с ночи. Читали 
много, увлекались В. Скоттом, А. Дюма, 
я еще и Чарской и всеми книгами, что 
попадались под руку. 

В 1931 году я училась на рабфаке на 
четвертом курсе при Дальневосточном ме-
дицинском институте (ДВГМИ). К этому 
времени кладбище уже давно было пере-
несено за город и на его месте раскину-
лась площадь Свободы, на краю которой 
стояло здание бывшего реального учили-
ща, справа находился Главный почтамт — 
длинные, плотно стоящие друг к другу 
невысокие дома из темно-красного кирпи-
ча. «Живой» собор разрушили, строитель-
ный материал от него пошел на надстрой-
ку двух этажей здания бывшей гимназии, 
где уже размещался на первых двух эта-
жах медицинский институт. Мы, молодежь, 
были свидетелями всех событий, происхо-
дивших в городе. 

Еще зимой 1931 года мы с подружкой 
по рабфаку Наташей Дербеденевой, учась 
на рабфаке вечерами, поступили на служ-
бу в учреждение по переписи населения 
через биржу труда. После окончания раб-
фака мы задумали продолжить учебу — 
воистину дерзостям молодости, видимо, 
нет границ! — послали свои заявления в 
институты Москвы и Ленинграда: архитек-
турный и медицинский. Как родилось это 
стремление? Кем и чем навеяно оно двум 
дальневосточницам? И как могли мы ре-
шиться на это? Кто знает... 

Из обоих институтов мы получили приг-
лашения, поэтому и пошли работать, что-
бы обеспечить себе проезд. Мои родные 
поднять такие расходы не смогли бы, это 
я знала. 

Как-то весной 1932 года моя мама пос-
лала меня по домашним делам в семью 
шофера Василия Константиновича, который 
жил во дворе особняка в маленьком двух-
квартирном домике, где при китайском 
консульстве была школа. 

.. .Годы шли, повзрослев, я не думала 
больше, похож ли такой знаменитый, та-
кой любимый всеми В. К. Блюхер на обык-
новенного человека, но все же... Нет, ду-
малось, обыкновенным ОН быть не мог!.. 

В маленькой кухне, у круглой, обитой 
железом, окрашенной черной краской и 
покрытой лаком печи, стояла я, одетая в 
черную хлопчатобумажную юбку с пуго-
вицами на боковом шве, по тогдашней мо-
де, в розовой из плотного трикотажа с 
белыми воротничком, манжетами, поясом 
и шнурком у воротника майке, доставшей-
ся мне от сестры. 

Открылась дверь, вошел мужчина, по-
здоровался, спросил, где Вася (Жданов, 
водитель), попросил передать ему, что ма-
шина будет нужна в такое-то время. Был 
он выше среднего роста, плотного сло-
жения, шатен, голос приятный, баритон, 
пристальный взгляд синих глаз, очень ак-
куратная стрижка, волосы густые, прямые, 
зачесаны назад, черты лица правильные. 
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Брови широкие и густые. Одет в синюю 
сатиновую косоворотку, три верхние пу-
говицы воротника ее расстегнуты, пояс 
шелковый, крученый, белого цвета со сдви-
нутыми набок кисточками на концах, штат-
ские темного цвета брюки, на ногах — 
необычные светло-коричневые мягкие, 
удобные домашние туфли, в руках — клю-
чи на кольце. Кто это? Василий Констан-
тинович? Блюхер? 

В этот момент ко мне обратилась Ма-
рия, жена Васи Жданова, наззав меня 
Графой. 

Вошедший вдруг повернулся ко мне — 
он уже выходил — и как-то странно, удив-
ленно-вопросительно спросил: 

— Графа? 
— Да, Графе.. 
— Нет, а почему Гра-фа? — шагнув 

ближе, нахмурив брови, с нотками явного 
недовольства или неприязненности в голо-
се спросил вошедший, перебирая в руках 
ключи. 

— Это мое имя. Правильное имя — Гла-
фира, а дома меня называют Графой, — 
ответила я с чувством обиды за свое имя, 
за тон этого чужого человека. И вдруг: 

— Не нравится мне это имя, пахнет 
контрреволюцией, — сказал он, постоял с 
минуту и вышел. 

Я растерялась. Так вот он какой, Блю-
хер... 

Вторая встреча с Василием Константино-
вичем произошла во дворе его же особ-
няка. Я спешила домой, выполнив очеред-
ное домашнее поручение мамы. Мне за-
слонил дорогу Василий Константинович, 
выйдя из садика при доме, в такой же 
синей косоворотке, как и в первую встре-
чу. Сказал, что у них в саду «ударник» 
(субботник), и предложил мне принять уча-
стие в нем. Как ослушаться взрослого? 

В саду были Сева, старший сын Васи-
лия Константиновича, и племянница Нина, 
дочь его сестры Лизы, «сгоревшей» от 
чахотки после родов, как позже рассказал 
Блюхер. Детям было лет по девять. Все 
было просто на «ударнике» и даже весело, 
много смеялись, а сам Василий Констан-
тинович был таким простым и сердечным, 
и я опять не почувствовала в нем знаме-
нитого Блюхера. Может быть, потому, что 
он был не в военной форме? Не такой, 
как на портретах-фотографиях? 

Вскоре наша семья переехала на другой 
конец города, за Орлово поле, туда, где 
река Уссури впадает в Амур. Мы посели-
лись в маленьком домике из двух не-
больших комнат и узкой кухни с печкой. 
Мне родители отдали меньшую комнатку, 
отец с матерью поселились в комнатке по-
больше, кровать Толи поместилась в кухне 
у окошка. 

Папа работал в кооперативе «Красный 
труд», коптил рыбу для ЦРК (Центрально-
го рабочего кооператива), главный мага-
зин которого находился на углу Артилле-
рийской и Муравьев-Амурской улиц, а так-
же перерабатывал в маринад тыкву, солил 
огурцы в бочках и в квадратных, примерно 
с ведро металлических банках. Эта новая 
работа отца и послужила поводом для 
переезда нашей семьи на новое место. 

Однажды шел урок математики, меня 
кто-то попросил выйти из класса. Это был 

порученец В. К. Блюхера Иустин Максимо-
вич Крысько, который передал мне письмо 
от Василия Константиновича и билет в Дом 
Красной Армии, где шла пьеса «Бронепоезд 
14-69» Всеволода Иванова, поставленная 
МХАТ имени Горького. В записке Василий 
Константинович советовал посмотреть эту 
вещь, как стоящую. В Доме Красной Ар-
мии в первом ряду сидели Василий Конс-
тантинович, Сева и военные товарищи, ко-
торых я, конечно, знать не могла, и, ви-
димо, их жены. Места были не нудлерова-
ны, и я устроилась в середине зала. После 
второго антракта из сада, что был при 
Доме, я возвращалась в зал одной из пос-
ледних. В дверях фойе, которые миновать 
было невозможно, стоял Василий Констан-
тинович с группой своих товарищей и Все-
володом, с которым мы поздоровались по-
приятельски, кивком головы. Но Блюхер 
вдруг сказал сыну, что надо поздоровать-
ся как следует. Мы обменялись рукопожа-
тием, и оба засмеялись. Ох, уж эти тонко-
сти!.. 

После окончания спектакля, полная сму-
щения после встречи, я поспешила не 
выйти из театра, а вылететь, но на улице 
у самого подъезда опять стоял Василий 
Константинович. Он остановил меня, не 
помню, о чем говорил. Мы с Севой вскоре 
ушли, и на углу я оставила Севу, пере-
секла улицу, пошла быстро вниз, к Плюс-
нинке, через мост и Орлозо поле домой. 
Вечер был очень теплый. 

И опять во время занятий я получила 
конверт с запиской: «Графа! Мне очень 
хотелось бы тебя видеть. У меня опять 
полоса одиночества личного и холода, хо-
чется хоть немного бескорыстной друже-
ской беседы с человеком, к которому 
чувствуешь доверие. Мои наблюдения под-
сказывают мне, что в тебе я мог бы най-
ти такого друга. Искал я короткой бесе-
ды и раньше. Посылая билет в ДКА, я 
рассчитывал там перекинуться короткой 
беседой. Но помешали люди — знакомые. 
Без людей, может быть, отличных, но на-
доедающих, мне трудно быть в общест-
венных местах. Вступить в беседу с то-
бой в тот вечер значило создать разгово-
ры вокруг тебя и себя, я этого не хотел... 
Но если прийти не захочешь или сочтешь 
для себя неудобным, то уведоми меня 
запиской. В. К.». 

Мы стали встречаться дома у Василия 
Константиновича. Тогда он жил со своей 
мамой Анной Васильевной, старшим сыном 
Всеволодом и племянницей Ниной. В вы-
ходные дни ездили за город, вечерами 
проявляли и печатали фотографии. Все бы-
ло удивительно просто. Много воспомина-
ний, рассказов Василия Константиновича и 
бабушки, разговоров о ребячьих делах и 
учебе. 

При расставании никогда между нами не 
условливалась следующая встреча, и меня 
бы не удивило, если б ее вообще не по-
следовало. А Василий Константинович пи-
сал: «Опять пишу, опять прошу зайти се-
годня... В. К.». 

Помнится последний учебный день на 
рабфаке. В аудитории шум, гам, веселье, 
студенты нашего четвертого курса собра-
лись на Амур, на утес, отметить окончание 
учебы. И вдруг на удивление всем я пойти 
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отказалась и осталась в институте одна — 
ждала письма. Очень ждала и страшилась 
их, этих писем, меня и томила радость 
ожидания вестей и встреч, и пугало проис-
ходящее, непонятное, еще неосознанное 
мною... 

Встречи наши учащались, я стала заду-
мываться. И только однажды не отклик-
нулась, отказалась от встречи. Почувство-
вал ли Василий Константинович мой ду-
шевный разлад, сам ли боролся со своим 
нарастающим чувством — не знаю. И 
пишет опять: 

«Графа! Шумит дождь, бушует гром — 
это я люблю, это хорошо. Но одному, по-
верь, скучно. Хотя сегодня я доволен со-
бой, ибо хорошо поработал. Вчера, ухо-
дя, ты сказала... Я долго ждал, надеялся, 
что ты вернешься. Теперь я вижу, что был 
не прав — на это у меня нет качеств и 
тем более прав. Ты ушла своей обычной 
деловой походкой, и, когда я вышел на 
балкон, тебя уже не было... Есть в жизни 
малообъяснимые явления — ты принадле-
жишь к ним. Почему я тянусь к тебе, к 
твоему обществу? Происходит это потому, 
что ты заслуживаешь не только человече-
ской любви, но и большого человеческо-
товарищеского уважения. В тебе много 
души — хорошей, светлой, достаточно по-
смотреть в твои глаза, чтобы этому пове-
рить крепко. Это твое качество ты счи-
таешь иногда минусом, наконец, ты еще 
«серая девушка», у тебя впереди все. Я 
чувствовал вчера, что ты была у меня в 
последний раз. Тебя я, видимо, больше не 
увижу — это дает мне право послать тебе 
эту записку. Старый, куда ты лезешь, ведь 
прошлое осталось позади твоих лет... Ты 
забыл старую русскую пословицу: «Не в 
свои сани не садись»... Благодарю за все— 
за все короткие и милые встречи. Так ведь, 
Графа? В. (лучше без К), но К — остается». 

И еще: «Графа! Когда ты уходишь, я 
даю себе слово тебя больше не просить 
о встрече. Но, оставаясь один, потребность 
видеть тебя становится непреоборимой. 
Так и сегодня... Пожертвуй мне сегодня 
полностью свой учебный вечер и прибе-
ги пораньше, пропущенное в учебе наго-
нишь — я скоро уеду и перестану надое-
дать тебе просьбами... Книга «Новая зем-
ля» Гладкова ждет тебя. В. К.». 

Или: «...если мои просьбы тебе еще 
не опостылели, то очень прошу тебя зай-
ти сегодня... Если сочтешь для себя не-
удобным, то можем поговорить в машине 
— скажи только, куда я должен за тобой 
подъехать. Думаю, что во встрече ты мне 
не откажешь, тем более что завтра утром 
я уезжаю из Хабаровска дней на 8—10. 
В. К.». 

Однажды нас поразила неожиданная 
весть: всех студентов, оканчивающих раб-
фак, закрепили за нашим медицинским 
институтом, при котором мы учились, и 
документов об окончании рабфака нико-
му не выдадут. Как же так? А наша учеба 
в Москве или Ленинграде?.. Наташе помо-
жет ее мама, а мне? Родители мои и близ-
ко не подойдут к институту... О своих ду-
шевных волнениях я не делилась ни с кем, 
ни с Лидой Логиновой, ни с Наташей, ни 
даже с Таней (Татьяной Николаевной Бу-
ровой), тогда 28-летней женщиной, кото-

рую мы, молодежь, особенно любили за 
ее душевную доброту, старательность в 
учебе, а она ей давалась трудно. 

В создавшейся ситуации у меня не было 
иного выхода, кроме как попросить Васи-
лия Константиновича. Он знал ректора на-
шего института, который лечил его. Но 
как попросить? Ведь это нехорошо: поль-
зуясь знакомством, просить... И как ни пе-
реживала, а при встрече с Василием Конс-
тантиновичем все же рассказала ему о сво-
их-наших с Наташей планах учебы в Мо-
скве или Ленинграде, о посланных нами 
заявлениях, о полученных уже положитель-
ных ответах. 

Василий Константинович сидел за столом 
в столовой комнате, не перебивая, вни-
мательно слушал меня, а когда я «выло-
жилась», он вдруг сказал спокойно: 

— Никуда ты не поедешь. 
Господи, как посмела?! По какому пра-

ву? Охватили меня и стыд за просьбу, и 
горечь рухнувших надежд, и бог знает что 
делалось в сердце... Как удержалась от 
слез?.. Наверное, была похожа на одну из 
тех рыбок в нанайской оморочке: плеска-
лась в своих молодых стремлениях к све-
ту, к учебе в неведомых и дальних кра-
ях... 

В середине июля Василий Константино-
вич писал мне: «Графа! Сегодня хороший, 
бодрый день. Сегодня мой приезд в Ха-
баровск и выезд на работу привел к ко-
роткой и неожиданной встрече с тобою... 
Но сегодня видеть тебя было приятно и, 
если хочешь, радостно — и хочется верить, 
что это неплохое предзнаменование... Ше-
стнадцать дней, проведенных вне Хабаров-
ска, были наполнены напряженной, живой 
и большой некабинетной работой. В эти 
дни спал по 3—4 часа в сутки. Устал, ко-
нечно, адски, но работой доволен и чув-
ствовал себя бодро. Усталость почувство-
вал лишь здесь, в Хабаровске. Сопровож-
дающему меня в поездке твоему дирек-
тору, кажется, профессору Когану тоже 
досталось с непривычки, в эту поездку ему 
я доставил много хлопот. Сгорел в пер-
вую же пару дней и разболелся. Поездку 
выдержал лишь благодаря его лечению... 
Посылаю тебе книгу о разиновщине — в 
ней неплохо дана картин5* экономическо-
бытовых отношений того времени... Наде-
юсь, что в эти дни отдыха ты не отка-
жешься заглянуть к нам и навестить меня. 
Для меня это было бы большой наградой 
за зверскую нагрузку, которую я нес эти 
дни. Сердечный привет. В. К.». И еще: 
«Порядок рабочего дня изменился. Поэ-
тому вечером буду дома и буду пробо-
вать свою новую машину. Если будет у те-
бя время, загляни. Привет, еще раз при-
вет. В. К.». 

О том, что бывала у Василия Константи-
новича, я рассказывала каждый раз маме 
и спрашивала разрешения. Беспокойств по 
этому поводу в нашей семье просто не 
возникало, была у родителей вера: их де-
ти неблаговидные поступки совершать не 
могут, мы эту веру чувствовали и оправ-
дывали. 

Писем Василия Константиновича ко мне 
никто не видел и не знал о них, я ни с 
кем не делилась, это было только мое. 
Когда он попросил «прибежать» с целью 
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поехать за город опробовать новую маши-
ну (голубой лимузин фирмы «Бьюик»), 
мама сказала: 

— А ты, верно, бываешь в доме Блюхе-
ра? Отец недоволен твоими поздними воз-
вращениями домой, сомневается, говорит: 
какой интерес ты для него представлять 
можешь? 

А этого не знала и я... 
С Василием Константиновичем на его 

новой машине мы поехали в сторону 
Амурской флотилии, а там машина при 
развороте застряла передним и задним 
правыми колесами в канаве, вывести ее 
не удалось. Василий Константинович при-
глушил мотор, оставил малый свет, и мы 
уже темной ночью пошли пешком около 
12 км. Собиралась гроза, накрапывал 
дождь, Василий Константинович накинул 
свой гражданский пиджак на мои плечи, 
мы шли вдоль шоссе, слева у придорож-
ного кустарника. 

Через некоторое время по шоссе быст-
ро промчалась машина, потом другая. 
Блюхер сказал: 

— Это уже розыски. 
«Надо же было случиться такому. Что 

будет мне дома? Когда я попаду домой?» 
— думалось мне с тревогой. Сильный 
дождь застал нас у дома Василия Конс-
тантиновича. Встретила нас Анна Васильев-
на. Покачав укоризненно головой, сказа-
ла: 

— Ведь одолели звонки, зимогор ты 
мой, зимогор! 

— Мама, ты же знала, где мы, у нас 
застряла машина. Напои-ка нас, пожалуй-
ста, чаем. 

Была глубокая ночь. Я осталась ноче-
вать. Мне отвели в угловой комнате, тогда 
кабинете хозяина, диван. 

В канун праздника Дня Военно-Морского 
Флота, в последнее воскресенье июля, ве-
чером все было, как и раньше. Сам воз-
дух, казалось, был пропитан душевной теп-
лотой. Пили чай в столовой. Сева с Ни-
ной рассказывали о своих школьных де-
лах, слушали пластинки, ничто не предве-
щало перемен. Но вот Василий Констан-
тинович встал, подошел ко мне со слова-
ми: «Ну, нам пора с тобою поговорить, пе-
рейдем в соседнюю комнату...» То была 
большая светлая комната, в угловых стенах 
ее по два окна. При входе слева у внут-
ренней глухой стены стоял небольшой, оби-
тый серо-пестрым материалом диван, за 
ним, по стене,— такое же кресло. Я села 
в левый угол дивана и вдруг почувствова-
ла неладное, тревогу. Мне вдруг захоте-
лось вжаться в угол дивана подальше, по-
глубже... 

Василий Константинович пододвинул 
кресло поближе ко мне, заговорил. Гово-
рил о многих житейских делах, об отноше-
ниях между людьми, о дружбе между ни-
ми, о любви и о наших с ним отношениях. 
Говорил долго, неторопливо, его слова па-
дали в душу, в разум, в сердце. Потом 
он встал, поднялась и я. Привлекая меня 
к себе, обнял и, не отрывая своих глаз от 
моих, сказал: 

— Я знаю, что дорого заплачу за свою 
любовь, этим воспользуются мои враги, но 
я выдержу, вот выдержат ли твои моло-
дые плечи? 

Вернулись в столовую. Блюхер завел па-
тефон, что стоял еще на обеденном сто-
ле. Я остановилась на пороге, прислонив-
шись к косяку двери. Как в тумане, поплы-
ли звуки песни в исполнении Вертинско-
го... «Магнолия тропической лазури — вы 
любите меня?»... Подойдя ко мне, Васи-
лий Константинович спросил как-то стро-
го: 

— А ты любишь меня? 
Потрясенная, я не отвечала, не могла. 

Слова, по-видимому, были уже не нужны. 
Он все-все знал. Он все понимал. Он все 
видел. И все решил. И за себя, и за меня. 
Не потому ли, вспоминая тот наш удиви-
тельный день, душе так близки и милы 
слова Тургенева об Инсарове из романа 
«Накануне»: «...он стоял неподвижно, он 
окружал своими крепкими объятиями эту 
молодую, отдавшуюся ему жизнь, он ощу-
щал на груди это новое, бесконечно до-
рогое бремя; чувство умиления, чувство 
благодарности неизъяснимо разбило в 
прах его твердую душу, и никогда еще 
неизведанные слезы навернулись на его 
глаза... А она не плакала,..» 

Провожая меня домой, Василий Констан-
тинович сказал: 

— Скажи своим старикам, что завтра я 
приеду к ним и сам все объясню. 

И приехал. Одет был в черный костюм, 
белоснежную рубашку, в черных лаковых 
полуботинках, в черной кепке-фуражке с 
лаковым козырьком. Он не внес с собою 
в наш домик ни важности, ни стеснения 
моим родителям. Мама занялась чаем, не-
много поговорили, потом Василий Констан-
тинович начал разговор обо мне словами: 

— Хорошая она у вас. 
Папа ответил: 
— Хорошая. Но последнее время ведет 

себя плохо. Раньше не надо было смот-
реть на ходики — Графа пришла, значит, 
половина десятого, а теперь... 

— Ты пойди, погуляй немножко, а мы 
поговорим, — сказал мне Василий Констан-
тинович. 

Когда я пришла, дома уже был Анато-
лий, родители выглядели то ли растерян-
ными, то ли подавленными. По предложе-
нию Блюхера мы с ним поехали домой 
взять кое-что, с тем чтобы вернуться. У 
крыльца его дома, во дворе, я осталась 
в машине одна. Василий Константинович 
поднялся, вернулся с чемоданчиком, мы 
выехали. При повороте на дорогу за огра-
дой машина — опять! — застряла на обо-
чине — и опять! — правыми колесами, как 
и в тот раз. Машину Блюхер вел сам. 

Вернулись. Дверь открыла Анна Василь-
евна. 

— Теперь встречай, мама! — сказал 
Василий Константинович. 

Анна Васильевна подошла, перекрести-
ла меня и поцеловала. Вдруг я навзрыд 
заплакала... 

— Так какая свадьба у нас будет? — 
несколько позже спросил меня Василий 
Константинович. 

Свадьба? У нас?.. 
— Так все-таки какую свадьбу ты выби-

раешь? Национальную или интернациональ-
ную? — снова спросил Василий Констан-
тинович и пояснил: 



— Национальная свадьба — будут толь-
ко родные и близкие, на интернациональ-
ной более широкий круг людей. 

Выбрали «национальную». Застолье бы-
ло без претензий на шик, с первым в мо-
ей жизни подаренным мне огромным бу-
кетом белых хризантем. Он был тем более 
особенным, что в те далекие времена жи-
тели Хабаровска о цветах в быту своем 
еще и не помышляли. Не до цветов было. 
Край переживал тяжелый период станов-
ления, перебивались кто как мог. Продук-
тов не хватало, были введены карточки. 
Летом полевых и лесных цветов, осо-
бенно саранок и лилий, было великое мно-
жество, но было не до них. Ранней весной 
мы рвали багульник, ставили в воду, и 
дней через десять букеты стояли на сто-
лах. Но это было позже, после замуже-
ства. 

Очень скоро безболезненно для меня и 
моих родных отпала первая буква от мое-
го домашнего имени Графа. И имя Рафа 
осталось домашним на всю мою жизнь. 

Позже, вспоминая наше прошлое, муж 
говорил с мягкой улыбкой: 

— Знаешь, когда я увидел тебя первый 
раз, подумал: это моя судьба. 

Так оно, наверное, и было, потому что 
моей судьбой был ОН... 

Незадолго до объяснения на стене ма-
ленькой угловой комнаты, служившей тог-
да Василию Константиновичу кабинетом, 
появился удивительной красоты аист, стоя-
щий на одной ноге, с травинкой в клюве. 
Вышитый на красном холсте, обрамленном 
сверху и снизу широкими полосами соч-
ного зеленого цвета, словно усеянными 
золотыми монетками, полузакрывающими 
друг Друга, — панно работы китайских 
или японских мастеров. 

В августе 1932 года В. К. Блюхер по-
ехал в Забайкальскую группу войск, а мы 
с Севой и Ниной отправились в дом отды-
ха «Молоковка» под Читу. 

...Через сорок два года, 6 августа 1974-
го, позвонил мужчина и приглушен-
ным, слегка хрипловатым голосом спро-
сил Глафиру Лукиничну. Я ответила. Он 
неуверенно, несколько растерянно сказал: 

— Я шофер, возил вас давно-давно, в 
Чите, по просьбе командующего. • 

— В Чите? 
— Да, давно. 
— Я в Чите не была, — ответила я. В 

голове пронеслась догадка: это спутано, в 
Чите в 1922 году Василий Константинович 
жил со своей первой семьей, и меня при-
няли сейчас за Галину Павловну. 

Звонивший совсем уже растерянно про-
изнес: 

— Ну, как же, я вез вас на «паккарде»... 
Молчим оба. 
— Скажите, а вас звали тогда Графой? 

— спросил голос. 
— Да, звали, звали,— уже обрадованно 

сказала я. 
— А «Молоковку» помните? 
— Господи, конечно же. Это было летом 

1932 года! 
— Вы были такой молодой и такой кра-

сивой. Ехали из «Молоковки», помните ре-
ку Ингоду и паром через нее? Я ехал за 

вами, а вы выехали раньше, встретил вас 
уже на пароме, вы ехали на телеге (гос-
поди, на какой телеге? Ну, значит, еха-
ла...). 

Голос принадлежал шоферу Михаилу 
Романовичу, он назвал много имен, хоро-
шо известных мне, в том числе командую-
щего Забайкальской группой войск т. Гор-
бачева, и мест. Вспомнилось, о чем уже 
забылось: после замужества именно перед 
поездкой в Забайкалье я просила мужа 
не называть меня женой(!?), для меня сло-
ва «муж» и «жена» были неловкими, душа 
сжималась от этих новых, непривычных, но 
ставших вдруг обязательными слов. Хоро-
шо вспомнилось то лето, те чувства, ААо-
локовка, Сева с Ниной, я в моем белом 
маркизетовом платье, встречавшая мужа у 
крылечка, когда он с товарищами после 
закончившихся войсковых дел приехал 
«верхами», прохладные утра с замерзшей 
водой в умывальниках, приближающиеся 
дни изумительной дальневосточной осени, 
шепот верхушек старых деревьев в лесу. 

Стояли золотые дни, последние дни лета, 
днем мы, все отдыхающие, кроме Васи-
лия Константиновича, загорали, принима-
ли солнечные ванны.., 

И снова Чита, возвращение в Хабаровск, 
и Сева, спросивший меня уже по дороге 
к дому, в машине; 

— Ты будешь жить с нами? 
— Да. 
— Совсем? 
— Да. А ты хочешь этого? 
— Да. Я рад. Очень, — сказал Сева и 

доверчиво прижался ко мне. 
Это Сева, мальчик, который через сорок 

лет скажет мне здесь, в Москве, после 
нашего возвращения из Рыбинска, с роди-
ны Василия Константиновича, с всесоюзно-
го турнира по борьбе самбо: 

— Нас слишком многое связывает. 
Так скажет Сева, который пронесет и 

через нашу последующую жизнь без НЕГО 
привязанность и преданность нашей се-
мье, своей семье, семье своего отца. 
Сева, который будет защищать свою Ро-
дину в рядах 65-й армии под командова-
нием Павла Ивановича Батова, земляка Ва-
силия Константиновича, и за отличия в Ве-
ликой Отечественной войне будет награж-
ден орденом Боевого Красного Знамени. 
Сева, который в своем письме ко мне в 
казахстанский лагерь 12 сентября 1945 го-
да напишет: «Все картинки семейной жиз-
ни нашей, о которых ты упоминаешь в 
своем письме, очень хорошо помню. Сто-
ит закрыть глаза, как встает с изумитель-
ной ясностью многое из прошлого... Я 
помню, как в один из жарких боев я бил 
прямой наводкой по фрицам. Каждый сна-
ряд, посылаемый мною, каждая трасса, 
впивавшаяся в их группы (а я их выпустил 
тогда непрерывно 387 штук!), доставляли 
мне удовольствие неописуемое, ибо я 
знал, за кого, за что я им посылал эти 
подарки. Каждый снаряд содержал в себе 
проклятья врагам нашей Родины, врагам 
нашей семейной жизни» 2. 

2 Письма Всеволода Блюхера хранятся в 
моем личном архиве. 

(Продолжение следует) 
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З Р Е Н И Я , 
СУЖДЕНИЯ, В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА ПОСТУПАЮТ ПИСЬМА 
ВЕРСИИ от ЧИТАТЕЛЕЙ с ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ 

—-——•—- О СУДЬБЕ СВЕТЛАНЫ АЛЛИЛУЕВОЙ. 
ВОТ ОДНО ИЗ НИХ: 

«Я с интересом прочел о судьбе сыновей Сталина — 
Василия и Якова. А как сложилась 
судьба дочери Светланы? Слышал, 

что живет в США, что там она написала 
и издала книгу о своем отце 
и клевещет на нашу Родину. 

Так ли это? Будьте добры, расскажите, 
пожалуйста, о судьбе Светланы. 

С уважением 
Ваш читатель Запекин Иван Лукич». 

(г. Челябинск). 
АНАЛОГИЧНЫЕ ПИСЬМА ИДУТ 

И ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ. ВЫПОЛНЯЯ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРОСЬБЫ ЧИТАТЕЛЕЙ, 

ПУБЛИКУЕМ МАТЕРИАЛ О ДОЧЕРИ 
И. В. СТАЛИНА СВЕТЛАНЕ АЛЛИЛУЕВОЙ. 

Дочь Сталина 
Светлана Аллилуева родилась в 1926 го-

ду. Она была зарегистрирована под фами-
лией Сталина. Детство прошло на даче в 
Зубалово, неподалеку от Москвы, в быв-
шем доме нефтепромышленника из Ба-
тума. С малых лет девочку окружали 
няньки, воспитатели, педагоги. Ее мать бы-
ла строгой и скромной женщиной. Сна-
чала она работала в редакции журнала, 
затем поступила учиться в Промышленную 
академию. При жизни матери Светлана 
прожила всего шесть с половиной лет. 
Сохранилось только одно письмо Надеж-
ды Аллилуевой к своей дочери, написан-
ное, видимо, в 1930 или 1931 году, кото-
рое во многом характеризует мать: 

«Здравствуй, Светланочка! 
Вася мне написал, что девочка что-то 

пошаливает усердно. Ужасно скучно по-
лучать такие письма про девочку. Я ду-
мала, что оставила девочку большую и 
рассудительную, а она, оказывается, сов-
сем маленькая и, главное — не умеет 
жить по-взрослому. Я тебя прошу, Свет-
ланочка, поговори с Н. К. (воспитательни-
ца. — А. К.), как бы так наладить все де-
ла твои, чтобы я больше таких писем не 
получала. Поговори обязательно и напиши 
мне вместе с Васей или Н. К. письмо о 
ТОАЛ, как вы договорились обо всем. Ког-
да мама уезжала, девочка обещала очень, 
очень много, а, оказывается, делает мало. 

Так ты обязательно мне ответь, как ты 
решила жить дальше, по-серьезному или 
как-нибудь иначе. Подумай как следует, 
девочка уже большая и умеет думать. 

Читаешь ли ты что-нибудь на русском язы-
ке? Жду от девочки ответ. Мама». 

Совсем иного характера- были письма, 
которые дочь получала от отца, когда он 
находился на отдыхе. 

«Сетанке-хозяйке. 
Ты, наверное, забыла папку. Потому-то и 

не пишешь ему. Как твое здоровье? Не 
хвораешь ли? Как проводишь время? Лель-
ку не встречала? Как ты жива? Я думал, 
что скоро пришлешь приказ, а приказа 
нет как нет. Нехорошо. Ты обижаешь пап-
ку, Ну, целую. Жду твоего ответа. Папка». 

А вот другое: 
«Здравствуй, Сетанка! 
Спасибо за подарки. Спасибо также за 

приказ. Видно, ты не забыла папку. Если 
Вася и учитель уедут в Москву, ты оста-
вайся в Сочи и дожидайся меня. Ладно? 
Ну, целую. Твой папа». 

Взаимоотношения отца с дочерью до-
вольно подробно описал Н. С. Хрущев, 
много раз наблюдавший за ними, находясь 
в доме И. В. Сталина. В своей книге «Хру-
щев вспоминает», изданной в 1971 году в 
Англии, автор писал: «...Сталин всегда на-
зывал ее «хозяйкой», и мы также стали 
звать ее «хозяйкой». Она всегда была на-
рядно одета: украинская юбочка и пыш-
ная блузка. Девочка выглядела совсем 
как наряженная куколка, но одновременно 
была очень похожа на свою мать: те же 
темно-рыжие волосы и крошечные веснуш-
ки. «Хозяйка» выросла на моих глазах. 
Помню, когда мы приходили, Сталин обыч-
но говорил: «Ну, хозяйка, развлекай гос-
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тей». И она мчалась на кухню. Сталин объ-
яснял: «Когда она сердится на меня, она 
говорит: «Я пойду на кухню и скажу про 
тебя повару». Я же всегда умоляю ее: 
«Пожалей меня. Если ты скажешь повару, 
то я совсем пропал». Тогда Светланка ре-
шительно заявляла, что она обязательно 
пожалуется на папу, если он когда-нибудь 
обидит ее». 

Детство девочки нельзя назвать счастли-
вым и безоблачным. В ночь на 9 ноября 
1932 года застрелилась ее мать. «Все де-
ло было в том, что у мамы было свое 
понимание жизни, которое она упорно от-
стаивала, — писала впоследствии С. Ал-
лилуева, — компромисс был не в ее ха-
рактере. Она принадлежала к молодому 
поколению революции — тем энтузиас-
там—труженикам первых пятилеток, кото-
рые были убежденными строителями но-
вой жизни, сами были новыми людьми и 
свято верили в свои новые идеалы чело-
века, освобожденного резолюцией от 
мещанства и от всех прежних пороков. 
Мама верила во все это со всей силой ре-
волюционного идеализма, и вокруг нее 
было тогда очень много людей, подтверж-
давших своим поведением ее веру. И сре-
ди всех самым высоким идеалом нового 
человека показался ей некогда отец. Та-
ким был в глазах юной гимназистки 
только что вернувшийся из Сибири «не-
сгибаемый революционер», друг ее роди-
телей. Таким он был для нее долго, но не 
всегда.. . 

И я думаю, что именно потому, что она 
была женщиной умной и внутренне беско-
нечно правдивой, она своим сердцем по-
няла в конце концов, что отец не тот че-
ловек, каким он казался в юности, и ее 
постигло здесь страшное, опустошающее 
разочарование». 

После этого жизнь Светланы проходила 
в Кремле. Отец следил за учебой дочери, 
почти каждый день интересовался ее дела-
ми, регулярно подписывал дневник. Доч-

Дочь и отец 

кой он был доволен. Училась она хорошо. 
Учителя отмечали склонность девочки к 
литературе. Перед окончанием школы учи-
тельница литературы даже написала И. В. 
Сталину письмо, где делала вывод о целе-
сообразности ее поступления на филоло-
гический факультет. Того же хотела и 
Светлана. 

«В литераторы хочешь, — недовольно 
проговорил отец, — так и тянет тебя в эту 
богему! Они же необразованные все, и 
ты хочешь быть такой... Нет, ты получи хо-
рошее образование, ну, хотя бы на исто-
рическом. Надо знать историю общества, 
литературу — это тоже необходимо. Изу-
чи историю, а потом занимайся, чем хо-
чешь». 

Отец настоял на поступлении Светланы 
на исторический факультет МГУ, где она 
начала учебу в 1943 году. После оконча-
ния истфака Светлана все-таки поступила 
на филологический и успешно его окончи-
ла. Ее стремление к филологии было оце-
нено отцом, и она поступила в аспиранту-
ру Академии общественных наук при ЦК 
КПСС, после окончания которой ей была 
присвоена ученая степень кандидата фи-
лологических наук. Забегая вперед, скажу, 
что в дальнейшем, находясь в СССР , она 
переведет с английского языка книгу 
«Мюнхенский сговор», а позже, уже за ру-
бежом, напишет и издаст две книги соб-
ственных воспоминаний: в 1967 году — 
«Двадцать писем к другу» и в 1970-м — 
«Всего один год». 

Вот фрагмент из ее воспоминаний, где 
она оценивает трагический период в на-
шей истории: «Какие это были люди! Ка-
кие цельные, полнокровные характеры, 
сколько романтического идеализма унес-
ли с собою в могилу эти ратные рыцари 
Революции — ее трубадуры, ее жертвы, ее 
ослепленные подвижники, ее мученики.. . 

А те, кто захотел встать над ней, кто 
желал ускорить ее ход и увидеть сегодня 
результаты будущего, кто добивался Доб-
ра средствами и методами Зла — чтобы 
быстрее, быстрее крутилось колесо Време-
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ни и Прогресса, — достигли ли они это-
го? 

А миллионы бессмысленных жертв, а 
тысячи безвременно ушедших, погасших 
светильников разума, которым не вме-
ститься ни в эти двадцать писем, ни в 
двадцать толстых книг, — не лучше ли 
было бы им, живя на земле, служить лю-
дям, а не только лишь «смертью смерть 
поправ», оставив след в сердцах человече-
ства? Суд истории строг. Он еще разбе-
рется — кто был герой во имя Добра, а 
кто — во имя тщеславия и суеты. Не мне 
судить: у меня нет такого права. У меня 
есть лишь совесть. И совесть говорит мне, 
что если не видишь бревна в своем глазу, 
то не указывай на соринку в глазу друго-
го! Все мы ответственны за все. 

Пусть судят те, кто вырастет позже, кто 
не знал тех лет, которые мы знали. Пусть 
придут молодые, задорные, которым все 
эти годы будут — вроде царствования 
Иосифа Грозного — так же далеки и так 
же непонятны, и так же странны и 
страшны... 

И вряд ли они назовут наше время 
«прогрессивным», и вряд ли скажут, что 
оно было «на благо великой Руси»... Вряд 
ли...» 

Смерть отца внесла коррективы в жизнь 
дочери. По всей видимости, она тяжело 
пережила разоблачения преступлений Ста-
лина, и так же, как и мать, ее постигло 
трагическое разочарование. 

В 1962 году не было ее на похоронах 
брата Василия в Казани, видимо, из-за пло-
хого состояния здоровья. В Москве она 
обращалась к К. Е. Ворошилову и А. И. 
Микояну с просьбой разрешить похоро-
нить брата на Новодевичьем кладбище ря-
дом с матерью, но получила отказ. 

Довольно тяжело складывалась личная 
жизнь Светланы. В 17 лет она увлеклась 
39-летним Алексеем Яковлевичем Капле-
ром. Это стало известно отцу. 

— Мне все известно, — сказал он. — 
Твой Каплер — английский шпион. 

— А я люблю его! — ответила дочь. 
— Любишь?! — выкрикнул отец с неве-

роятной злостью к самому этому слову. 
Дочь получила две пощечины, как она 

вспоминает, впервые в своей жизни. 
— Подумайте, няня, до чего она до-

шла! — Сталин не мог больше сдержи-
ваться, — идет такая война, а она заня-
та... — и он произнес грубые мужицкие 
слова. 

Каплер провел в заключении десять лет... 
Студенткой Светлана вышла замуж за 

Г. И. Морозова, сына коммерческого дирек-
тора парфюмерной фабрики в Москве. 
Григорий учился в одном классе с ее бра-
том Василием. Он бывал в их доме, и бы-
ло вполне естественным ее увлечение кра-
сивым, способным и интеллигентным че-
ловеком. 

Как и многих родственников И. В. Ста-
лина, отца ее первого мужа также аресто-
вали по ложно сфабрикованному обвине-
нию и продержали в заключении 6 лет, 
вплоть до 1953 года. Причем для этого 
было использовано обвинение, что якобы 
он изменил фамилию Мороз на Морозов, 
хотя на сохранившейся до наших дней мо-
гиле его деда стоит надгробие с надпи-

сью «Морозов». Отец ее, как она сама на-
писала, браку не препятствовал. В семей-
ную жизнь ее отец не вмешивался. Этот 
брак распался через три года. От него ос-
тался у Светланы сын. 

Десять лет после смерти отца сущест-
венно изменили Светлану. Сконцентриро-
ваться на каком-то роде деятельности она 
не могла. Короткое время работала в Ли-
тературном институте старшим научным 
сотрудником. Неожиданным шагом ста-
ло ее обращение к религии. «Я крестилась 
в Москве в мае 1962 года, — ответит она 
в Москве на вопрос корреспондента агент-
ства «Рейтер» Чарльза Бремнера, — я, 
безусловно, верующий человек, хотя фор-
мальная принадлежность к церкви и фор-
мальные ритуалы имеют для меня очень 
малое значение. Я бы даже сказала, что 
без моего глубокого религиозного чувст-
ва у меня просто не было бы вот этой 
ужасной вины, которая висела надо мной 
все эти годы и в конце концов привела 
меня домой. Да, я религиозный человек 
и сегодня». 

Обращение к богу, по всей видимости, 
отражало изменения в оценке нравствен-
ных ценностей, происшедших в ее созна-
нии. Если обратиться к написанному ею в 
этот период, то отпечатки религиозности 
видны довольно четко: «И когда умру, 
пусть меня здесь в землю положат, в Ро-
машково, на кладбище, возле станции, на 
горке, — там просторно, все вокруг вид-
но, поля кругом, небо... И церковь на 
горке, старая, хорошая — правда, она не 
работает и обветшала, но деревья в ого-
роде возле нее так буйно разрослись, и 
так славно она стоит вся в густой зелени 
и все равно продолжает служить Вечному 
Добру на земле». 

И все-таки что стояло за ее шагом уе-
хать из СССР, бросить все и всех, даже 
детей, не говоря уж о друзьях и близких? 
Вот ее официальная Берсия: «...мое не-
возвращение в 1967 году было основано 
не на политических, а на человеческих мо-
тивах. Напомню здесь, что, уезжая тогда 
в Индию, чтобы отвезти туда прах близко-
го друга — индийца, я не собиралась стать 
дефектором, я надеялась тогда через ме-
сяц вернуться домой. Однако в те годы 
я отдала свою дань слепой идеализации 
так называемого «свободного мира», того 
мира, с которым мое поколение совер-
шенно было незнакомо». 

Если верить мыслям, высказанным в кни-
ге «Двадцать писем к другу», то в тече-
ние пяти недель летом 1963 года она под-
вела итог своей жизни абсолютно искрен-
не, как на исповеди. Совершилось это на 
даче в Жуковке. «У меня не было подви-
гов, я не действовала на сцене. Вся жизнь 
моя проходила за кулисами. А разве там 
неинтересно? Там полумрак, оттуда ви-
дишь публику, рукоплескающую, разинув 
рот от восторга, внимающую речам, ос-
лепленную бенгальскими огнями и декора-
циями, оттуда видны и актеры, играющие 
царей, богов, слуг, статистов; видно, ког-
да они играют, когда разговаривают меж-
ду собой, как люди. За кулисами полу-
мрак; пахнет мышами и клеем и старой 
рухлядью декораций, но как там интерес-
но наблюдать! Там проходит жизнь гриме-
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ров, суфлеров, костюмерш, которые ни на 
что не променяют свою жизнь и судьбу,— 
и уж кто, как не они, знают, что вся 
жизнь — это огромный театр, где далеко 
не всегда человеку достается именно та 
роль, для которой он предназначен. 
А спектакль идет, страсти кипят, герои 
машут мечами, поэты читают оды, венча-
ются цари,- бутафорские замки рушатся и 
вырастают в мгновение ока. Ярославна пла-
чет, летают феи и злые духи, является 
тень короля, томится Гамлет и безмолвст-
вует народ...» 

В те годы да и сейчас о ее личной жиз-
ни ходило много слухов, сплетен, говори-
ли, что здесь истоки ее выезда из СССР. 
Наверное, большинство из них не имели 
под собой оснований и скорее всего бы-
ли порождены отсутствием правдивой ин-
формации. Н. С. Хрущев по этому поводу 
писал: «Мне всегда неприятно было слу-
шать сплетни о плохом поведении Светла-
ны и ее супружеской неверности. Она 
долгое время жила одна, без мужа. Это 
нельзя считать нормальным. У нее было 
двое детей, сын от первого мужа и доч-
ка от младшего Жданова. Разоблачение 
злоупотреблений властью, которые допу-
скал Сталин, явилось для нее еще одним 
жестоким ударом. 

Позднее Микоян рассказывал мне, что 
Светлана приходила к нему за советом. 
Она хотела выйти замуж за индийского 
журналиста. Она сказала Микояну, что лю-
бит этого человека. Он был старше ее, но 
она знала его в течение длительного вре-
мени, и он был порядочным человеком, 
коммунистом. Микоян сказал: «Она по-
просила меня выяснить, как ты к этому от-
несешься». Я был удивлен, что она спра-
шивает мое мнение. С моей точки зрения, 
это было ее личное дело. Я так и сказал 
Микояну: «Если она считает его достой-
ным человеком, пусть выходит за него за-
муж. Что бы она ни решила, не будем вме-
шиваться. Тот факт, что он не является 
гражданином Советского Союза, не дол-
жен быть препятствием, если она действи-
тельно любит его». И она вышла за него 
замуж. Я был доволен. Я просто хотел, 
чтобы она смогла устроить свою личную 
жизнь. 

Смерть и похороны ее третьего мужа 
стали последней каплей, переполнившей 
чашу ее терпения. 

Я так долго говорю о Светланке частич-
но потому, что она сейчас очень несчаст-
на». 

Отъезд Светланы из СССР на Родине 
был отмечен лишением ее гражданства. За 
рубежом же ей посвящали свои страницы 
самые престижные органы печати. Делал-
ся «новый бестселлер Америки», а вместе 
с ним обретала известность и автор. Ви-
димо, для того, чтобы помочь становлению 
нового «кумира», газета «Франс-суар» дала 
откровения «о трагических любовных ис-
ториях Светланы». Газета «Юманите-ди-
манш» прокомментировала первые шаги 
ее за рубежом следующим образом: 
«Итак, жизнь С. Аллилуевой выставлена на-
показ для толпы. Можно не сомневаться, 
что некоторые заатлантические журнали-
сты, которых не терзают угрызения со-

вести и которые не слишком стеснитель-
ны, еще больше добавят того, что они на-
зывают «пикантным». Эммануэль д'Астье 
де ла Вижери сообщил газете «Франс-су-
ар», что сокровенное желание Светланы 
состоит в том, чтобы вернуться в Индию 
и «закончить свою жизнь в тиши». Прихо-
дится констатировать, что эта «тишь» на-
чинается очень большой шумихой и что 
если «ее судьба состоит в том, чтобы ски-
таться по свету», то эти скитания не вы-
глядят такими уж бескорыстными. Прек-
расные чувства всегда немножко вызыва-
ют опасения, когда украшением им слу-
жит доллар... 

Да, маловероятно, что доллары прине-
сут удачу этой женщине. 

Французский журналист Анри Бордаж, 
что называется, попал «в точку». Он пред-
сказал Светлане — и во многом очень 
точно — жизнь на 20 лет. Журнальный 
вариант «Мемуаров» был продан гамбург-
скому еженедельнику «Шпигель» за 480 
тысяч марок, что в переводе на доллары 
составляет 122 тысячи. Свою жизнь за ру-
бежом Светлана начинала очень обеспе-
ченно. В СССР, по словам ее племянницы 
Надежды, отец оставил всего 30 тысяч 
рублей. 

Невольно возникает довольно интерес-
ный вопрос. А как рукопись оказалась за 
рубежом? Да и целый комплект фотогра-
фий к ней? Совершен этот шаг в порыве 
или был продуман заранее? Ответ, воз-
можно, даже сумеет приоткрыть завесу 
тайны не только над «Двадцатью письма-
ми к другу», но и над второй книгой... 

Обратимся к пресс-конференции, прове-
денной 16 ноября 1984 года в конференц-
зале Комитета советских женщин в Мо-
скве. 

Итак, вопросы двух журналистов. 
Питер Бицер, корреспондент журнала 

«Штерн»: 
— Вопрос касается мемуаров, которые 

были опубликованы в журнале «Штерн». 
17 лет назад Вы опубликовали в Америке 
свою первую книгу, где Вы говорили о ру-
кописи, которая была украдена КГБ, и 
текст ее Виктор Луи привез в Германию, 
и он был опубликован в журнале «Штерн». 
Вы сейчас собираетесь восстановить свои 
связи с этим господином? 

С. Аллилуева: 
— Я никогда в жизни не встречала Вик-

тора Луи, и у меня сейчас нет ни малей-
шего желания его встречать. Летом 67-го 
года, действительно, одна из копий, кото-
рая оставалась в Москве, была перевезена 
им в Англию вместе с целой кучей фото-
графий, взятых у меня в моем доме. Он 
пытался напечатать эту рукопись в жур-
нале «Штерн». Я видела эти страницы, там 
было много добавлено, а фотографиям он 
дал ложное толкование, потому что не 
знал, кто это и что это. Это был факт. 
И я повторю, что Виктор Луи ссыла-
ется на то, что он якобы знал меня и так 
далее. Мы с ним никогда не встречались, 
и надеюсь, что не встретимся. 

Серж Шенеман, корреспондент газеты 
«Нью-Йорк тайме»: 

— Мисс Аллилуева, в своем заявлении 
Вы сказали, что во время Вашего пребы-
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С. И. Аллилуева во время 
пресс-конференции в Москве. 
1984 г. 

вания Вы были в руках... или Вами манипу-
лировали, в частности ЦРУ (если я не оши-
баюсь, Вы упомянули ЦРУ), и Вам не дали 
возможности поселиться в небольшой ней-
тральной стране, насколько я помню, Вы 
упомянули Швейцарию. Не могли бы Вы 
сказать, кто и каким образом помешал 
Вам сделать это? 

Аллилуева: 
— Я уже сказала, что с самого перво-

го момента, как только попала в Соеди-
ненные Штаты, я оказалась в руках, во-
первых, очень сильной адвокатской фир-
мы из Нью-Йорка, которая была, так ска-
зать, рукой правительства во всем этом. 
Еще в Швейцарии в 1967 году мне дали 
подписать ряд легальных бумаг, смысла 
которых я не могла понять, и этот смысл 
не был мне объяснен. Эти документы, 
подписанные мною, поставили меня в по-
ложение совершенной бесправности: как 
автор я лишилась всех прав на свою кни-
гу, я должна была делать то, что эта фир-
ма говорила. Я помню, как мне предложи-
ли поехать туда, потом поехать сюда. Я бы 
хотела первые месяцы быть в Нью-Йорке, 
чтобы посмотреть этот город и все, что 
там есть. Нет, меня все время пересылали 
из одного места в другое, что было 
малоинтересно... 

Моя первая книга мемуаров «Двад-
цать писем к другу». Эта фирма на-
ходилась в очень тесном контакте и с Го-
сударственным департаментом, и с ЦРУ. 
Дальше возник вопрос о второй книге, по-
тому что мои мемуары о детстве и о се-

мье Америку не удовлетворяли. Написание 
книги «Только один год» было буквально 
коллективным творчеством. Моими стра-
ницами была глава об Индии. Тут я писа-
ла все, что хотела. В дальнейшем мне на-
чали говорить и подсказывать, что писать, 
чего не писать, исключить всю историю о 
том, как мы летели из Дели через Рим в 
Швейцарию, что и почему. Рукопись чита-
лась и перечитывалась целым рядом лиц, 
большинство из которых я упомянула в 
конце, выразив им всем ироническую бла-
годарность, о чем они все возражали. Но 
некоторые лица были там даже не упомя-
нуты, потому что не принято называть име-
на лиц, которые работают в Интелли-
дженс*. 

Итак, попробуем проанализировать от-
веты. Маловероятно, что рукопись пред-
назначалась для опубликования в СССР, 
во всяком случае в тот период. Автор по-
пала в двойственное положение. С одной 
стороны, в рукописи была предпринята по-
пытка в духе развенчания культа лично-
сти осудить огромные жертвы в период 
репрессий Сталина. И это было сказано в 
1963 году. А с другой стороны, уже с 
1964 года вплоть до выезда автора из 
страны в 1967-м начался период замалчи-
вания и тихого оправдания сталинизма. 
Как писатель, Светлана, видимо, стояла пе-
ред выбором: обречь свое произведение 
на неизвестность или сделать роковой шаг, 
где могла открыться совсем иная страница 
ее биографии. Ведь как писателя ее до 
1967 года в нашей стране не знал никто. 
Для очень многих она была дочерью Ста-
лина, и внимание к ее персоне, несмотря 
на незаурядные способности, было диамет-
рально противоположным тому, чего она 
хотела. Так что, думается, рукопись попа-
ла за рубеж не случайно. Теперь попыта-
емся представить себе ситуацию, в кото-
рой автор, живя а СССР, опубликовал бы 
рукопись за рубежом... На примере Б. Па-
стернака и даже бывшего Первого секре-
таря ЦК КПСС Н. С. Хрущева мы уже зна-
ем, как и чем это кончалось. Могла, на-
верное, это предположить и С. Аллилуе-
ва, а она обладала многими сильными ка-
чествами, необходимыми для решающего 
выбора. 

Это во многом подтверждает и то, что 
она стремилась за рубежом активно пи-
сать, заниматься фотографией, языками. 
Как показывает анализ ее деятельности и 
жизни после 1967 года, кое-что ей уда-
лось, но далеко не все. Это, по всей веро-
ятности, и привело ее к заявлению через 
многие годы: «Моя жизнь за границей по-
степенно утрачивала всякий смысл. Моей 
целью было не обогащение, а жизнь сре-
ди писателей, художников, интеллигенции. 
Однако из этого ничего не вышло». 

На Родине многие старались оправдать 
ее, войти в ее положение. Удивительно че-
ловечно ее оценил Н. С. Хрущев. 

«Ее бегство на Запад — совершенно не-
правильный поступок, которому нет оправ-
дания. Однако во всем этом деле есть и 
другая сторона. Она действительно совер-
шила глупый шаг, но и со Светланой об-

* Ответ печатается с сокращением. 
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ращались глупо и оскорбительно. После 
захоронения праха своего мужа она, по-
видимому, отправилась в наше посольство 
в Дели. Советским послом в Индии был 
тогда Бенедиктов, я знал его. Это человек 
исключительно строгих взглядов. Светла-
на сказала, что хотела бы остаться в Индии 
на несколько месяцев, но Бенедиктов по-
советовал ей немедленно вернуться в Со-
ветский Союз. Это было глупостью с его 
стороны. Когда советский посол рекомен-
дует советскому гражданину немедленно 
возвратиться на Родину, это вызывает у 
данного челозека подозрения. Светланка 
слишком хорошо знала подобную практи-
ку. Она знала, что это служит выражениеА* 
недоверия к ней. Это не было заботой о 
ее благополучии. Ей выразили недоверие, 
политическое недоверие, что могло пло-
хо кончиться для нее. Такая тактика оскор-
бительна, унизительна и выводит из равно-
весия даже человека со стойким характе-
ром, а у Светланки характер был нестой-
ким. Об этом говорит и ее книга. Она не 
выдержала и обратилась за помощью к 
властям других стран. В ее бегстве частич-
но виноваты те люди, которые вместо про-
явления такта и уважения к гражданину 
Советской Родины применяли полицейские 
меры. 

Что, с моей точки зрения, следовало бы 
сделать? Я убежден, что, если бы с ней 
обошлись по-иному, этого прискорбного 
случая вообще бы не произошло. Когда 
Светланка пришла в посольство и заявила, 
что ей необходимо остаться в Индии еще 
на 2—3 месяца, там ей должны были ска-
зать: «Светлана Иосифовна, а почему толь* 
ко на 3 месяца? Возьмите визу на год, на 
два или даже на три года. Вы можете по-
лучить визу и жить здесь. Потом, когда 
будете готовы, вы можете в любое время 
вернуться в Советский Союз». Если бы ей 
дали возможность свободного выбора, она 
сохранила бы спокойствие. Ей следовало 
показать, что она пользуется доверием. 
Я убежден, что если бы с ней поступили 
подобным образом, то даже при наличии 

уже написанной книги она либо не опуб-
ликовала бы ее совсем, либо переписала 
бы заново. Однако с ней обращались так, 
как будто хотели подчеркнуть, что она на-
ходится под подозрением. Светланка — 
ум на я женщина: она поняла это и пошла 
к американскому послу. Вот так она и по-
пала в Швейцарию, а оттуда в Америку. 
Она навсегда порвала связь с Родиной, 
оставила своих детей, сына и дочь; поки-
нула своих друзей. Она лишилась всего, 
что ей было знакомо. А с этим окончи-
лась ее жизнь как советского гражданина. 
Мне так жаль Светланку! Я все еще на-
зываю ее Светланка по привычке, хотя 
она уже много лет Светлана Иосифовна. 

А что, если бы вели себя в соответст-
вии с моими рекомендациями, а Светлан-
ка все равно не вернулась бы из Индии? 
Это было бы плохо, но не хуже того, что 
произошло. Ведь на деле-то даже сущест-
вующая система выдачи не позволила вер* 
нуть ее обратно. То, что случилось со 
Светланкой, причиняет мне боль, однако 
я считаю, что пока еще не все потеряно. 
Она еще может возвратиться. Она, воз-
можно, будет чаще и чаще думать о воз-
вращении к своим детям. Нам следует 
дать ей еще один шанс. Ей необходимо 
дать понять, что если она выразит жела-
ние вернуться назад, то ей охотно пойдут 
навстречу, и что слабость, которую она 
проявила, когда оставила свою страну и 
уехала в Америку, не будет использована 
против нее. Я не оправдываю поступок 
Светланки, но не могу простить и тех лю-
дей, которые не захотели протянуть ей ру-
ку помощи и подсказать правильный путь, 
а вместо того толкнули ее на ошибочный, 
не имеющий оправдания и неразумный 
шаг, швырнувший ее в грязное болото 
эмигрантской жизни». 

«Сияющее от радости лицо Светланы, 
дочери Сталина, изысканное американское 
общество впервые увидело в 1967 г., ког-

На американской земле 

92 



да она приехала в С Ш А . Изящная, жизне-
радостная женщина 41 года с рыжими 
вьющимися локонами, розовыми щеками, 
робкими голубыми глазами и привлека-
тельной улыбкой, казалось, светилась чув-
ством добра и искренности. Казалось так-
же, что она одновременно и наслаждалась 
своей известностью — феноменальным ус-
пехом своей первой книги «Двадцать пи-
сем к другу» , которая принесла ей полто-
ра миллиона долларов. Появившиеся по-
клонники стали посылать ей домой в Прип-
кеток (штат Нью-Джерси) цветы, письма, 
всевозможные подарки и даже предложе-
ния на брак. В общественных кругах и 
кругах деловых людей не без успеха уха-
живали за ней» — так писал журнал «Шпи-
гель» в мае 1985 года в статье «Мой отец 
расстрелял бы меня за это». 

Этот же журнал рассказал, что вскоре 
она получила приглашение от вдовы архи-
тектора Райта, урожденной Лазович, в 
свое время приехавшей из Грузии. Через 
три недели после приезда к ней Светла-
на вышла замуж за В. В. Петерса, главного 
архитектора Танзимет-Веста. От этого бра-
ка 21 мая 1971 года родилась дочь Ольга, 
которая в 1978 году получила гражданство 
С Ш А . Брак с В. В. Петерсом оказался не-
продолжительным. В 1972 году он был 
расторгнут, и мать получила права роди-
тельской опеки. 

Вот как охарактеризовала С. Аллилуева 
своего мужа: «. . .архитектор Вильяме Весли 
Петере — слабый человек. Он делает то, 
что ему говорят. Он вступил в брак со 
мной, потому что так хотели окружавшие 
его сотрудники и босы. И он сделал это, 
переоценив мое финансовое благополучие. 
Как только он выяснил эту переоценку, 
так весь его интерес к его семье и к но-
ворожденной дочери улетучился. Наш 
брак распался очень скоро, менее чем 
через два года. В соглашении, подписан-
ном им в июле 1972 года в городе Фе-
никс, Аризона, в конторе фирмы «Люкс 
энд Рока», он отказался в мою пользу от 
всех прав на нашу дочь, предоставив мне 
всю полноту опеки над ней. С тех пор он 
не потратил ни копейки на ее воспитание, 
а своим правом посещения постоянно пре-
небрегал, посетив ее всего лишь четыре 
раза за 12 лет! Меня удивляет его инте-
рес к дочери теперь, хотя я должна бы 
помнить, что мистер Петере всегда с удо-
вольствием откликался на интервьюирова-
ние и считал, что личная реклама полезна 
для популяризации его архитектурной фир-
мы. Я сделаю со своей стороны все воз-
можное, чтобы осмеять его неуклюжие по-
пытки вмешаться через столько лет в 
жизнь нашей дочери. Он сделал сам все 
возможное, чтобы отдалить девочку от се-
бя, и в результате она его очень мало 
знает». 

В дальнейшем она жила в нескольких 
городах штатов в Калифорнии и Нью-
Джерси , а последний год до приезда в 
С С С Р — в Англии. В 1984 году в Индии 
была издана ее другая книга воспомина-
ний — «Далекие звуки», которую за ру* 
бежом оценили как «ярую антисоветскую». 
Сама С. Аллилуева сказала о ней следую-
щее: «Мою третью книгу о моем невесе-

л а церемонии бракосочетания 
Светланы Аллилуевой и В. В. Петерса 

лом американском опыте и разочаровани-
ях ни американцы, ни англичане не жела-
ли издавать. Она была издана этим летом 
только в Индии очень небольшим тира-
жом». В том же году она обратилась с 
письмом к своему сыну в СССР , в кото-
ром рассказала ему о своем намерении 
возвратиться на Родину, а 10 ноября 1984 
года Светлана Петере обратилась в совет-
ское посольство. 

Что она обрела за границей? Свободу 
мысли? Свободу творчества? Свободу пе-
редвижения? Счастье? Передо мной текст 
ее заявления для прессы. Видимо, он не-
однократно правился, переписывался, в 
него вносились дополнения. На последнем 
экземпляре ее рукой сделана правка. Пе-
ренос отдельных слов с места на место 
свидетельствует, что автор стремилась к 
отточенности фраз , предложений. Под 
текстом подпись: «С. Аллилуева. 16 нояб-
ря 1984 года». 

Вот таков итог жизни, подведенный ею 
самой: «Попав в этот самый «свободный 
мир», я не была в нем свободна ни одно-
го дня. Там я была в руках бизнесменов, 
адвокатов, политических дельцов, издате-
лей, которые превратили имя моего отца 
и мою жизнь в сенсационный товар. Я ста-
ла в эти годы любимой дрессированной 
собачкой «Си-Ай-Эй», тех, кто дошли даже 
до того, что стали говорить мне, что я 
должна писать, о чем и как. Старый 
друг , швейцарский адвокат доктор Пи-
тер Хафтер из Цюриха, хорошо знает 
из личной переписки со мной, как быстро 
испарился мой идеализм по отношению к 
Америке. Продолжать сегодня идеализи-
ровать С Ш А было бы совершенно невоз-
можно. Я знаю многих, кому возвратиться 
домой мешает только страх перед возмож-
ным наказанием. Я говорю о тех, кто, как 

93 



и я, остался там, одурманенный идеалами 
псевдодемократии. Те, кто ехал туда, что-
бы разбогатеть, они разбогатели, конечно, 
и процветают. Им там хорошо. 

Все эти годы меня не покидало чувство 
глубокой вины. Сколько бы я ни старалась 
вполне искренне жить так, как все амери-
канцы, и наслаждаться жизнью, у меня 
этого не получалось. Позже я сделала по-
пытки переехать в какую-нибудь мирную 
небольшую страну вроде Швейцарии, Шве-
ции, Греции, даже, может быть, в Индию, 
но мне удалось лишь только два года 
назад выбраться в Англию. Это к вопросу 
о свободе. То, что я хотела, я сделать не 
могла. Я только сумела выехать в Англию. 
Только тогда и только там возник нако-
нец контакт с моим сыном через пере-
писку и телефон. До того я была совер-
шенно отрезана от всякой информации о 
моих детях... 

Решение вернуться приходило ко мне 
несколько раз. Первый раз, когда я три 
года назад посмотрела в Нью-Йорке за-
мечательный фильм Н. Михалкова «Обло-
мов». Я чуть было не пошла в консульст-
во тогда же. Затем, когда мы жили в Анг-
лии и происходило празднование победы 
союзных войск в Европе. Это было невоз-
можно представить, чтобы при этом были 
забыты 20 миллионов советских простых 
солдат, которые отдали свои жизни для 
этой победы. Это было такой невообра-
зимой несправедливостью, что в этот мо-
мент я ощутила, кому я в самом деле 
принадлежу. 

В общем-то я не скрывала своих чувств. 
Когда в английской печати появились не-
натуральные статьи перебежчика Битова, 
мне стало его очень жаль. Я написала ему 
письмо в газету «Гардиан», чтобы объяс-
нить ему, что он заблуждается, что он слеп 
и в конце концов поймет, что сделал 
ошибку. Это письмо было мне возвращено 
редакцией газеты «Гардиан». Оно было по-
мечено: «Благодарим вас за вашу контри-
буцию, но напечатать ее не можем». Мне 
очень интересно, получил ли это письмо 
Битов. Потому что позже он уехал домой. 

В марте этого года я дала интервью га-
зете «Обсервер». И в нем я тоже говори-
ла о том, что мне очень хочется преду-
предить всех потенциальных дефекторов о 
том, чтобы они дважды подумали, преж-
де чем решать оставить свою страну и пе-
ребежать в так называемый «свободный 
мир». Это было напечатано в «Обсервер» 
в конце марта прошлого года. 

Последней каплей для принятия реше-
ния с сентября была болезнь моего сына 
и отсутствие вестей от моей дочери, ко-
торая живет на Камчатке. Она — геофи-
зик, вулканолог. Я просто больше не мог-
ла терпеть этого разъединения и написала 
прошение. Решение вернуться сняло с ме-
ня чувство вины, мучавшее меня все эти 
годы. Я чувствую себя счастливой — я 
вернулась домой». 

Возвратившись на Родину после почти 
18-летнего отсутствия, Светлана неожидан-
но даже для себя встретила теплое отно-
шение и доброжелательность соотечест-
венников. Москву она увидела неузнавае-
мо изменившейся. Ей звонили ее школь-
ные и университетские друзья, знакомые. 

Она с удовольствием встречалась со сво-
ими родственниками. Начала собирать пе-
реводную литературу, обратилась к остав-
ленным книгам. В беседе с журналистами 
она сказала: «Прошу вас всех понять, что 
я вернулась в город, где родилась почти 
что 59 лет назад. Здесь моя школа, мой 
университет, мои друзья, дети, внуки. 
Я наконец дома. Что вам еще? Что я еще 
должна объяснять? Меня приняли с вели-
кодушием, с доброжелательностью, кото-
рых я даже не ожидала. Моя просьба о 
гражданстве была быстро удовлетворена. 
Нас приняли, как принимали блудного сы-
на в библейские времена. Я только могу 
сказать, что бесконечно благодарна! 

Я намереваюсь жить такой же тихой ча-
стной жизнью, как я и прожила мои пер-
вые сорок лет в Москве. Личная реклама 
никогда не была моей целью. И я счаст-
лива, что в этом обществе нет привычки 
выставлять напоказ частную жизнь семей. 
Как член этого общества, я не обязана 
отвечать на вопросы иностранной прессы. 
Я делаю вам любезность, и это в послед-
ний раз. Пожалуйста, не сопровождайте 
меня на улицах и не ловите меня в подъ-
ездах. Давайте после этой встречи оста-
вим друг друга в покое и займемся свои-
ми текущими делами — вы и я». 

Кстати, американским журналистам, не 
внявшим желанию Светланы и попытав-
шимся взять у нее интервью на москов-
ской улице, довелось прочувствовать ее 
решительный характер, когда в выражени-
ях она не поскупилась. В Москве она тоже 
не осталась. Наверное, слишком разитель-
ным был контраст ее воспоминаний с дей-
ствительностью. В Москве она жила в го-
стинице, от четырехкомнатной квартиры 
на улице Толстого отказалась, объяснив 
это нежеланием иметь столько домашних 
дел и уборки. Вскоре она выехала в Тби-
лиси, объяснив это своей привычкой жить 
в небольших городах, вдали от столичной 
суеты. В Грузии, как и в Москве, ее при-
езд встретили с большим пониманием. Она 
поселилась в двухкомнатной квартире 
улучшенного типа, ей было установлено 
денежное содержание, специальное обес-
печение и право вызывать государствен-
ный автомобиль для поездок. В Тбилиси 
она встретила свое 60-летие, которое было 
отмечено в помещении музея ее отца. 
Дочь ходила в школу, занималась конным 
спортом. Но что-то, однако, и здесь Свет-
лану не устроило. Она начала срываться 
в гневе на дочь, на знакомых, устраивала 
скандалы. Окончательно оттолкнула от 
себя сына, который, несмотря на устроен-
ный ему ранее скандал, пошел на попытку 
наладить взаимоотношения с ней, когда 
она лежала на обследовании в больнице. 
Ее первая дочь так и не встретилась с ма-
терью, и внучки от нее бабка так и не 
увидела. 

Светлана стала писать жалобы на многих 
своих близких. Прожив неполных два года 
в Советском Союзе, направила письмо в 
ЦК КПСС с просьбой разрешить ей выезд 
из СССР, мотивируя свою просьбу отсут-
ствием взаимопонимания с детьми. В Мо-
скве такое разрешение было дано неза-
медлительно, и она во второй раз покину-
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ла Родину, сохранив за собой двойное 
гражданство — СССР и США. 

Своими впечатлениями от встреч с 
С. Аллилуевой автор попросил поделиться 
трех человек: Е. Я. Джугашвили, ее пле-
мянника, Н. В. Сталину, племянницу, и И. Г. 
Аллилуева, ее сына. Вот что рассказал в 
письме к автору кандидат военных наук 
полковник Е. Я. Джугашвили. «Первое, что 
меня поразило, удивило и насторожило, — 
это нежелание С. Аллилуевой видеть свое-
го сына Иосифа с женой у меня дома, 
куда я ее пригласил на ужин. В моем до-
ме в их адрес были сказаны оскорбитель-
ные слова. Когда я рассказал об этом 
Иосифу, он сказал: «Ты бы почитал ее 
письмо моему руководству, она требует 
исключения меня из партии, лишить уче-
ного звания и, что самое смешное, — она 
требует, чтобы меня после всех лишений 
выслали на Сахалин!» 

При всей ее довольно скромной одежде, 
я уверен, она постоянно ощущала на сво-
ей голове корону и часто пускала в ход 
приказные формулировки, а свою дочь не-
однократно обижала. Работники музея в 
Гори были свидетелями ее повелительных 
распоряжений и требований особого вни-
мания к ее персоне. 

Уезжая из Тбилиси, она заявила, что 
«ей надоело жить среди дикарей». 

В самолете по пути Тбилиси—Москва она 
так описывала будущее семьи Сталина ра-
ботнику грузинского музея: все внуки 
должны со временем переехать в Грузию 
и группироваться вокруг Оли (ее загранич-
ной дочери). 

После 17-летнего порхания за рубежом 
она здесь встретила новое поколение, су-
мевшее заявить о себе. Иосиф защитил 
докторскую диссертацию — личность в 
своей среде. А я просто не давал ей спо-
койно спать. Как это так? Она напишет из 
Грузии: «Сиди тихо... не вылезай, иначе 
будешь иметь дело со мной. В Грузию 
ездить не смей!» 

Когда мы с ней встретились в гостини-
це «Советская» (я принес цветы, конфеты, 
грузинское вино), пригласил ее на ужин в 
ресторан. Она отказалась. Я подумал, что 
стол, видимо, она накрыла в номере. Увы, 
из холодильника она вынула недопитую 
бутылку шампанского — это было, види-
мо, гостеприимство по западному образцу. 

Вначале она возгорелась любовью к Га-
лине Джугашвили и сочувствием, видимо, 
к ее сыну. Однако эта любовь закончи-
лась не по-человечески. 

По указанию Москвы в Грузии ей были 
созданы все условия жизни, а в гараже 
Совмина ГССР стояла машина ГАЗ-24 для 
ее обслуживания. На ипподроме выделя-
лась лошадь для езды дочери. Преподава-
тели на дому обучали дочь русскому и 
грузинскому языкам, разумеется, бес-
платно. 

Поведение С. Аллилуевой непредсказуе-
мо. Так, в начале нашей встречи она посто-
янно звонила (часто очень поздно) и сове-
товалась. Например, она просила меня об-
говорить с руководством школы № 23, 
где учится мой младший сын Яков, о 
приеме ее дочери в эту школу, ибо она с 
английским языком, да и Яша мог бы опе-
кать свою новую сестру. 

Поездку в Грузию она мыслила осуще-
ствить через своих каких-то знакомых. 
Я посоветовал ей идти официальным пу-
тем. С ее согласия я обратился в пост-
предство Грузии, с которым постоянно 
поддерживал связь. Результат оказался по-
ложительным..,». 

9 декабря 1988 года автор позвонил 
И. Г. Аллилуеву домой, чтобы задать ему 
вопросы, касающиеся его матери. Это был 
уже второй наш контакт. Впервые разго-
вор состоялся в середине ноября. После 
того как я ему представился, он сказал: 

— Мне очень тяжело говорить о ней. 
До ее возвращения в СССР я почти 
17 лет ничего о ней не знал. В 1983 году 
получил письмо, где она просила меня по-
мочь ей возвратиться на Родину, что она 
находится в тяжелейшем положении, что 
если она не вернется, то жизнь ее потеря-
ет смысл. Тогда я позвонил ей в Лондон. 
Для меня это было не так-то просто. Ведь 
она была лишена советского гражданства, 
а времена тогда были совсем не те, что 
сейчас. И тем не менее я старался по-
нять ее, помочь ей. В ноябре 1984 года 
она прибыла. Ждал ли я этого момента? 
Безусловно. Когда она пришла в мою се-
мью, мы постарались сделать все, чтобы 
она почувствовала родные стены. Все, что 
она оставила в моем доме после своего 
отъезда из СССР, было сложено в корзи-
ны и ждало ее. Рассказал я ей и о фото-
графиях и трех портретах, которые ждали 
ее на даче. Поначалу ее это совсем не за-
интересовало. Но через некоторое время 
она начала делать то, что в моем созна-
нии не укладывается до сих пор. Она ос-
корбила мою жену, нанеся тяжелейшую 
моральную травму, как мать, и мне. Уехав 
в Грузию, она через Совмин Грузии по-
требовала, чтобы я вернул ей портрет ма-
тери. Я до сих пор не могу понять, поче-
му она не сделала все это по-человечески. 
Если она приехала в СССР, чтобы собрать 
материалы для своей новой книги, чтобы 
поправить свое материальное положение, 
то это не делает ей чести. В СССР ее при-
нимали хорошо. Но, находясь в окружении 
внимания и забот, которые ей были ока-
заны — хорошая квартира, специальное 
обеспечение, в том числе и денежное, — 
мать не могла вникнуть в жизнь совет-
ских людей. Она ее просто не знала, да 
и по своему характеру маловероятно, что-
бы могла проникнуть в нее. Из Тбилиси 
она через некоторое время отправила 
письмо на имя М. С. Горбачева с прось-
бой принять ее и разрешить выехать из 
СССР. Никаких задержек не было. Раз-
бирались только по ее жалобам со мной. 
Не зная даже толком, над чем я работаю, 
она подвергла сомнению мою квалифика-
цию врача, мою степень подготовленности 
как ученого. Мне пришлось давать разъ-
яснения по ее просьбе в партийных орга-
нах. Она, видимо, потеряла ощущение вре-
мени и думала, что по ее жалобе можно 
убрать человека или выслать, не думая о 
том, что тот, на кого ты пишешь, — твой 
сын». 

А вот что рассказала автору жена док-
тора медицинских наук И, Г. Аллилуева 
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Людмила Аркадьевна: «Она легко может 
наносить самые тяжелые травмы своим 
близким, так же легко она отказы-
вается от того, чем она еще вчера 
дорожила. Ее вторая книга «Всего один 
год» очень хорошо подтверждает эту 
мою мысль, хоть она потом и пробо-
вала от нее откреститься. От своего мужа 
я знаю хорошо о ее жестком, а порой и 
безжалостном характере. Это явилось во 
многом причиной того, что дочь ее Екате-
рина категорически отказалась от встреч 
с ней. На мой взгляд, основной причиной 
ее возвращения в СССР стало пошатнув-
шееся финансовое положение. Денежный 
счет ее был далеко не блестящ, когда она 
ознакомила нас с ним по дороге в Грузию. 
Она, безусловно, талантливая писательни-
ца — это у нее дар, помноженный на хо-
рошую подготовку и знания. Но если для 
написания новой работы ей нужна такая 
скандальная расплата, не считающаяся да-
же со страданиями своих детей и близких, 
то цена всему этому — безнравствен-
ность». 

Близка к ее оценке и Н. В. Сталина, пле-
мянница С. Аллилуевой: «Как мать, вос-
питывающая дочь, не могу понять Аллилу-
еву. Фактически она бросила своих детей 
на произвол судьбы, не возвратившись в 
СССР. Еще до выезда из СССР о ней хо-
дили слухи как об исключительно скром-
ном человеке. Но это только слухи. Я са-
ма хорошо помню, что там, где она появ-
лялась, сразу же шел слушок: «Дочь Ста-
лина». Это ей импонировало. Но скром-
ность ее поведения, ее морально-этиче-
ские аспекты выставлены напоказ в ее вос-
поминаниях. Когда она бывала у меня до-
ма, уже после возвращения в СССР, я об-
ратила внимание вот на какую деталь. Ее 
больше всего интересовало, как сложи-
лась семейная жизнь ее близких. Удалась 
или нет? Мне кажется, что это от ее глу-
бокого одиночества. В ее жизни не наш-
лось спутника, который прошел бы вместе 
с ней через все трудности и, когда надо, 

заслонил собой. У нее было несколько по-
пыток подчеркнуть свои большие возмож-
ности. Она даже предложила мне купить 
дубленку. Но я с ранних лет слишком хо-
рошо знаю цену деньгам, да и сейчас моя 
семья живет на зарплату мужа-актера, а 
она невелика, чтобы принимать такие по-
дарки от других. Приглашала меня вместе 
с моей двоюродной сестрой Галиной Яков-
левной Джугашвили отдохнуть летом на 
побережье. Я отказалась, а Галина мне по-
том рассказывала преотвратительные сце-
ны, которые Светлана устраивала на от-
дыхе. Для нее ничего не стоит оскорбить 
другого человека. Безобразно вела себя 
она и в аэропорту на глазах у сотен лю-
дей, когда мне мои знакомые передали в 
подарок фрукты. Вот уж в ком уживается 
удивительная способность красиво писать 
и делать в жизни все по-другому...» 

Ее повторный выезд из СССР вызвал 
осуждение у советских людей. «У нее ни-
чего нет святого: убежала от Родины, бро-
сила детей, а в 1984 году вспомнила/ что 
есть Советский Союз, и вернулась на бес-
платный хлеб»,— пишут А. Тихонов, С. Пе-
стряк, Г. Хохлов из Фрунзе. Москвичка 
Инесса Павловна Николаева: «...Светлана 
предала свой народ, свою Родину, своих 
детей и бежала за границу, где издала ан-
тисоветскую книгу, за что получила при-
личную сумму. Непонятно, почему ей раз-
решают быть Фигаро. Кто она такая, кто? 
Никто! Дочь человека, который уничтожил 
миллионы людей, оставил детей сиротами 
и больными». 

Как бы там ни было и что бы ни стояло 
за решением С. И. Аллилуевой выехать 
обратно за рубеж, ясно одно: новую скла-
дывающуюся в Советском Союзе ситуа-
цию она не восприняла и, видимо, своего 
места в ней не нашла. После выезда из 
СССР она поселилась в Англии. В настоя-
щее время проживает в США. 

Майор А. Н. КОЛЕСНИК, 
кандидат исторических наук 

Уважаемая редакция! 

Ваш журнал выписал 
впервые. Мне он как исто-
рику интересен и как учи-

телю — большой помощ-
ник. Однако получил я 
всего один номер (1989, 
№ 2). Обратился в свое по-
чтовое отделение 320041, 
но и там так же, как и на 
горпочтамте (центральном) 
г. Днепропетровска, вразу-
мительного ответа так и 
не получил. 

Может, вы сможете по-
мочь почтовой службе — 
бюрократам г* Днепропет-
ровска — прекратить ис-

пользовать их излюблен-
ный метод — в течение ме-
сяца футболить меня от 
инстанции к инстанции, в 
каждой из которых полу-
чаю один и тот же ответ: 
аЖдите, возможно, задер-
жали». 

Ну, уж не те времена. 

С уважением 
М. А. КУРЕНКОВ 

(г. Днепропетровск) 
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