






Прошу, если это соответствует профилю журнала, опубликовать серию ма-
териалов по истории украинского казачества, о его военной организации, походах, 
Органах управления, организационной структуре и т. п. Отразить эти вопросы же-
лательно раздельно для Сечи Запорожской, реестрового казачества, полков Лево-
бережной Украины (гетманщины) и слободской Украины, а также украинских каза-
чьих войск после ликвидации Сечи Запорожской (например, Дунайского, Черномор-
ского, Азовского и других казачьих войск на территории Украины). 

Г. Г. ДАНЧЕНКО 
(г. Кишинев). 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ОДОБРЯЕТ 

Спасибо за ваш журнал! С на-
ступающим полувековым юбилеем! 
Ждем статистический материал о 
пропавших без вести. 

С уважением член поисковой груп-
пы «Память» 

Г. С. САЛМУХАМЕДОВ 
(Кустанайская обл.). 

Ваш журнал я выписываю первый 
год. Особенно понравился его чет-
вертый номер. Особо отмечу его 
цветную вклейку об истории воен-
ной формы русских й других вои-
нов. 

П. А. ИВАНОВ 
(г. Магнитогорск). 

ОБИЖАЕТСЯ 

В этом году решил выписать ваш журнал. Несомненно, в нем есть очень инте-
ресные статьи, не все, конечно, некоторые слишком специальные и представляют 
интерес для людей, занимающихся конкретным вопросом. Но самое, на мой взгляд, 
необъяснимое то, что почти все статьи по временным рамкам укладываются В те 70 
лет, которые существует наше государство. Основная масса публикаций направлена 
на освещение вопросов второй мировой и гражданской войн. Статей же по воен-
ной истории России, а тем более других государств нет* 

Рядовой К. В. ГРИГОРЬЕВ 
(Закавказский военный округ) 



ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ 

— УДЕРЖАТ ли большевики 
власть? — можно услышать в на-
роде сегодня. Спрашивают чаще те, 
кому «за державу обидно»... 

Когда-то Наполеон сказал, что 
четыре газеты могут сделать боль-
ше, чем стотысячная армия. С тех 
пор изменились и тиражи, и воздей-
ствие на общество, а телевидение 
усилило это тысячекратно. Никто не 
возьмет на себя смелость отрицать, 
что печать — это оружие в идеоло-
гической борьбе за умы и сердца. 

брюк, чтобы сшить себе рукавицы, 
тоже были сталинисты? А все пав-
шие на Хасане, Халхин-Голе, 
КВЖД, на войне с фашизмом и по-
гибшие на перевалах Афганистана 
— тоже мракобесы? А ведь немало 
из них было членов партии. Почему 
большевизм смог всколыхнуть гро-
мадные пласты народа? Только по-
тому, что, дав землю крестьянам, 
пробудил в толще народа тысяче-
летнюю русскую идею о социальной 
правде. Потому большевизм — яв-

«Судьба общества зависит от то-
го, на что направлена эта сила, ко-
торая может быть и благом, и по-
истине оружием массового пораже-
ния». Выступить в защиту здоровых 
устоев становится возможным толь-
ко в сугубо партийной или армей-
ской печати. Это не может не тре-
вожить. Слишком много органов 
держат наготове перья с дегтем, 
чтобы тут же мазнуть всякого, кто 
не согласен с репрессивным пони-
манием перестройки, которое даже 
оформляется под сборники с нерв-
но прокрустовским заглавием «Ино-
го не дано». Такие установки-заго-
ловки рождены бесплодным отчая-
нием людей, не имеющих корней в 
толще народа и не располагающих 
позитивными идеями. 

Теперь, когда храбрые размахи-
ватели кулаками после драки всех, 
кто за устои державы, чернят «ста-
линистами», пришла пора спросить: 
а голодные подростки у станков — 
это были сталинисты, а на Магнит-
ке юноши, вырезавшие карманы из 

* Продолжение. См.: Военно-исторический 
Журнал. —. 1989. — № 2. 3. 4, 5, 

ление, не как учение, — оказался 
созвучен глубинным чаяниям наро-
да. 

В слове «большевик» народное 
ухо различало и «большака» как 
главу семьи, и «большак» как пря-
мой столбовой путь, и «большака» 
как вожака-заступника со времен 
Ильи Муромца, 800 лет со дня 
смерти которого не отметили «по-
воротчики перестройки». Воплощен-
ным образом партийного типа боль-
шевика и народного заступника 
явился Георгий Константинович 
Жуков, и как бывший георгиевский 
кавалер, и как Герой Советского 
Союза. 

Страна семьдесят лет держалась 
не на репрессиях, а вопреки им 
благодаря тысячам большевиков 
Жуковского типа. Будущее только 
за ними. Это они варят сталь, сеют 
хлеб, служат в армии и водят са-
молеты. Все «афганцы» — дети 
Жукова. Даже «поворотчики пере-
стройки» и те обязаны Жукову не 
только избавлением от газовых ка-
мер, но и от бериевского понимания 
марксизма. 

Народ по-своему рассудил когда-



то такую особенность слова «боль-
шевик», как его невстречаемость в 
любом иностранном политическом 
лексиконе. И это не противоречит 
подлинному интернационализму. 

Я выступаю здесь только от свое-
го имени, никем не уполномоченный 
и никого не представляя. Это выс-
тупление не по поручению, а по при-
частности. Считаю себя причастным 
и ответственным перед той силой 
духа, которая хранила, берегла и 
вела русскую культуру через сто-
летия испытаний мором, голодом, 
нашествиями, огнем, острогом, каз-
нями, репрессиями, алкоголем, сму-
той,. причастным к каждой тачке и 
кайлу Гулага и ко всем детям, не 
пережившим родителей на склонах 
«котлована». Все мученики этого 
пути — мои сопутники и свидетели, 
все они зодчие того здания, которое 
осталось мне в наследство как па-
мятник их подвижническому служе-
нию и мукам, как святыня. Имя ему 
— Советское государство. Это вели-
чественное и светлейшее творение, 
храм, который нам велено крепйть, 
очищать, достраивать и оберегать. 

Большинство тех, кого сытые об-
личители сейчас обзывают бюрокра-
тами, есть бессознательные служи-
тели в меру своих малых сил и воз-
можностей все той же идее, что воп-
лотилась в нашей государственности 
и разрушить которую не смогли ни 
Троцкие, ни Сталины, тем более она 
не под силу теперь тем, кто клянет-
ся перестройкой больше всех, а сам 
то и дело многозначительно подми-
гивает Западу. 

НЕ ВСЕ ПОНИМАЮТ, 
ЧТО ОГУЛЬНАЯ КРИТИКА — 

ПРИЗНАК БЕССИЛИЯ И 
ОНА БЕСПЛОДНА 

Большевики прочно держат 
власть. Но многие газеты и журна-
лы мутят народ и сеют панику, не 
дают обществу разглядеть истори-
ческую дорогу. Потому люди теря-
ются и ощущают смутное беспокой-
ство. Не все понимают, что огульная 
критика — признак бессилия и она 
бесплодна. Тем не менее, удержат 
ли большевики власть, во многом 
зависит ..от того, удержат ли. они 

школу и выведут ли из застойного 
разложения телевидение и разного 
рода зрелищные организации. 

Так куда же мы идем? 

Сегодня этот вопрос задают себе 
все. Одни с любопытством, другие с 
надеждой, но чаще с тревогой. Глас-
ность есть школа гражданского му-
жества, зрелости, ответственности и 
прямоты. Сопровождают ли наши 
будни эти достоинства? 

В нашей жизни немало негатив-
ных явлений. Нас подучивают, пусть 
дети выбирают себе учителя, а сол-
даты — командира. Не правда ли, 
какие добрые демократы! Сколько 
заботы о детях и солдатах. А по 
опыту всех времен да и по здраво-
му смыслу это ведет к разрушению 
школы и армии, к катастрофе, по-
ражению и гибели тех же детей и 
солдат. 

Может ли солдат выбирать рот-
ного? Такое может позволить себе 
только армия самоубийц. Жуков, 
величайший из военных авторите-
тов, напишет в своих «Воспомина-
ниях и размышлениях»: 

«Отсутствие единоначалия в воен-
ном деле, — указывал В. И. Ленин, 
—...сплошь и рядом ведет неизбежно 
к катастрофе, хаосу, панике, много-
властию, поражению». Но мы из ле-
нинского перечня того, к чему при-
водит «отсутствие единоначалия», 
выделим одно — «панику». Ибо все 
это сеет в обществе тревогу и пани-
ку и ведет к разрушению. 

Мы прекратили митинговать в 
школе и устраивать педагогику сот-
рудничества в двадцатых одновре-
менно почти со знаменитой военной 
реформой, когда в 1924 году комис-
сия ЦК признала, что Красной Ар-
мии как силы организованной, обу-
ченной, политически воспитанной и 
обеспеченной мобилизационными 
запасами у нас в настоящее время 
нет и она небоеспособна. Почти то 
же самое можно было сказать о 
нашей школе, разрушенной тогдаш-
ней педагогикой сотрудничества, 
«новаторством», «экспериментами». 
А ведь унаследовали мы одну из 
лучших в мире школ, если судить 
по учебникам и армии подвижни-
ков-учителей. 



ПЕДАГОГИКА — ПОНЯТИЕ МНОГОМЕРНОЕ, ГЛУБОКОЕ 
И, КАК ПОДЛИННОЕ УЧИТЕЛЬСТВО, ОХВАТЫВАЕТ 

ВСЮ БЫТИЙНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И НЕИСЧЕРПАЕМА, КАК САМА ЖИЗНЬ 

Педагогика — понятие многомер-
ное, глубокое и как подлинное учи-
тельство охватывает всю бытий-
ность человека и неисчерпаема, как 
сама жизнь. Истинная педагогика 
необходимо предполагает сотрудни-
чество. Последнее — одна из ее 
очень многих составляющих, как бы 
малая часть ее. Невежественно и 
диковато по одному из инструмен-
тов учительства, по части называть 
все явление. Подобное сочетание це-
лого — педагогики с одной малой 
ее частью неизбежно искажает и 
разрушает целое. Видите, опять раз-
рушение. Разве мыслима педагогика 
без такта? Так что выпустим на те-
леэкран нового «новатора», чтобы 
он мутил и путал стомиллионную 
аудиторию «педагогикой взаимнос-
ти» и «педагогикой равенства» или 
«педагогикой доверия», а то и «пе-
дагогикой ответственности»... Этак 
можно без конца. Мы уже давно 
через голубую соломинку телевизо-
ра раздуваем, как цыган кобылу, 
очередного новатора — то в просве-
щении, то в науке и экономике, то 
в социальной сфере, вместо того 
чтобы воспитывать и призывать зри-
теля к ответственности, серьезности, 
вдумчивости и верности выработан-
ным тысячелетними жертвами на-
родных подвижников нравственным 
устоям. Гласность — это не сигнал 
к реваншу для «новых новаторов». 
Однажды их предшественники про-
леткультовской «педагогикой сот-
рудничества» в страшные двадца-
тые годы едва ли не разрушили до 
основания нашу школу, созданную 
веками незаметным трудом, совест-
ливым служением тысяч безвестных 
учителей из породы ушинских. 

Ребенок идет в школу развивать-
ся, тянуться, расти нравственно, ум-
ственно, физически, а не сотрудни-
чать. Чтобы расти, нужен эталон, а 
не сотрудник. Да и того в школе 
днем с огнем не сыщешь — одни со-
трудницы. Потакая, заигрывая и 
сотрудничая, стали на святая свя-
тых — педагогический совет "«=2 

звать" ш к о л ь л т о в ^ Э т а м к Зёли бы 
«новый демократ» на военном ко-
рабле, «перестраиваясь», стал бы 
время от времени зазывать в кают-
компанию на обед несколько мат-
росов. Это разрушило бы дисципли-
ну, устои, порядок, а главное —-
унизило бы самого матроса и всю 
команду, Это подглядывание и 
фальшь вносят в экипаж и школу 
ложь и двусмысленность, порожден-
ную все той же бациллой фамиль-
ярности. 

Призвание школы — готовить к 
жизни. Жизнь не праздник, повто-
ряю, школа — не удовольствие и 
не дискуссионный клуб. Школа при-
звана готовить к житейским буд-
ням, труду, лишениям, мужеству. 
Школа должна приучать делать не 
только то, что в радость, а, напро-
тив, прививать умение, стиснув зу-
бы, преодолевать и скучную зубреж-
ку, и многое другое. Мы настраива-
ем телевидением и газетами не на 
преодоление, а на нытье от нагру-
зок, потому школьник угрюмо и не-
прерывно рефлексирует. С этим же 
настроением он идет в армию. А тут 
ему по телевизору — чудо-новатор. 
А зритель у нас давно отучен ду-
мать и отбирать и стал вроде не-
коего принимающего пассивного уст-
ройства, но зато готового к огуль-
ным оценкам. Учителя в провинции, 
а школьники и подавно, уверены, 
что в их школу стучится Дед Мо-
роз-новатор. В мешке у него полно 
чудес и по меньшей мере -— отмена 
домашних заданий. Учителя увере-
ны, что на дне мешка новый план, 
который избавит их от комиссий и 
казенных методик. Новатор уже но-
гу занес на порог школы, но злые 
дяди-бюрократы из Минпроса ухва-
тились за мешок и оттаскивают доб-
рого новатора от спасаемой им шко-
лы. Тут же звонки... письма... жа-
лобы... крики. 

— Пусти новатора!.. 
Мы тем самым учим винить не 

себя, не строгости к себе учим, а 



настраиваем на любимую у нас охо-
ту за козлами отпущения. 

У нас тысячи подлинных масте-
ров на просторах страны, трудолю-
бивых и незаметных. Учителя, кото-
рых объявили «новаторами», на са-
мом деле только живые, хорошие 
учителя, какие должны быть в каж-
дой школе. Может быть, мы уже 
дошли до того, что просто хорошо 
работающий учитель уже такая ред-
кость, что попадает в «новаторы»?.. 
Каждый из шестерки «новых нова-
торов» люди сами по себе простые, 
добропорядочные и просто обая-
тельные. Если учитель говорит де-
тям в первом классе: «Тише, дети, 
у нас на уроке уснул Шота, пусть 
он поспит», — в бытовом плане та-
кой учитель даже мил и симпати-
чен, пусть и чудаковат. Но когда это 
перед всей страной как штрих своей 
«методики», разумеется, «новой» 
высказывает член-корреспондент 
Академии педагогических наук 
Шалва Амонашвили, это, увеличен-
ное и раздутое телевидением, уже 
искажает маленький эпизод. Добро-
му Амонашвили можно резонно за-
метить: «Шота пришел в школу 
учиться, а не спать». Тем более что 
движение человеческого сердца 
Амонашвили, милое и отеческое в 
быту, в телестудии звучит уже как 
«сю-сю-методика», которая имеет 
мало общего с благородной, глубо-
кой и древней грузинской народной 
педагогикой. 

Но кроме старых и новых новато-
ров есть в Академии когорта заме-
чательных и честных ученых, кото-
рым в этой атмосфере работать не-
возможно. Атмосферу создала пе-
чать. В народе говорят: «Пока па-
ны дерутся, у холопов чубы тре-
щат». Чубы трещат более всего у 
детей, которые страдают от этой 
возни. 

Школа во все времена и во всех 
здоровых обществах всегда была 
институтом благородно-консерва-
тивным, как спасительно-консерва-
тивна любовь к детям. Школа по-
лучает от общества только самое 
умное, самое проверенное и самое 
здоровое, что вырабатывает сово-
купный опыт поколений. Потому 
ш к о л а н и к о г д а не м о ж е т 
б ы т ь р е в о л ю ц и о н н о й . Ребе-

• 

нок и без того интенсивно «револю-
ционен» в своем развитии и росте. 
Его надо приучать к мудрой сдер-
жанности, не погасив творящей си-
лы в нем. Как никогда не может 
быть школа «опережающей» вопре-
ки «Учительской газете». «Опережа-
ющая» общество революционная 
школа тоже явление патологичес-
кое. Растить детей, обгоняющих сво-
их родителей, создавать учеников, 
опережающих и более прогрессив-
ных, чем их учителя, — это пло-
дить новых Павликов Морозовых, 
судей своим отцам, внести раскол в 
поколения. И в этом «опережающем 
развитии» на первое место ставятся 
«интеллектуальные ресурсы», а на 
второе — «нравственные». Стало 
быть, мечтают вырастить завтра та-
ких компьютерных приматов с вы-
вихнутой рок-психикой. Чтобы быть 
верными свободе волеизъявления, 
пусть эта горсточка людей создаст 
где-нибудь на Варшавке или на Та-
ганке, в Переделкине или ином ме-
сте свою школу, «опережающую», 
«революционную» и «рациональ-
ную» и мыслящую инако. На каком 
основании эта химера должна рас-
пространяться на всю страну, кто 
дал право снова после анархии два-
дцатых годов, оцепенелых годов, 
среди бела дня в сердце страны 
группе лиц разрушать, расшатывать 
и глумиться над тысячелетними ус-
тоями воспитания? И когда этому 
разрушению будет положен предел? 

Еще один краеугольный принцип 
школы. На Западе давно подсчита-
ли, что на свете нет более прибыль-
ного помещения капиталов, чем 
вкладывание их в народное образо-
вание, но при одном неукоснитель-
ном правиле: школа в с е г д а д о л -
ж н а б ы т ь у б ы т о ч н а . Родители, 
отдавая детям все, не думают о 
воздаянии. Ребенок, выросший в лу-
чах бескорыстия, ответит сторицею. 
Так же поступает мудрое общество. 
Те, кто говорит о детском производ-
стве, о школьном хозрасчете, о тру-
довом опережающем воспитании, 
закладывают страшное разрушение 
в завтрашний день общества. 

В школе дети учатся — это их 
главный труд. 



3 ШКОЛЕ ДЕТИ УЧАТСЯ — 
ЭТО ИХ ГЛАВНЫЙ ТРУД 

Только потому, что наши дети ре-
шали более головоломные задачки, 
чем американские школьники, мы 
первыми запустили спутник. Это не 
мое мнение, а вывод американских 
экспертов. Труд школьника должен 
быть только творческим. Ученик 
должен не у станка, на конвейере 
работать, где отупляющая апатия к 
труду у него вырабатывается сыз-
мальства, а создавать пусть табу-
рет, пусть авиамодель, пенал, кар-
тинг или новый фрегат, но все дол-
жно быть впервые на земле и в 
единственном экземпляре. Когда за-
пахло войной и гроза заставила 
страну подтянуться, у правительст-
ва хватило мудрости велеть Мака-
ренко прекратить воспевать детский 
труд, к тому же в неволе, без исто-
рии и родной почвы. Ему жестко и 
скупо было сказано, что революцию 
делали не для того, чтобы дети ра-
ботали, а чтобы учились. Только по-
этому мы смогли создать новые тан-
ки, моторы, оружие и вырастить 
новый офицерский корпус, который 
мгновенно освоил эту технику. Вот 
поэтому «детская промышленность», 
как понимают ее интеллектуальные 
невежды, есть «детская онкология» 
для общества. И «революцион-
ность», и «опережающее развитие», 
и выборы учителей, и сидящие на 
педсоветах дети, и «детская про-
мышленность», повторим, «сплошь и 
рядом ведет неизбежно к катастро-
фе, хаосу, панике, многовластию, 
поражению» 

Так для чего же нам Пушкин? 
Чтобы знать, кого мы воспитываем. 
Какого ученика мы ждем. Помог ли 
нам Афганистан прояснить это? Бес-
спорно, да! И главный вопрос шко-
лы, как и всюду, — кадры. Каков 
учитель? А ведь честность требует 
сегодня сказать: «Какова учитель-
ница?» Кто, по Белинскому, будет 
«решать судьбу» ребенка, а значит, 
общества? И можем ли мы сохра-
нить самоуважение к себе, зная, что 

« Л е н и н В. И. Поли. собр. соч, 
Т. 40. — С. 240. 

самое тяжелое и самое ответствен-
ное дело в стране — воспитание де-
тей — мы взвалили на плечи пере-
утомленных женщин, у которых и 
свои дети дома. Педагог — цент-
ральная фигура в школе, как офи-
цер в армии и на флоте. Академия 
педагогических наук по идее для 
корпуса учителей и пятидесяти мил-
лионов школьников то же, что для 
армии Генеральный штаб. Может 
ли Академия выполнить свою роль 
среди травли и улюлюканий? Имеет 
ли это отношение к армии? Более 
чем прямое. 

Не так давно пригласили на 
встречу в среднюю школу с мате-
матическим уклоном группу веду-
щих преподавателей Военной ака-
демии имени М. В., Фрунзе. Через 
эту академию прошел цвет совет-
ского офицерства, она и сейчас от-
крывает парады на Красной площа-
ди. Она представляет армию, кото-
рая жертвовала собой в Чернобыле, 
теряла товарищей за Гиндукушем, 
строила БАМ и чьим скромным слу-
жением обеспечена мирная жизнь и 
учеба детей. 

Возглавлял группу офицеров гене-
рал К. М. Цаголов, он же пригласил 
меня принять участие в беседе. Ког-
да в большой класс к старшекласс-
никам вошли полдюжины боевых 
офицеров, знающих не понаслыш-
ке, что такое пули, засада, мины и 
смерть, ни один из учащихся даже 
не встал. Они не только не встали, 
но даже и не сидели, а вызывающе 
развалились. И это подростки, поч-
ти дети, впервые видевшие вошед-
ших, которые были полны дружелю-
бия к ним. Несколько дам, пред-
ставляющих руководство школы, си-
дели как ни в чем не бывало. Нача-
лась со стороны офицеров неловкая 
и тягостная попытка начать беседу 
с учениками, которые не хотели ни-
чего знать и были глухи, были да-
же невраждебны, для этого нужно 
как никак духовное, пусть злое, уси-
лие. Нет, школьники хихикали, бы-
ли вяло-ироничны и временами раз-
вязно скучали. Чувство стыда от то-
го вечера не прошло, видимо, ни у 
кого из взрослых. Они чувствовали 
себя как будто в чужой стране. 

Генерал Цаголов, который нахо-
дил общий язык даже с душмана-
ми, не нашел контакта с этими ре-



битами. Веем незаметно дирижиро-
вал беспокойный молодой учитель, 
который сидел за спинами мальчи-
ков. Чувствовалось, что он «сотруд-
ничает» с ними давно. Воздух явно 
был в школе с душком, нервный и 
наётоенный на интригах, в которые 
вовлечены были «сотрудничающие» 
юные интеллектуалы. Ребята, види-
мо, считали, что, являясь учениками 
спецшколы, призваны поставить на 
место этих «дядек» умными вопро-
сами. Они демонстративно издева-
лись над гостями. 

Надо бы встать и вежливо попро-
щаться. Но какое-то неудобство ос-
танавливало... Все-таки, думалось, 
дети... К. М. Цаголов искренне и 
горячо, чуть не показывая тельняш-
ку, пытался их убедить, что офице-
ры, которые перед ними, такие же 
люди, как все. Но он ловил только 
усмешку учителя-дирижера. Несча^ 
стные дети. Тлетворный дух все-
знайства и иронии уже тронул их 
неокрепшие души. Но и это можно 
было бы простить, если бы в них 
был юношейский вызов, в одежде 
щегольство и опрятность, в речах 
соль остроумия, пусть и пробующе-
го свои силы. Была, напротив, у них 
и даже у девочек какая-то неряш-
ливость в одежде, запущенность, 
перегруженность какими-то забота-
ми и некоторое недержание стана, 
подобающее старчеству. Еще год-
другой, и эти бедные снобы попа-
дут в армию... ... , 

В той же академии имени М. В. 
Фрунзе начальник музея рассказы-
вал. Военрук 29-й школы, что в рай-
оне Кропоткинской улицы/ попро-
сил позволения прийти в музей со 
старшеклассниками. Начальник ака-
демии генерал-полковник В. Н. Кон-
чйц в порядке исключения разрешил 
этим «гражданским» посетить му-
зей. Как никак ребята из школы, 
которую он сам окончил. Теперь это 
английская спецшкола. Старше-
классники выбили начальника му-
зея из колеи на месяц. Пока он рас-
сказывал им об академии, они сло-
нялись по музею, хохотали, переби-
вали его и прямо заявили подвиж-
нику музея — боевому офицеру, ко-
торый тридцать лет по крупицам 
собирает экспонаты, что им ни ака-
демия, ни музей ни к чему. Дескать, 

СУВОРОВСКИЕ УЧИЛИЩА 
ЛОМАЮТ ЗАМКНУТУЮ 
КАСТОВОСТЬ АРМИИ 

они в армии не собираются слу-
жить. Поступят через «предков» в 
вуз и дальше дорожка по «загран-
кам». А войско — это ниже их дос-
тоинства. 

Мы живем в пору созидательной 
перестройки, а не «хрущевской», 
когда закрыли не только десять ты-
сяч церквей, но и многое «перестро-
или» так, что армия и общество до 
сих пор расхлебывают. Одной из та-
ких разрушительных перестроек бы-
ло упразднение многих суворовских 
училищ и специальных школ, пос-
тавлявших в армию лучшие кадры. 
Думаю, что любая военная акаде-
мия или училище вряд ли до конца 
выполнят свою социальную роль, 
если при них не будет мальчишек, 
не будут шуметь зеленые побеги. 
Мальчишки заставляют подтянуть-
ся, посмотреть на себя со стороны. 
Уверен, имей академия суворовцев, 
офицеры на встрече с юными вун* 
деркиндами и их беспокойным «сот-
рудником» были бы веселее, на-
смешливей и находчивей. Суворов-
ские училища ломают замкнутую 
кастовость армии. Мальчики в по-
гонах — это как улыбка войска. У 
народной армии должны быть свои 
любимцы, и пусть первые наборы 
пройдут в детских домах. Это пони-
мает генерал-полковник Владимир 
Николаевич Кончиц — учитель учи-
телей. Он за ту форму обучения 
юношей, которую можно ввести не-
медленно и которая нами, как и 
многое другое, незаслуженно забы-
та. Сам генерал после семилетки 
окончил в Москве на Пречистенке 
военно-учебное заведение с неудач-
ным названием «спецшкола». Эти 
спецшколы по родам войск до вой-
ны были вожделенной мечтой маль-
чишек. После семилетки юноши по-
ступали в них. Носили военную 
форму с гордостью, но жили в семь-
ях. Это нечто вроде нынешних за-
ведений с не менее неудачным наз-
ванием ПТУ. По части нелепых на-
званий, имен и формы мы никому 
не уступим. А форма, по Гегелю, 



свечение сущности и требует ответ-
ственности. 

В пору В. Н. Кончица увлечение 
импортом было бы немедленно пре-
сечено подростками, как наказыва-
ют за предательство знамени. Одеж-
да — очень серьезное дело. Здесь 
не дизайнеры нужны, а философы-
художники. Только невежды дума-
ют, что цари придирчиво занима-
лись обмундированием войск отто-
го, что не знали, куда деть время. 
Когда Александр III пренебрег на 
время этим и несколько, я подчерки-
ваю несколько, унифицировал и уп-
ростил форму офицеров, ответом 
юношества был немедленный и рез-
кий упадок притока в военные за-
ведения. С Кончицем в артиллерий-
ской спецшколе учились сыновья 
Сталина, Микояна, Фрунзе и Куй-
бышева. Дети руководителей стра-
ны охотно шли в военные школы. 
Время было несытое, но духовно 
собранное. Очень плохое для себя 
время выбрали фашисты, чтобы на-
пасть на нас. Тогда мальчишки ги-
тарам предпочитали стадионы, а 
«магам» — парашюты. Раз детство 
начиналось с суровых испытаний, 
будьте спокойны, у этих детей не 
будет проблемы с отцами. Суро-
вость оплачивается благодарностью, 
верностью, а потакание — «преда-
тельством», т. е. мальчик бессозна-
тельно дает понять, что, закармли-
вая, его растлевали, и он мстит за 
это бессознательно. Тогдашние спец-
школы скорее походили на военные 
лицеи. Ряд ПТУ и сейчас можно 
было бы перевести в ранг военно-
инженерных лицеев. 

* * * 

Когда, заброшенные в Афгани-
стан, умирали юноши, армия наша 
впервые в истории оказалась без 
дружинных певцов «о стане русских 
воинов». Вспомним, что Пушкин 
рвался в Эрзерум к д е й с т в у ю -
щ е й армии. Пристально следивший 
за состоянием воспитания в России, 
он писал: «Ланкастерские школы 
входят у нас в систему военного об-
разования и, следовательно, состоят 
в самом лучшем порядке... Кадет-
ские корпуса, рассадник офицеров 
русской армии, требуют физическо-
го преобразования, большого при-
смотра за нравами, кои находятся в 

самом гнусном запущении... Долж-
но обратить строгое внимание на 
рукописи, ходящие -между воспитан-
никами. За найденную похабную 
рукопись положить тягчайшее нака-
зание, за возмутительную — исклю-
чить из училища, но без дальнейше-
го гонения по службе: наказывать 
юношу или взрослого человека за 
вину отрока есть дело ужасное и, к 
несчастью, слишком у нас обыкно-
венное...». 

Не случайно эти строки принад-
лежат Пушкину, он — наш совре-
менник, наш наставник и душа со-
зидательной перестройки. 

Далее он пишет так, будто живет 
с нами: «Вообще не должно, чтоб 
республиканские идеи изумили вос-
питанников при вступлении в свет и 
имели для них прелесть новизны 
(поэт имеет в виду офицеров-декаб-
ристов. — К. Р.). Историю русскую 
должно будет преподавать по Ка-
рамзину. «История Государства 
Российского» есть не только произ-
ведение великого писателя, но и 
подвиг честного человека. Россия 
слишком мало известна русским: 
сверх ее истории, ее статистика, ее 
законодательство требуют особен-
ных кафедр. Изучение России долж-
но будет преимущественно занять в 
окончательные годы умы молодых 
дворян, готовящихся служить оте-
честву верою и правдою...» 

ТРАДИЦИИ — ЭТО ПАМЯТЬ, 
А ПАМЯТЬ — 

ВОЗДУХ КУЛЬТУРЫ, ДУША 
И ШКОЛЫ, И АРМИИ, И СЕМЬИ 

Традиции — это память, а па-
мять — воздух культуры, душа и 
школы, и армии, и семьи. О генерал-
полковнике В. Кончице, насколько 
мне известно, не было ни одного 
очерка в центральной печати и ни 
одной передачи по телевидению. А 
мужей, подобных Кончицу, в стране 
и армии тысячи. На них должны бы 
воспитываться юноши, а не на дрыг-
ансамблях по телевизору. Без воз-
вышающих и здоровых примеров те-
левидение каждый день усиливает 
одичание общества и делает из всех 
нас сирот без рода, племени,-преда-
ний и учителей. Почему перед на-



родом не выступит генерал армии 
Г. И. Салманов, еще один учитель 
учителей, ибо, кроме того что он 
бил фашистов, ему пришлось дер-
жать нелегкий экзамен в Афгани-
стане, теперь начальник Военной 
академии Генерального штаба 
СССР — учебного заведения, един-
ственного в мире в своем роде. 

Не дико ли, что в Академии педа-
гогических наук не представлены 
люди ранга профессора В. Кончица, 
кто всю жизнь занимался воспита-
нием и образованием офицеров-пе-
дагогов. Как может академия обхо-
диться без начальника единственно-
го в мире нахимовского училища 
Героя Советского Союза контр-ад-
мирала Столярова? Или представи-
телей суворовских училищ? Или ге-
нерал-майора Михайлова, руково-
дителя лучшего в мире духового ор-
кестра и военно-музыкального учи-
лища? 

Не комично ли, что просвещение 
бросились спасать актеры, предста-
вители самой застойной области 
культуры2. Или театральным дея-
телям уже нечего делать в своей 
сфере? Может, они действуют по 
старому принципу «неумеющий 
учит»? Почему в самом главном де-
ле страны не слышно также голо-
са боевого генерала В. Слюсаря, 
Героя Советского Союза, начальни-
ка Высшего военного воздушно-де-
сантного училища в Рязани? Это 
учебное заведение сегодня самое по-
пулярное среди молодежи. Оно дав-
но побило все рекорды заявлений 
на одно место. В прошлом , году их 
было 26 на место. Отсеивались да-
же суворовцы и медалисты. Маль-
чишки, не прошедшие конкурс, ро-
ют, говорят, зехмлянки на опушках 
за городом и живут в надежде на 
чудо-вакансию. Этот социально-пси-
хологический сдвиг громадной си-
лы просмотрен кривым взглядом на-
шего дрыг-телевидения. Стрелка 
вновь качнулась к здоровью и пат-
риотизму. Почему не слышно голо-
са адмирала Егора Томко, Героя 
Советского Союза, начальника Ле-
нинградского высшего военно-мор-
ского училища подводного плава-
ния? До каких пор мы, расползаясь, 
одно не будем останавливать, а дру-

2 Театр потерял в 1987 г. 3 млн. зрителей 
(из газет). 

гому позволять совершаться? Демо-
кратия требует большей воли и ра-
зума, чем любой другой строй, а не 
потакания разложению. 

Отчего телевидение и газеты по-
ощряют не то, что нас всех роднит и 
сплачивает в стране, а, более того, 
что разъединяет, разобщает, рас-
щепляет? Может ли победить сози-
дательная перестройка, если мы не 
создадим особый общественный ко-
митет по контролю телевидения? 
Почему в Англии нашлись здоровые 
силы и создали комитет, который 
беспощадно вырезает все сцены пор-
но и насилия, а мы только-только 
доползли до помоев «маленьких 
вер» в разгар эпидемии СПИДа? 
Не будет конца одичанию, сиротст-
ву, пьянству и бесхозяйственности, 
пока на первое место не будет пос-
тавлена совесть, а потом образова-
ние, пока из всех школ не выметут 
эстраду и визг, и самым первым го-
сударственным шагом и самым важ-
ным должна быть к о р е н н а я пе-
р е с т р о й к а т е л е в и д е н и я , са-
мой застойной, неумелой и некуль-
турной структуры нашего общества. 
В мире нет ни одного государства 
с подобной патологической ситуаци-
ей. На экране перед лицом всей 
страны представители тех, кто за-
щищает ценой жизни державу, сов-
местно с руководством Академии 
педагогических наук при участии 
общественности обязаны дать новое 
направление воспитанию. 

Дети из школы идут домой. Сол-
даты из армии спешат домой. Люди 
с заводов и фабрик, полей и из уч-
реждений торопятся вечером к теп-
лым очагам домой, в семью. И шко-
ла, и вооруженные силы, и держава 
держатся на семье. После бессло-
весной давки в транспорте, раздра-
женной беготни по магазинам, пос-
ле отчужденной толпы сограждан и 
угрюмых продавцов мы добираемся 
до родного порога. Но и здесь нас 
не ждет покой. Газеты, телеэкран и 
радио полны недовольства, двусмыс-
ленных разоблачений, торопливого 
нагромождения проблем, непроду-
манных суждений, безапелляцион-
ных советов, подсчетов взаимных 
барышей писателей, и все это на 
фоне псевдореволюций — «сексу-
альных», «научных», «зеленых», 



СТРАШНАЯ НРАВСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ В ТОМ, 
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«технических» и доброго десятка 
других. Хотя никаких революций 
нет и в помине. Идет поступатель-
ное развитие технологий. С застой-
ных времен пускают в оборот не-
сколько словосочетаний вроде «опе-
режающее развитие» или «трудовое 
воспитание» («воспитание трудом», 
может быть), а «трудовое воспита-
ние» нерусская бессмыслица вроде 
«педагогики сотрудничества» или 
«парка культуры». Затем эти слово-
сочетания незаметно вкрадываются 
в речи ответственных лиц и приоб-
ретают каноническую номенклатуру. 
Так печать становится главной фаб-
рикой бюрократического жаргона, 
загрязняющего сознание и усилива-
ющего путаницу и панику в обще-
стве. 

На Западе этот грохот, шум и 
децибелы нужны, чтобы под шумок 
сбыть товар. Зачем нам в сознатель-
ной перестройке весь этот взвинчен-
ный тон, мутный поток полуистин 
на плохом русском языке, и кто его 
поддерживает под видом гласности? 
Особенно разрушительным напад-
кам подвергаются основные устои 
державы — семья, школа и армия. 
Д а ж е самые благородные человече-
ские качества можно подстегивани-
ем довести до своей противополож-
ности. Исконно русскую совестли-
вость и самокритичность, педалируя, 
можно переродить у иных в угрю-
мое недовольство собой, у других— 
в мучительное самокопание, а у 
третьих, сдобрив алкоголем, довести 
до того, что Кант назвал «сладо-
страстным самоосквернением». Не-
заметно это становится господству-
ющим настроением общества и ли-
тературы. 

Писатели копаются в душах пре-
дателей, полицаев, дезертиров. На 
первый план попадают не созидате-
ли, а вечно недовольные неудачни-
ки. Страшная нравственная опас-
ность в том, что репрессии прошлых 
лет стали чтивом. Авторы соревну-
ются как бы в ошеломляющих циф^ 
рах простреленных затылков. Горе 
и трагедия стали расхожей нарко-

тической инъекцией. В обществе, 
которое не может похвастать духов-
ностью на фоне обезглавленных 
церквей, отравленной почвы, это 
приобретает зловещий оттенок. Мы 
заполнили страницы темами наси-
лия, а нам надо растить детей, са-
жать дубравы, очищать реки, зано-
во осмысливать свой исторический 
путь, укреплять армию, строить но-
вые школы, лицеи, бассейны, доро-
ги. 

Мы увлеклись и, критикуя троц-
кизм и сталинизм, не заметили, как, 
хотим того или нет, пропагандиру-
ем насилие. А кругом незащищен-
ные школьники и студенты без по-
литического иммунитета. Им надо 
расти, крепнуть и верить. Нельзя в 
такой атмосфере ни растить детей, 
ни работать, ни служить Отечеству. 
Кто имеет право писать о репрес-
сиях без гласного, глубокого, все-
стороннего разбирательства экспер-
тов? На каком основании оплакива-
ют одних и молчат о других? Такой 
подход к народной трагедии чреват 
разгулом порочных мотивов. Пусть 
особый комитет не пропустит ни 
единой пострадавшей души, пусть 
издают том за томом трагический 
мартиролог нашей земли, пусть пуб-
ликуют списки создателей Гулага, 
пусть партия возьмет это в свои ру-
ки, но пусть прекратится вакхана-
лия в периодике, ибо выплескивать 
в печать все без всестороннего раз-
бирательства есть нарушение чело-
веческих и юридических норм. Нам 
надо строить новую жизнь, а на-
шим детям не дают выкарабкаться 
из кровавых ям Гулага. 

Верность священным преданиям 
— самая новаторская и творческая 
сила на земле, потому в пору исте-
рической вакханалии вокруг школ 

ВЕРНОСТЬ СВЯЩЕННЫМ 
ПРЕДАНИЯМ — 

САМАЯ НОВАТОРСКАЯ 
И ТВОРЧЕСКАЯ 

СИЛА НА ЗЕМЛЕ 



хотелось бы в защиту детства, се-
мьи, армии и. державы подытожить 
сказанное .словами польского поэта 
Немцевита, так -полнившиеся 
К. Рылееву, что он предварил ими 
свои «Думы»: «Воспоминать- юно-
шеству о деяниях предков, дать ему 
познания о славнейших эпохах на-
рода, сдружить любовь к Отечест-
ву с первейшими впечатлениями па-
мяти есть лучший способ возбудить 
в народе сильную привязанность к 
Родине. Ничто уже тогда тех пер-
вых впечатлений, тех ранних поня-
тий подавить не в силах: они уси-
ливаются с летами, приготовляя 
храбрых для войны ратников и му-
жей добродетельных для совета». 

...Каждый день прохожу мимо 
школы, которую окончил когда-то 
генерал-полковник В. Н. Кончиц. 
Перед школой — высеченные в кам-
не юноши в военной форме, маль-
чики, павшие на войне, — выпуск-
ники артиллерийской спецшколы. 
Среднюю школу посетила в свое 
время супруга Рейгана во время ви-
зита американского президента. 
Первого сентября любит открывать 
здесь учебный год член-корреспон-
дент Академии педагогических наук 
писатель А. Алексин. Теперь здесь 
на парадном крыльце на виду у де-
сятков идущих за первоклассника-
ми родителей стоят старшеклассник 
цы и курят. У них такой. вид, как 
будто они только что вышли с пед-
совета, где решали с учителями 
проблемы воспитания. Еще в прош-
лом году этого не было. «Учитель-
скую газету» и ее покровителей мо-
жно поздравить: «педагогика фа-, 
мильярности» набирает силу. Этих 
девочек уже можно ввести в состав 
р ед кол лег тт~~« У ч ителъской газ еты », 
чтобы быть верным логике событий. 

Вспоминаю, как летом в Севасто-
поле командир одного из лучших 
наших военных кораблей, человек, 
искренне болеющий за флот, гово-
рил, что он очень хотел бы восста-
новить благородные традиции ста-
рых кают-компаний и офицерских 5 

собраний с их демокр&т-из-мом.-рат^ 
ньш братством и военной культу-
рой. Но его сдерживает одно серь-
езное-обстоятельство. Он не уверен, 
что после первого же собран ия-р-я-д-
офицеров не начнет ему тыкать и 
хлопать по плечу. . Речь идет, об, от-
ношении внутри офицерской среды., 
а не между матросами и их коман-
дирами. Опасения командира очень 
серьезны. Демократизация без не-
прерывного воспитания чувства дис-
танции, т. е. достоинства, есть хи-
мера, которая приведет к гибели и 
корабля, и школы, з которой тоже 
свой экипаж. 

Не приведет ли разгул фамильяр-
ности в школе и разрушение ее ос-
нов к более опасной ситуации, чем 
«Карабах», ибо речь идет о судьбе 
пятидесяти миллионов школьников 
и затрагивает все семьи страны. По-
нимают ли это те, кто бездумно 
бросился в новую крайность? Мо-
жет, хватит нам шарахаться от уг-
рюмой казенщины к расслабленно-
му сотрудничеству, не пора ли по-
вернуться к несметным сокровищам 
родного наследия и передать эти 
богатства законным наследникам 
— детям? 

Завтра группа «новаторов» при 
газете или журнале создаст «комис-
сию» из очень уважаемых академи-
ков, актеров и писателей и, призы-
вая «друзей» газеты поддержать 
«политику сотрудничества», станет 
всем внушать, что мы уже созрели 
для демократических выборов сек-
ретарей ЦК партии. Если модель 
создана для выборов даже акаде-
миков, то следующий шаг напра-
шивается. Все это в конце концов, 
повторим еще раз, «ведет неизбеж-
но к катастрофе, хаосу, панике, 
многовластию, поражению». 

Пусть шумят и клянутся пере-
стройкой, но оставят в покое шко-
лу и армию. Осознаю, что очень 
много хороших людей в слова «пе-
дагогика сотрудничества» вклады-
вают дорогие для себя чувства. Од-
нако воспитание требует- кроме 
чувств и ответственности. У чита-

ПУСТЬ ШУМЯТ И КЛЯНУТСЯ ПЕРЕСТРОЙКОЙ, 
НО ОСТАВЯТ В ПОКОЕ ШКОЛУ И АРМИЮ 



НАМ НУЖНА НЕ ШОУ-ПРОГРАММА, А ПЛАН, РАССЧИТАННЫЙ 
НА ДОЛГОЕ ДЫХАНИЕ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

телей могло создаться впечатление, 
что автор неправомерно сближает 
армию и школу. Нет, разница меж-
ду ними очевидна, но при ведомст-
венном отчуждении полезно вспом-
нить, что нас объединяет друг с 
другом, ибо если армия и народ 
едины, то школа — та часть наро-
да, которую армия заслоняет в пер-
вую очередь. Это два института в 
обществе, куда приходят не по най-
му и выбору, а по гражданскому 
долгу и обязанности. Пусть митин-
гуют и выбирают в другом месте. 
Впрочем, и там сначала надо по-
трудиться, потом выбирать. В про-
тивном случае самыми демократич-
ными у нас станут далеко не самые 
трудолюбивые. Нам надо возвра-
щать уважение к знанию и пытли-
вости. И в прошлом у нас да и сей-
час во всех странах глава государ-
ства непрерывно и деятельно вме-
шивается в жизнь школ, вузов и 
академий. Президент лично награж-
дает в Белом доме лучших школь-
ников. А мы сделали своих детей 
заложниками дилетантов от педаго-
гики и объектом для безответствен-
ных экспериментов. 

Куда же мы идем и кто же будет 
«решать судьбу» наших детей? Пар-
тия взяла курс на духовное обнов-
ление и созидание. Слишком мно-
гие клянутся сегодня именем пере-
стройки, а преследуют групповые 
цели. Одни боятся возрождения 
сталинизма, а их оппоненты не 
меньше встревожены скрытой реа-
билитацией троцкизма. Но нет ни-
какого исторического будущего как 
у «Огонька» с «Учительской газе-
той», так и у их крайних оппонен-
тов. И казенная жесткая бездуш-
ность сталинизма, и суетливое бес-
покойство педагогики расслабленно-
сти несостоятельны, ибо лишены 
животворного роста и корней. 

Нам нужна не шоу-программа, а 
план, рассчитанный на долгое дыха-
ние в преддверии нового тысячеле-
тия. Только широкая^гуманизацкя. 
жизни и углубленная гуманитари-

зация образования могут стать ба-
зисом нового движения в общест-
венной жизни и педагогике. 

* * * 

Предполагаю, что эта статья не 
всеми будет принята. Коль скоро 
гласность не значит голосить, а 
предполагает диалог и коррект-
ность, а не истерично торопливое; 
«иного не дано», то пришла пора 
учиться и слушать и, если надо, па-
рировать иное мнение. Придется 
расстаться с полюбившейся многим 
кистью с дегтем. 

Беру на себя смелость утверж-
дать, что ни в одной демократии не 
было случая, чтобы издевались и 
глумились над женщиной, посмев-
шей высказать открыто свое мне-
ние, не позволяя ей ответить. Нина 
Андреева подписалась лично под 
письмом и несет личный моральный 
ущерб, как бы ни намекали дву-
смысленно на ее вдохновителей. 
Выдавать за новаторство такую 
«модель демократии» опасно. 

Я не согласен ни с одним из по-
ложений статьи Нины Андреевой, 
хотя не убежден, что она в ней тос-
ковала по сталинизму. Как не раз-
деляю вожделений Юрия Афанасье-
ва, закатывающего мечтательно 
глаза около кабинета Троцкого в 
Смольном. Историческое время и 
сталинистов, и троцкистов кончи-
лось. Никакие словесные ухищрения 
не скроют политической пошлости 
их мотивов. Пришла пора созида-
ния. Не согласных с положениями 
статьи приглашаю к открытому раз-
говору сначала в печати, а потом 
на телевидении. Оппонентом может 
быть, разумеется, любой. Может, по-
пробует перо на Родине академик 
Сахаров или оторвется на время от 
воспитания студенчества Ю. Афа-
насьев? Кто из певцов плюрализма 
готов к честному разговору об ос-
новных проблемах школы, семьиг 
армии, общества? 

(Продолжение следует) 
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ВОЙНЫ, ВО-ВТОРЫХ, П Р О Т И В Н И К З Д Е С Ь П Е Р Е Ш Е Л 
В НАСТУПЛЕНИЕ Г Л А В Н Ы М И СИЛАМИ ГОРАЗДО П О З Ж Е , 
ЧЕМ НА ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЯХ. СТАТЬЯ, ПУБЛИКУЕМАЯ 

В РАМКАХ И Д У Щ Е Й ДИСКУССИИ ПО ВОПРОСАМ 
НАЧАЛЬНОГО П Е Р И О Д А В О Й Н Ы , ИМЕЕТ Ц Е Л Ь Ю 

ПОКАЗАТЬ ЭТИ ОСОБЕННОСТИ. 

К ИЮНЮ 1941 года государст-
венную границу СССР с Румы-

нией прикрывали соединения Одес-
ского военного округа (командую^ 
щий генерал-полковник Я. Т. Чере-
виченко) и пограничдые войска 
Молдавского пограничного округа 
(начальник генерал-майор Н. Н. Нн^ 
кольский). С ними взаимодейство* 
вала Дунайская военная флотилия 
под командованием контр-адмирала 
Н. О. Абрамова. В состав округа 
входили 9-й особый, 35, 14, 48 и 7-й 
стрелковые, 2-й кавалерийский, 2-й 
и 18-й механизированные корпуса, 
150-я и 116-я стрелковые дивизии, 
два укрепленных района (80-й и 
82-й), а также три авиационные 
дивизии. Согласно мобилизационно-
му плану округ с началом войны 
часть сил должен был выделить 
для формирования полевого управ-
ления 9-й армии, в которую входи-
ли все соединения, за исключением 
9-го особого корпуса, дислоциро-
вавшегося в Крыму, и 7-го корпуса, 

находящегося в резерве Главного 
Командования. Армия развертыва-
лась по рекам Прут и Дунай в по-
лосе 480 км от Липкан до Черного 
моря (см. схему). 

Войскам округа противостояли 
11-я немецкая, 3-я и 4-я румынские 
армии, входившие в состав группы 
армий «Юг». По плану «Барбарос-
са» этой группировке надлежало 
обороняться вдоль Прута, обеспе-
чивая южный фланг основных сил 
группы армий, наносивших главный 
удар на киевском направлении. 
В дальнейшем германо-румынским 
соединениям следовало наступать, 
препятствуя «организованному от-
ходу советских войск за Днестр» 

В соответствии с решением ко-
мандующего группой армий «Юг» 
фельдмаршала К. Рундштедта вой-
ска в Румынии, обороняясь, нахо-
дились в готовности к действию по 

1 «Совершенно секретно! Только для 
командования!» .— М.: Наука , 1967 .— 
С. 162. 



двум вариантам. Если советские 
войска начнут отходить, предусма-
тривалась операция «Нахштосс» с 
целью преследования последних и 
воспрепятствования их планомерно-
му отводу за Днестр. Операция 
«Мюнхен» планировалась на случай 
удержания советскими войсками 
рубежа вдоль Прута и возникнове-
ния необходимости прорыва оборо-
ны. 11-я армия с подчиненными ей 
румынскими соединениями должна 
была форсировать Прут в его верх-
нем течении и наступать на северо-
восток в общем направлении Моги-
лев-Подольский, Винница для сое-
динения с группировкой, наносящей 
главный удар 2. 

Формально все войска, находив-
шиеся на территории Румынии, 

2 Сборник военно-исторических мате-
риалов Великой Отечественной войны.— 
Вып. 18.— М.: Воениздат, 1 9 6 0 . — 
С. 1 7 1 — 1 7 6 . 

Схема боевых действий 
войск Южного фронта 

(1 — 10 июля 1941 г.) 

подчинялись румынскому диктатору 
И. Антонеску. Фактически же пла-
нированием их боевых действий за-
нимался командующий 11-й арми-
ей генерал-полковник Риттер фон 
Шоберт, которому Антонеску пору-
чил разработку «всех директив и 
приказов, касающихся совместного 
ведения войны»3. 

Количество и соотношение основа 
ных сил и средств противоборству-
ющих сторон к началу войны ха-: 
рактеризовались данными, изло-! 
женными в таблице. 

Как видно из таблицы, противник 
превосходил войска округа по лич-
ному составу. Однако большую его 
часть (67 проц.) составляли румын* 

» Т а м ж е . — С. 171 в 



Т а б л и ц а 

Соотношение сил и средств в полосе 9-й армии 
на 22 июня 1941 г о д а * 

Наименование сил 
Количество сил и средств 

Соотношение и средств советские 
войска 

войска 
противника 

Соотношение 

Личный состав (тыс. че-
ловек) 

325,7 500 1 : 1.5 

Орудия и минометы 5554 6000 1 : 1,1 
Танки 769 60 12,8 : 1 
Самолеты 1216 600 2 : 1 

* ЦАМО, ф. 38. оп. 11360, д. 5, л. 35. 

ские войска, не имевшие боевого 
опыта. Превосходство в авиации и 
особенно в танках позволяло совет-
ским соединениям отразить наступ-
ление агрессора. Вместе с тем не-
обходимо отметить, что формиро-
вание механизированных корпусов 
не было завершено, а основная 
часть танков и самолетов была 
устаревших марок. Округ имел все-
го 60 танков КВ и Т-34 и 222 сов-
ременных по тому времени само-
лета. 

14 июня в связи с нарастанием 
угрозы нападения Одесский воен-
ный округ получил указание о вы-
делении управления 9-й армии (ко-
мандующий генерал-полковник 
Я. Т. Черевиченко) с выводом его 
в Тирасполь. Утром 20 июня управ-
ление (начальник штаба генерал-
майор М. В. Захаров) было подня-
то по тревоге и под видом команд-
но-штабных учений к исходу дня 
развернуло командный пункт в за-
ранее оборудованном на случай 
войны районе, установив связь с 
соединениями, включенными в со-
став армии 4. 

В ночь на 22 июня начальник 
штаба получил от командующего 
округом, который оставался пока 
в Одессе, сообщение о том, что из 
Москвы ожидается телеграмма осо-
бой важности. Генерал М. В. Заха-
ров вызвал к телеграфным аппара-
там командиров стрелковых и кава-
лерийского корпусов и с разреше-
ния командующего приказал занять 

4 Одесский К р а с н о з н а м е н н ы й . — Ки-
шинев: К а р т я молдовеняска , 1 9 8 5 . — 
С. 7 4 . 

частями прикрытия свои районы 
обороны5. Как записано в журнале 
боевых действий 9-й армии, «в 24.00 
21.06.1941 г. части армии, прикры-
вающие границу, телеграфным рас-
поряжением приведены в боевую го-
товность по тревоге. Дан приказ за-
нять районы по плану прикрытия»6. 

Директиву наркома обороны о 
приведении войск в готовность к от-
ражению агрессии Одесский воен-
ный округ получил уже после объ-
явления боевой тревоги. Командую-
щий армией и член военного совета 
корпусной комиссар А. Ф. Колобя-
ков прибыли на командный пункт 
в 9 часов 22 июня. 

К 4 часам большинство частей 
176, 95, 25 и 51-й стрелковых ди-
визий, а также 9-й кавалерийской 
первого эшелона 35-го, 14-го стрел-
ковых и 2-го кавалерийского корпу-
сов заняли подготовленную в ин-
женерном отношении оборону вдоль 
Прута. В среднем на каждую ди-
визию приходилось около 100 км 
участка границы. Так как соедине-
ния заняли оборону в полосе 50— 
60 км, между ними остались про-
межутки. Особенно большим был 
разрыв между 176-й и 95-й стрел-
ковыми дивизиями — более 70 км. 
Промежутки прикрывались только 
силами пограничников 7. 

Вдоль Днестра на старой (1940 г.) 

5 Военно-исторический ж у р н а л . — 
1 9 7 4 . — № 6 . — С. 94 . 

6 Ц А М О , ф . 4 6 4 , оп. 5 6 8 9 , д. 9 , л . 1. 
7 В полосе 9-й а р м и и г р а н и ц у охраня-

ли з а с т а в ы 23 , 24 , 2, 2 5 и 79-го погра-
ничных отрядов . 



государственной границе находи-
лись 80-й и 82-й укрепленные райо-
ны (УР). Они имели оборонитель-
ные сооружения почти по всей по-
лосе округа на глубину 4—6 км. 
Так, 82 УР, обороняя фронт 150 км, 
имел 262 пулеметных и 22 артилле-
рийских долговременных сооруже-
ния, насчитывал более 10 тыс. чело-
век личного состава, около 100 ору-
дий, 632 станковых и 285 ручных 
пулеметов, а также другое воору-
жение 8. 

22 июня противник «ударно-поис-
ковыми группами», состоящими из 
румынских соединений, попытался 
захватить мосты и плацдармы и 
создать видимость общего наступ-
ления. Используя промежутки в 
обороне советских войск, его под-
разделения сумели захватить не-
большие плацдармы у Бранешт, 
Скулян, Унген, Вален9 . Однако 
уже к исходу дня контратакой вы-
деленных подразделений плацдар-
мы были ликвидированы. Только в 
районе Скулян отбросить врага за 
Прут не удалось. Для его ликвида-
ции командующий силами 30-й гор-
но-стрелковой дивизии (командир 
генерал-майор С. Г. Галактионов) 
предпринял контратаку, но успеха 
не добился. На других направлени-
ях неоднократные попытки румын-
ских войск захватить в июне пере-
правы и плацдармы были отраже-
ны. 

Одновременно с ведением оборо-
ны шло отмобилизование соедине-
ний и частей 9-й армии. Пополне-
ние личным составом осуществля-
лось в основном за счет местного 
населения. Вместо двух-трех суток 
по плану комплектование заняло 
около недели. Задержки были выз-
ваны в основном неорганизован-
ностью сбора приписного состава и 
недостатком автотранспорта для 
его перевозки. Несмотря на недо-
статки и сложности, укомплекто-
вать соединения личным составом 
все же удалось полностью. По-дру-
гому дело обстояло с автотранспор-
том и тракторами, которые должны 
были по мобилизационному плану 
прибыть не только из Одесского, но 

8 Ц А М О , А. 138, оп. 7 1 6 2 , д. 1. лл . 1 
17. 

9 Т а м ж е , ф . 4 6 4 , оп. 5 6 8 9 , д. 9 , 
л . 2 . 

и других округов. Из-за плохой ор-
ганизации приема и распределения 
машин военкоматами, а также соот-
ветствующими службами округа и 
армии они по штатной численности 
укомплектованы не были. К тому 
же противник ударами авиации на-
рушил работу железной дороги. 
В результате большого некомплекта 
автомашин и тракторов возникли 
серьезные трудности с подвозом ма-
териальных средств и буксировкой 
артиллерии. Из-за отсутствия необ-
ходимых запасов слабо укомплекто-
ванными остались войска и средст-
вами связи. Не хватало радиостан-
ций. Механизированные корпуса 
имели большой некомплект танков. 
Наиболее сильный 2-й мехкор-
пус (командир генерал-лейтенант 
Ю. Ф. Новосельский) был укомп-
лектован на 50 проц., а 18-й (ко-
мандир генерал-майор танковых 
войск П. В. Волох) — всего на 
27 проц.10; при этом в его 47-й тан-
ковой дивизии (командир полков-
ник Г. С. Родин) вообще танков не 
было. 

Важность операционного направ-
ления, широкая полоса обороны 
9-й армии, а также необходимость 
объединения усилий войск, находя-
щихся в Крыму, требовали измене-
ния управления войсками на юж-
ном направлении. Этот вопрос ко-
мандование Одесского военного 
округа неоднократно поднимало. 
В последний раз военный совет 
20 июня 1941 года направил нарко-
му обороны СССР специальный 
доклад, в котором обосновывалась 
целесообразность создания на базе 
округа не армейского, а фронтово-
го управления п . 

21 июня Политбюро ЦК ВКП(б) 
решило образовать Южный фронт. 
Формирование управления поруча-
лось штабу Московского военного 
округа. Командующему войсками 
округа генералу армии И. В. Тюле-
неву, на которого возлагалось ко-
мандование фронтом, об этом реше-
нии стало известно ранним утром 
22 июня. 24 июня управление фрон-
та прибыло в Винницу, где по ука-
занию Ставки развернуло команд-

10 Т а м ж е , ф. 38 , оп. 1 1 3 6 0 , д. 5 , 
л. 35 . 

11 Т а м ж е , ф. 138 , оп. 7 1 6 2 , д. 13, 
лл . 1 — 8 . 
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ный пункт. Его размещение в этом 
районе (в полосе Юго-Западного 
фронта) затрудняло связь с войска-
ми и было вызвано тем, что здесь 
еще в 1939—1940 гг. был оборудо-
ван фронтовой пункт управления. 
Как вспоминал И. В. Тюленев, о су-
ществовании пункта его «не поста-
вили в известность ни в Генераль-
ном штабе, ни в штабе Киевского 
военного округа». Узнал о нем Иван 
Владимирович от начальника инже-
нерных войск фронта12 . Средств 
связи здесь не оказалось, и штабу 
пришлось использовать местные. 

В состав фронта с 25 июня во-
шли 9-я и 18-я армии, 9-й особый, 
55-й, 7-й стрелковые корпуса и 
части фронтового подчинения. Во-
енно-Воздушные Силы фронта со-
стояли из пяти авиационных диви-
зий, которые входили в состав ар-
мий. В распоряжении фронта оста-
валось лишь два истребительных и 
один разведывательный авиаполки. 
Управление 18-й армии (командую-
щий генерал-лейтенант А. К. Смир-
нов) создавалось на базе штаба 
Харьковского военного округа с 
включением в состав армии 17-го 
стрелкового (командир генерал-
майор И. В. Галанин) и 16-го меха-
низированного (командир комдив 
А. Д. Соколов) корпусов Юго-За-
падного фронта. Штаб армии толь-
ко 26 июня прибыл на место, раз-
вернул КП и на следующий день 
приступил к управлению соедине-
ниями 13. «Задача армий Южного 
фронта,— говорилось в первой ди-
рективе фронта от 25 июня,— обо-
ронять госграницу с Румынией. 
В случае перехода и перелета про-
тивника на нашу территорию — уни?-
чтожать его активными действиями 
наземных войск и авиации и быть 
готовым к решительным наступа-
тельным действиям» 14. 

Фронт имел 15 стрелковых, 3 ка-
валерийские, 6 танковых, 3 мотори-
зованные дивизии 15, оборонял поло-
су шириной около 700 км от Карпат 
до устья Дуная и побережье Кры-

12 Военно-исторический журнал . — 
1960 .— № 3 .— С. 28. 

ЦАМО, ф. 228 , оп. 701 , д. 2 2 8 , 
л. 82; ф. 371 , оп. 4 7 5 7 , д. 1, л. 3. 

14 Т а м ж е , ф. 3 7 1 , оп. 2 5 3 5 , д. 30 , 
л. 55 . 

15 Т а м ж е , лл . 5 4 — 5 5 . 

ма1 6 . В его оперативном подчине-
нии находились Дунайская военная 
флотилия, Одесская военно-морская 
база и пограничные отряды НКВД. 
Войскам фронта противостояли 
7 немецких и 13 румынских пехот-
ных дивизий, 9 румынских бригад, 
в том числе танковая1 7 . 

Командующий группой армий 
«Юг», учитывая в целом успешное 
действие на главном направлении и 
положение советских войск на Пру-
те, 24 июня отдал приказ группи-
ровке в Румынии готовиться к опе-
рации «Мюнхен». Группировка 
должна была ко 2 июля занять ис-
ходное положение и с утра начать 
наступление с целью прорыва обо-
роны Южного фронта. Вместе с 
тем фельдмаршал Рундштедт еще 
не имел полной уверенности в успе-
хе боевых действий, что нашло от-
ражение в приказе по 11-й армии 
от 25 июня. В нем говорилось, что 
предназначенные для наступления 
соединения к 1 июля должны нахо-
диться в таких районах, в которых 
они «могли оставаться в течение 
многих дней...»18. 

Ударную группировку врага со-
ставляли 11-я армия и румынский 
кавалерийский корпус, которые 
имели задачу наступать в полосе 
от Цуцора до Бадража и прорвать 
оборону на двух участках. Главный 
удар наносили 54-й и 30-й армей-
ские корпуса в направлении Яссы, 
Бельцы, а второй удар—11-й не-
мецкий и румынский кавалерийский 
корпуса из района Стефанешти на 
Могилев-Подольский. В дальней-
шем обе группировки должны были 
действовать в общем направлении 
на Винницу для соединения с 17-й 
армией, наступавшей из района 
Львова. Главные силы 3-й румын-

16 В том числе две стрелковые и одна 
кавалерийская дивизия в Крыму. Н е 
учитываются четыре дивизии 7-го стрел-
кового корпуса, вскоре переданного в 
состав Юго-Западного фронта . Кроме 
того, в Ю ж н ы й фронт входило четыре 
У Р а (10, 12, 8 0 и 82-й). 

17 Сборник материалов по составу, 
группировке и перегруппировке сухопут-
ных войск фашистской Германии и войск 
бывших ее сателлитов на советско-гер-
манском фронте за период 1941 — 
1 9 4 5 гг.— Вып. первый.-— М.: Изд. В Н У 
Г Ш , 1955 .— С. 12. 

18 Сборник военно-исторических ма-
териалов Великой Отечественной вой-
ны. — Вып. 18 .— С. 2 2 4 . 



ской армии, переданной в подчине-
ние командующего 11-й армией, 
обороной обеспечивали развертыва-
ние и фланги наступательных груп-
пировок. 4-я румынская армия, 
оставаясь в подчинении националь-
ного командования, с началом опе-
рации должна была огнем и демон-
стративными атаками, особенно 
сильными на кишиневском направ-
лении, сковать советские войска 
южнее полосы наступления19. 

Командование Южного фронта 
вскрыть направление главного уда-
ра не сумело. В разведсводке шта-
ба фронта от 2 июля сообщалось, 
что основные силы противника в со-
ставе 9—10 дивизий, в том числе 
5—6 танковых и моторизованных, 
сосредоточились в районе Стефа-
нешти 20. Фактически же там нахо-
дилось пять пехотных дивизий и 
пять бригад, в том числе одна тан-
ковая, насчитывавшая 60 танков 21. 
Разведка же фронта предполагала 
наличие в ударной группировке 
900—960 танков 22. 

В результате такой оценки обста-
новки наиболее сильная и глубоко 
эшелонированная группировка войск 
фронта была создана в полосе 18-й 
армии, на каменец-подольском на-
правлении. Там находилось шесть 
стрелковых дивизий и 16-й механи-
зированный корпус. На направле-
нии вражеских ударов, на правом 
фланге 9-й армии, осталось в пер-
вом эшелоне две стрелковые диви-
зии. Против них только в первом 
эшелоне развернулись шесть пехот-
ных дивизий и две кавалерийские 
бригады. 

2 июля с утра агрессор перешел 
в наступление, атаковав правофлан-
говые соединения 9-й армии. В со-
ставе главной ударной группировки 
из района Ясс наступали две не-
мецкие и две румынские дивизии 
в стык между 30-й горно-стрелковой 
и 95-й стрелковой дивизиями. В по-
лосе обороны 176-й стрелковой ди-
визии атаковали две немецкие пе-
хотные дивизии и две румынские 

19 Т а м ж е . — С. 174, 226 . 
20 ЦАМО, ф. 228 , оп. 2 2 3 0 9 8 , д. 3, 

л. 37. 
21 Т а м ж е , ф. 500 , оп. 119, карта . 
22 Т а м ж е , ф. 228 , оп. 701, д. 56 , 

л. 5 . 

кавалерийские бригады. Противник 
сосредоточивал свои основные силы 
на узких участках. Так, удар двух 
пехотных дивизий и кавалерийской 
бригады пришелся по одному 404-му 
стрелковому полку 176-й дивизии. 
Несмотря на упорное сопротивление 
соединений 9-й армии, превосходя-
щие их в численности фашистские 
войска форсировали Прут и к ис-
ходу дня продвинулись на глубину 
до 8—10 км. 

В связи с отводом войск левого 
крыла Юго-Западного фронта Став-
ка поставила Южному фронту за-
дачу отвести соединения 18-й армии 
на рубеж Смотрич, Липканы. Учи-
тывая направление наступления 
ударных группировок и выполняя 
указания Ставки, генерал армии 
И. В. Тюленев усилил правое кры-
ло фронта, перебросив туда 18-й 
мехкорпус и развернув резервную 
189-ю стрелковую дивизию. На ру-
беж укрепленных районов по ста-
рой государственной границе отво-
дился из-под Черновиц 16-й мех-
корпус. На угрожаемое направле-
ние выдвинул 2-й мехкорпус ко-
мандующий 9-й армией. Однако, 
пока шло сосредоточение сил, про-
тивник с 3 по 4 июля продвинулся 
на глубину до 40 км. 

9-я армия пыталась контрударом 
2-го мехкорпуса совместно с 74-й 
стрелковой дивизией (командир 
полковник Ф. Е. Шевердин) оста-
новить и уничтожить вражескую 
группировку, наступавшую на Бель-
цы 23, но безуспешно. 5 июля ко-
мандующий фронтом решил отвес-
ти 18-ю и 9-ю армии за Днестр на 
позиции укрепленных районов. Для 
обороны Одессы предполагалось 
создать группу войск в составе трех 
стрелковых дивизий во главе с за-
местителем командующего фронтом 
генерал-лейтенантом Н. Е. Чибисо-
вым. Принимая такое решение, 
И. В. Тюленев предполагал, что 
перед фронтом действуют до 40 пе-
хотных и 13 танковых и моторизо-
ванных дивизий? 4 . На самом деле 
пехотных соединений оказалось в 
два раза меньше, а танковых и мо-
торизованных вообще не было. 

Исходя из своих соображений, 
командующий фронтом 5 июля до-

23 Т а м ж е , д. 228 , л. 101. 
24 Т а м ж е , д. 58 , лл , 11 — 1 2 . 
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кладывал И. В. Сталину, С. К. Ти-
мошенко и Г. К- Жукову, что фронт 
имеет возможность вести боевые 
действия только «методом подвиж-
ной обороны, опираясь на УРы на 
Днестре» 25\ На следующий день 
И. В. Тюленев отдал войскам приказ 
на отход и они приступили к выпол-
нению поставленных задач. Однако 
Ставка не утвердила его решение 
как исключительно пассивное и не 
отвечающее обстановке. Фронту ди-
рективой Ставки от 7 июля предпи-
сывалось контрударом резервов, 
которые приказывалось создать за 
счет частей с неатакованных участ-
ков, отбросить противника за Прут, 
затем использовать территорию Бес-
сарабии в качестве исходного плац-
дарма для наступления 26. Разреша-
лось отвести только 18-ю армию, за-
няв оборону 17-м стрелковым корпу-
сом по южному берегу Днестра от 
1 2 У Р а до Хотина и далее до Лип-
кан. Ставка не возражала также 
против создания группы войск для 
обороны одесского направления. 

Войска Южного фронта присту-
пили к выполнению поставленной 
Ставкой задачи по уничтожению 
вклинившегося противника. Необхо-
димо отметить, что возможность 
фронта нанести контрудар к этому 
времени была ограниченной. Пере-
дача им соседнему, Юго-Западному 
фронту кроме 7-го стрелкового, 
16-го и 18-го механизированных 
корпусов, 196-й и 227-й стрелковых 
дивизий и 4-й артбригады ПТО за-
трудняла создание контрударной 
группировки и выполнение задачи 
по восстановлению обороны вдоль 
Прута. 

Особые трудности возникли в 9-й 
армии, командующий которой уже 
отдал приказ об отводе соединений 
за Днестр2 7 . Начавшийся отвод 
еще более осложнил условия нане-
сения контрудара. Несмотря на это, 
48-стрелковый (командир генерал-
майор Р. Я. Малиновский), 2-й ме-
ханизированный и 2-й кавалерий-
ский (командир генерал-майор 

25 Т а м ж е . 
26 Т а м ж е , ф. 48-А, оп. 1554, д. 91 , 

л. 15. 
27 Т а м ж е , ф. 5 8 7 1 , оп. 7161 , д. 1, 

л. 17. Директива фронта на контрудар 
была отдана вечером, а приказ по армии 
об отходе — утром 7 июля. 

П. А. Белов) корпуса с утра 8 июля 
начали контратаковать противника. 
Контрудар наносился в стык 4-й 
румынской и 11-й немецкой армий 
и продолжался 9 и 10 июля. В ре-
зультате наступление 11-й армии и 
начавшей преследование соедине-
ний 35-го стрелкового корпуса 4-й 
румынской армии было останов-
лено. 

Командующий 11-й армией гене-
рал Шоберт просил разрешить сое-
динениям сделать паузу в наступ-
лении для восполнения потерь. Дав 
согласие, командующий группой 
армий «Юг» приказал направить 
54-й армейский корпус на помощь 
4-й румынской армии, пытавшейся 
овладеть Кишиневом. 10 июля на-
чальник генерального штаба немец-
ко-фашистских сухопутных сил до-
ложил фельдмаршалу Кейтелю, что 
шансы 11-й армии на успех незна-
чительны и что продолжать наступ-
ление она сможет не раньше 16 ию-
ля 28. 

Положение на Южном фронте 
временно стабилизировалось. Сое-
динения 18-й армии отошли на ру-
беж могилев-ямпольского УРа и за-
няли прочную оборону. 9-я армия 
закрепилась в 40—50 км западнее 
Днестра, соединения ее второго 
эшелона заняли Рыбницкий УР. 
Основу инженерного оборудования 
обороны армий составляли долго-
временные сооружения укрепленных 
районов по левому берегу Днестра. 
Дивизии Приморской группы войск 
оборонялись по-прежнему вдоль 
границы на реках Прут и Дунай. 
Совместно с этими соединениями му-
жественно сражались моряки Ду-
найской военной флотилии. Все по-
пытки противника форсировать Ду-
най совместными усилиями воинов 
9-й армии и моряков были отра-
жены. 

Дунайская флотилия действовала 
активно. Она добилась господства 
в нижнем течении реки, отразив 
все попытки Дунайской речной ди-
визии румын прорваться вниз. 
К 26 июня флотилия совместно с 
79-м погранотрядом овладела полу-
островом Сатул-Ноу и высадила на 
правый берег Дуная подразделения 

28 Г а л ь д е р Ф. Военный дневник. 
— Т. 3 .— М.: Воениздат, 1 9 7 1 . — 
С. 114— 115. 



287-го стрелкового ' полка 51-й 
стрелковой дивизии, (командир ге-
нерал-майор П. Г. Цирульников). 
В результате оба берега северного 
гирла Дуная от Измаила до Вилко-
во оказались в руках советских 
воинов. 

Так закончилась первая в ходе 
войны оборонительная операция 
Южного фронта. Его войска на на-
правлении вражеских ударов в 
Молдавии к исходу 10 июля ото-
шли на 60—80 км. Кроме того, 
они должны были по приказу 
Ставки оставить территорию Запад-
ной Украины на стыке с Юго-За-
падным фронтом. К этому времени 
в составе Южного фронта, который 
оборонялся в полосе 500 км, оста-
лось всего 20 дивизий, большей 
частью обескровленных 29. Ослабле-
ние сил и средств фронта явилось 
следствием не столько боевых по-
терь, сколько передачи значитель-
ной части войск Юго-Западному 
фронту. 

Анализируя боевые действия Юж-
ного фронта, следует сказать, что 
его создание было необходимым, 
но запоздалым решением Верхов-
ного Главнокомандования. Лишь 
пассивные действия противника на 
советско-румынской границе позво-
лили решить эту задачу в целом 
успешно. Однако образование ново-
го фронтового управления на базе 
штаба Московского военного окру-
га потребовало его перемещения, 
занявшего трое суток, а прибывшие 
командование и штаб не знали ни 
в каком состоянии находятся под-
чиненные войска, ни театра воен-
ных действий: Все это отрицательно 
сказалось на действиях фронта в 
первые дни войны. 

Ход боевых действий на южном 
направлении в значительной степе-
ни определялся развитием событий 
на Юго-Западном фронте, где груп-
па армий «Юг» наносила главный 
удар. Глубокий прорыв группы на 
киевском направлении угрожал ты-
лу Южного фронта, что вынуждало 
держать значительные силы на пра-

29 Д А М О , ф. 228 , оп. 701 , д. 56 , лл. 
1 9 — 2 0 . 

вом крыле, в стороне наступления 
главной ударной группировки. В ре-
зультате удары врага отражала 
одна 9-я армия. 

Практика боевых действий пока-
зала, что в состав Южного фронта 
в период его создания нецелесооб-
разно было включать часть войск 
Юго-Западного фронта (за исклю-
чением соединений первого эшело-
на), Это привело к ослаблению по-
следнего именно тогда, когда в его 
полосе происходили основные собы-
тия, и фактическому бездействию 
переданных войск. 

В последующем, до 10 июля, 
Южный фронт передал Юго-Запад-
ному вдвое большее количество 
соединений. 

Невысокая эффективность дейст-
вий Южного фронта в значительной 
степени была вызвана ошибками 
разведки в определении состава, 
численности и группировки войск 
противника. Неправильная оценка 
его сил не позволяла принимать 
соответствующие условиям обста-
новки решения на создание устой-
чивой обороны и разгром вклинив-
шейся группировки агрессора. Вме-
сте с тем стремление командующе-
го отвести войска с Прута на ру-
беж укрепленных районов по Дне-
стру значительно усиливало оборо-
нительные возможности советских 
войск. 

Несмотря на недостатки в дейст-
виях фронта, ударные группировки 
противника продвигались с темпом 
7—9 км в сутки. Это явилось след-
ствием большой активности войск 
фронта. Каждое вклинение коман-
дующие (командиры) стремились 
ликвидировать контратаками и 
контрударами, широко маневриро-
вали силами и средствами как 
вдоль фронта, так и из глубины. 
Организованным был отход войск 
на новые рубежи. Командующим и 
их штабам удалось сохранять на-
дежное управление подчиненными 
войсками, позволявшее организо-
ванно маневрировать силами и 
средствами как при создании контр-
ударных группировок, так и при 
отходе. 



ИЗ АРХИВОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР 

ПЕРВЫЕ 
ДНИ ВОЙНЫ 
В ДОКУМЕНТАХ* 

ПОЛИТ [ИЧЕСКОЕ] ДОНЕСЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛИТ [ИЧЕСКОЙ] ПРОПАГАНДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТ [ИЧЕСКОЙ] ПРОПАГАНДЫ КРАСНОЙ АРМИИ 

23 июня 1941 г. 

Войска Северо-Западного фронта ведут упорные бои, сдерживая ожесточенное 
наступление противника. Ненависть личного состава к врагам подтверждается много-
численными фактами проявления мужества и отваги. 

Младший сержант Трофимов, командир орудия 8-й батареи 459 гап 125 сд, по-
вторил боевой подвиг артиллериста Героя Советского Союза тов. Лаптева. 

В обстановке когда батарея находилась в окружении противника и боевой рас-
чет его орудия был выведен из строя, Трофимов увел в укрытие трех раненых то-
варищей своего орудия, а затем один хладнокровно расстреливал противника прямой 
наводкой. Когда сопротивление стало бесполезно, танки противника были почти на 
огневой позиции, Трофимов взорвал орудие и сам умело вышел из окружения 
врагов. 

Красноармеец Воронцов, связист 1-й батареи 459 гап 125 сд, под ожесточенным 
артиллерийским обстрелом противника отважно выполнял задание командира по 
исправлению повреждений на линии связи. 

Наши части ожесточенно дерутся с врагом. Врагу лишь в результате преобла-
дающего перевеса сил удается продвигаться вперед. Отдельные части, будучи окру-
женными противником, продолжали упорную борьбу, а затем умело выходили из 
окружения. 

204 сп 10 сд 22 июня в районе Кулей был окружен, но умелым энергичным 
ударом он пробил в кольце врага брешь и вышел из окружения, сохранив всю ма-
териальную часть. 

Командир 1-го батальона 173 сп 90 сд капитан Кошель во время боя 22 июня 
умело организовал систему пулеметного огня. Спокойно подпустил противника на 
близкое расстояние и взял его под перекрестный пулеметный огонь. Наступающий 
враг понес большие потери, две вражеские роты были уничтожены. 

Партполитаппарат частей на примерах мужества и отваги ведет политическую 
работу в бою. Личный пример отваги, бесстрашия коммунистов и комсомольцев и 
популяризация отличившихся, а также их боевого опыта — таковы основные формы 
проводимой сейчас партийно-политической работы в частях... 

Части ВВС фронта в течение двух дней вели бои с авиацией противника и 
противодействовали наступлению его мотомеханизированных частей. 

Личный состав ВВС отдает все силы на выполнение боевых заданий. Несмотря 
на частые воздушные бомбардировки противником наших аэродромов и большие 
потери от бомбежки, летно-технический состав не прекращал работы по подготовке 
материальной части, а личный состав авиабаз — по восстановлению аэродромов. Есть 

* Продолжение. См.; Военно-историчеокий журнал.«— 1Э89* — 5, б0 



случаи, когда техсостав под огнем воздушной бомбардировки спасал самолеты, вы-
водя их из-под удара. 

Наши летчики бесстрашно вступают в бой с врагом. 
Летчик 61-го авиаполка Андрейченко, командир 31-го авиаполка Путивко в оди-

ночку вступали в бой с 6—7 самолетами противника. 
Вместе с тем следует отметить, что среди летно-технического состава есть 

много разговоров о том, что самолеты противника превосходят по скоростям наши 
самолеты СБ, И-16, И-153. Самолетов же новых конструкций мало. К тому же они 
еще недостаточно освоены летным составом. Летчики, вылетевшие на новых типах 
истребителей, овладевали до войны только техникой пилотирования, полетов на 
стрельбу не производили. Естественно, что они в первых воздушных боях на этих 
машинах не могли полностью использовать их преимуществ. 

Переучивание летного состава на новые машины во фронтовых условиях невоз-
можно. Целесообразно дальнейшее переучивание летного состава фронта организо-
вать на аэродромах, удаленных от фронта на большое расстояние. 

Как показали боевые вылеты, истребитель МиГ-3 имеет следующие недостатки: 
его мотор после 3 часов полета требует замены свечей, а при эксплуатации на пыль-
ном аэродроме засоряются соты радиатора и мотор перегревается. 

Наши аэродромы слабо прикрыты зенитными средствами обороны, а наличие 
зенитных пулеметов не обеспечивает надлежащей защиты. Имеющиеся зенитные ба-
тареи стреляют плохо. 

Отсутствие походных мастерских не позволяет быстро ремонтировать даже лег-
коповрежденные самолеты. Поэтому при перебазировании много самолетов было 
просто оставлено на аэродромах или уничтожено своим же летно-техническим со-
ставом. 

Напрашивается потребность в создании на время войны при ВВС фронта отря-
дов по эвакуации самолетов, которые после ремонта могут войти в строй. 

Ощущается острый недостаток кислорода для высотных полетов. Запаса кисло-
рода для войны создать нельзя было из-за недостатка баллонов и наличия только 
трех зарядных станций на 24 авиаполка. Также недостаточны запасы свечей для мо-
торов МиГ-3. Перед началом военных действий их имелось только 700 штук, что 
явно недостаточно для бесперебойного использования данных самолетов. 

В связи с большими потерями матчасти и уменьшением самолето-моторесурсов 
необходимо пополнение самолетного парка. 

Управлением политпропаганды фронта за день проведены следующие меро-
приятия: 

1. Совместно с санитарным отделом фронта в 8-ю армию направлена группа 
работников с задачей помочь санитарным учреждениям в организации эвакуации 
раненых. 

2. Для оказания помощи гражданским организациям в ликвидации бандитских 
групп в г. Вильно направлен инспектор управления политпропаганды фронта. С такой 
же задачей направлен в Купишкис ст[арший] инструктор УПП фронта. 

3. В распоряжение начальников отделов политпропаганды 8-й и 11-й армий на-
правлены 25 политработников для создания групп резерва. 

4. Нашей авиацией в районе расположения противника сброшено 32 тысячи 
листовок на немецком языке, обращенных к немецким солдатам. 

Разработаны листовки-воззвания, обращенные к резервам противника на немец-
ком языке, листовка о героизме и мужестве бойцов наших частей, памятка для 
красноармейца «О сохранении военной тайны». 

Начальник управления политпропаганды 
Северо-Западного фронта 

бригадный комиссар РЯБЧИЙ 
ЦАМО СССР, ф. 221, оп. 1362, д. 18, лл. 3—7. Подлинник. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ШТАБА 27-й АРМИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
24 июня 1941 г. 7.50. 

Оповестите все части, что пр[отивни]к сбрасывает парашютистов в форме 
красноармейцев и войск НКВД. 

Начальник штаба 27-й армии 
полковник БОЛОЗНЕВ 

ЦАМО, ф. 325. оп. 4579, д. 1, д. 88. Подлинник/ 



ОПЕРАТИВНАЯ] СВОДКА ШТАБА 27-Й АРМИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
24 июня 1941 г. 8.00. 

1. Противник продолжает нажим на Либаву, распространяясь мелкими группами 
на сев [ер] , сев [ере) -восток. Положение Либавы точно не установлено, но имеются 
непроверенные данные, что гарнизон Либавы держится, 

2. 16 сд — продолжает оборонять побережье Таллин, Хайсалу. 
3. 3 осбр подготовила к обороне [острова] Эзель и Даго. 
4. 67 сд — двумя батальонами 56 сп и 281 сп ведут бои, удерживая Либаву, 

район Каря Оста (данные требуют проверки, приняты меры к выяснению). 114 сп 
и 1 /56 сп обороняют побережье на участке Колгасраго, Павилоста. Потери не уста-
новлены. 

5. Мотополк в 12.30 был подвергнут авианалету 9 бомбардировщиками в районе 
Айзпуте. 

Потери: 5 машин, 30 чел. ранено, 10 убито. 
В 14.30 24.6 мотополк развернул 1,5 батальона перед Гробиня (у Либавы) и 

вступил в бой с мелкими частями противника, которые особого сопротивления не 
оказывают. Командиру мотополка приказано активнее уничтожать пр[отивни] ка. 

В состав дивизии включены до 600 чел [овек] из различных частей, дивизия 
имеет возможность их вооружить, имея 800 винтовок. 

6. 65 ск — с 16.30 23.6 приступил к погрузке в эшелоны. 
123 обе отправлен в 15.30. 
7. 24 ск — корпусные части, 181 сд в прежних районах. 183 сд на дневке [в] 

районе Инчукалнс (35 км с [еверо] -в [осточнее] Риги). 
8. Саперный батальон 67 сд — работал в районе Кретинги, где он сейчас, вы-

ясняется. 
Саперные батальоны 65 ск работали на участке 11 А. 
Остальные сап[ерные] бат[альоны] при своих соединениях. 

Начальник штаба Зам. начальника оперотдела 
полковник БОЛОЗНЕВ майор СТЕПАНОВ 

ЦАМО, ф. 325, оп 4579, д. 1. л. 103. Подлинник. 

ОПЕР [АТИВНАЯ] СВОДКА ШТАБА 27-Й АРМИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
24 июня 1941 г. 15.20. 

Противник проявляет особую активность действий на Либава. 2.00 24.6.41 г. 
произвел бомбардировку, объектами налетов были порт, аэродром, жел[езно)-
дорожная станция, последствия бомбежки выясняются. 67 сд в течение 23.6.41 г. 
ведет тяжелые бои в окружении, неся тяжелые потери. 

В 24.00 связь с Либавой была прервана^и установить ее не удалось. В 4 часа 
из Айзпуте передано, что Либава горит. 114 сп продолжает оборонять передн. уча-
сток, подчинив себе 2/56 сп в районе Павилоста, пр-к продолжает распространяться 
на Завилос. 

Обороняет остров Эзель и ведет оборонительные работы 16 сд. 26 ск и кор-
пусн. части в прежнем районе, в готовности к погрузке в эшелоны. 

181 сд — в лагерях Гулбэнэ, 183 сд — с 22.00 23.6 на марше в р[айо]не север-
нее Риги, 11 сд к 1.00 23,6 убыла в нов[ый] район сосредоточения. 

Начальник штаба 27-й армии БОЛОЗНЕВ 
ЦАМО, ф. 344, оп. 5564, д. 1, лл. 74—75. Подлинник. 

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 27-Й АРМИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
КОМАНДИРУ 67-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

26 июня 1941 г. 15.45. 

Не ожидая соединения с поддержкой, немедленным прорывом оставить Ли-
баву, подчинив себе мотополк и батальоны Рижского училища и 114 сп, отойти на 
рубеж р. Лиелупе направлением Кульдига — Тунумск, организовав прочную оборону 
[в] полосе Рига — Юрмала — Пучас. Левее вас части 8-й армии. 

Командующий войсками 27-й армии Член военного совета 
генерал-майор БЕРЗАРИН дивизионный комиссар БАТРАКОВ 

ЦАМО. ф. 325, оп. 4579, Д. 1, л. 115. Подлинник. 



ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 3-ГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА 
КОМАНДУЮЩИМ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ И 8-Й АРМИЕЙ 

24 июня 1941 г. 19.45. 
На протяжении всех боевых действий нет нашей авиации. Пр[отивни]к все вре-

мя бомбит. Прошу действия Скаудвиле прикрыть. 

Командир ТЗ-го механизированного корпуса 
генерал-майор танковых войск КУРКИН 

ЦАМО, ф. 344, оп. 5564, д. 1, л. 77. Подлинник, 

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО 8-Й АРМИЕЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 

27 июня 1941 г. а 
Прошу прикрыть истребителями. Немецкая авиация обнаглела. 

Командующий 8-й армией 
генерал-майор СОБЕННИКОВ 

ЦАМО, ф. 221, оп. 1394, д. 2. л. 525. Подлинник. 

ОПЕРАТИВНАЯ) СВОДКА ШТАБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 

30 июня 1941 г. 9.30. — 

1. Рижск[ое] направление — части 8-й армии вечером 28.6.41 и в ночь на 
29.6.41 г. переправлялись через оз. Цесарка... К утру 29.6.41 основные силы 8-й армии 
переправились. 

Точных районов расположения каждого соединения армии получить не удалось, 
связь работает с большими перебоями. 

Части 67 сд, мотополк 28 тд и Рижск[ое] пехотное училище из района Либавы 
отходят. 

Сведений о них нет. В боях погиб со своей опергруппой командир 12 мк Шесто-
палов... - ' 4 • ' • 

Решением командующего фронтом части корпуса выводятся в р[айо]н Мадона. 

Начальник штаба Северо-Западного фронта 
генерал-лейтенант КЛЕНОВ 

ЦАМО, ф. 344, оп. 5564, д. 1, ял. 95—95 об. Подлинник. 

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА 4-Й АРМИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА № 06 
23 июня 1941 г. 9.00. 

1. С 6.00 23.6 части армии перешли в контратаку: 14 мк в направлении Видомля 
и 28 ск — на Брест. 

В результате предпринятого противником встречного боя силами не менее 
2 танковых дивизий в направлении Пружаны и силами до трех пд с танками на 
Кобрин контрнаступление армии успеха не имело, и части к 8.30 23.6 отошли на 
рубеж Куклин, Слободка, (иск) Чахец, Кдбрин. 

Успеху пр[отивни]ка особенно содействовала беспрерывная поддержка авиации 
при полном отсутствии действия авиации с нашей стороны. 

2. 14 мк к 8.30 23.6 занимал положение: 
а) 30 тд с мотополком 205 мд после боя с танковыми дивизиями противника 

(танки с 75-мм пушками) и авиадесантом в районе Пружаны отошли на рубеж 
Куклин, Минево. Наши танковые орудия, по заявлению командиров танковых частей, 
броню танков противника не пробивают. 

Штадив — Забелин. Дивизия потеряла 60 танков. 
б) 22 тд к тому же времени после боя с пехотой и танками пр[отивни]ка со-

средоточилась в районе Гуцки, Понятичи, Андроново. Дивизия понесла большие по-
тери в боевых и транспортных машинах в момент выхода из района дислокации и 
от бомбежки ВВС противника. 

3. 28 ск (42 и 6 сд) с тп и мотополком 205 мед был встречен противником 
силою до трех пд с танками и сильной авиацией, и отошел к Кобрину на рубеж 
Шитовичи, Мазичи, Кобрин, причем части 42 и 6 сд перепутались и управляются 
как корпусом, так ги дивизией весьма слабо. 

Части 42 и 6 сд при выходе из Бреста потеряли большое количество личного 



состава и техники (почти целиком 31 ап, значительное количество орудий в 204 и 
17 гап, 447 кап). 

75 сд отходит, прикрывая пинское направление. О 49 сд данных нет. 
По связи делегат на танке. 
4. Слабоуправляемые части, напуганные беспрерывными атаками с низких вы-

сот и бреющего полета ВВС пр [отивни] ка, отходят без малейших причин. 

Ночью созданы в разных местах вост[очнее] и зап[аднее] Картуз-Береза 
пункты для задержания отходящего личного состава, боевых машин, артиллерии и 
транспорта. При этом формируются из них отряды и посылаются для занятия участ-
ков. 

5. 10 сад совершенно небоеспособна из-за потерь. 
6. Я решил перейти к обороне на рубеже р. Ясельда, Дрогичин, где и привести 

части в порядок. 
7. Прошу! Настоятельно прошу: 
а) активизировать нашу авиацию на борьбу с авиацией противника, задержать 

авиацией продвижение танков на Пружаны и Картуз-Береза направления. 
б) артсклад в Бонна Гура противником взорван, боеприпасов в частях осталось 

мало, а транспорта для подвоза из Пинска недостаточно. 

Командующий войсками 4-й армии Член военного совета 
генерал-майор КОРОБКОВ дивизионный комиссар ШЛЫКОВ 

Начальник штаба полковник САНДАЛОВ 

ЦАМО. ф. 318, оп. 4631, д. 6, лл. 31—33 (об.). Подлинник, 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ] ДОНЕСЕНИЕ ПОЛИТОТДЕЛА 47-ГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА 
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТПРОПАГАНДЫ ЗАПАДНОГО ОСОБОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА 
23 июня 1941 г. 

Корпусные части 47-го стрелкового корпуса в основном вполне боеспособны и 
готовы выполнить любую задачу, поставленную партией и правительством: 

1. Боевая готовность частей и их обеспеченность на 23.6.41 г.: 
462 кап — недоукомплектован следующей матчастью: 

— грузовые машины 1,5 т. Положено 101, имеется — 49 
— грузовые машины 2, 5 т. » 72, » 1 
— трактора гусеничные » 84, » 35 
— тракторные прицепы 4 » 72, » 39 
— мотоциклы » 14, » 9 

Орудиями и боеприпасами полк обеспечен на 100 проц. 
273 обе личный состав в соответствии с моб [илизационным] планом рядовым 

и начальствующим составом обеспечен на 95 проц. 
Некомплект политсостава: два зам [естителя] командиров рот по политической 

части и зам [еститель] командира сап[ерного] батальона по политчасти. 

Материальной частью обеспечены: 
а) Имущество связи на 55 проц., аппараты Морзе на 50 проц. 

Плохо обстоит дело с автотранспортом — батальон укомплектован только на 
40 проц., 60 проц. даже не занаряжено облвоенкоматом. Имеющийся автотранспорт 
не обеспечивает нормальной работы батальона. 

47-я корпусная авиаэскадрилья: нет зам [естителя] командира эскадрильи по 
политической части. Часть к бою готова с тем количеством материальной части, ко-
торая есть налицо, т. е. на 47 проц. Есть приказ недостающее количество матчасти 
получить в г. Витебске, куда и выехал представитель за приемкой. 

Партийные и комсомольские бюро в корпусных частях имеются в полном со-
ставе. 

Партийно-политические работники соответствуют своему назначению и с возло-
женными задачами справятся. 



Техническими средствами партийно-политической пропаганды в условиях войны 
корпусные части обеспечены на 80 проц. 

С получением сообщения по радио заместителя Председателя Совета Народных 
Комиссаров тов. В. М. Молотова о том, что германские воздушные силы нарушили 
наши границы, сразу же во всех частях были проведены митинги. Из информаций 
политсостава корпусных частей видно, что настроение у бойцов и командиров вполне 
здоровое, все охвачены боевым духом, чувством классовой ненависти к фашизму. 

Курсант полковой школы 462 кап тов. Маслов в беседе с товарищами говорил: 
«Буду бить фашистов, пока жив буду, отомщу им за родную Украину и за любимый 
Киев». 

Красноармеец Григорьян сказал: «Идти в бой хочу коммунистом, прошу принять 
меня в партию». 

Красноармеец Иваненко: «Я должен вместе со всей Красной Армией изгнать 
фашистскую свору со всего мира, прошу с сего числа считать меня коммунистом». 

В 462 кап в течение нескольких часов подано 67 заявлений в партию и 42 заяв-
ления в комсомол. 

Приписной состав в корпусные части еще не прибыл, ожидаем 23—24.6.41 г. 

Врио начальника отдела политпропаганды 
47 ск батальонный комиссар КРУПСКИЙ 

ЦАМО, ф. 208. оп. 2526, д. 27, лл. 8—9. Подлинник. 

ОПЕРАТИВНАЯ] СВОДКА ШТАБА 4-Й АРМИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА № 01 
24 июня 1941 г. 

1. Части 4-й армии, после бандитского налета противника, отходили, оказывая 
сопротивление, по рубежам обороны на Картуз-Береза и к 18.00 24.6 отошли с остат-
ками своих корпусов на рубеж р. Щара, где закрепляются для оказания дальнейшего 
сопротивления. 

2. Остатки частей 28 ск, 6 и 42 сд после ряда оборонительных боев к 18.00 
отошли в район: Русиновичи, Тальмановичи, где приводятся в порядок; эти остатки 
не имеют боеспособности. 

3. 75 сд — сведений нет. Должна прикрывать (с правого фланга) — Пинское на-
правление на рубеже в 6—7 км вост. Кобрин. 

4. 55 сд после разгрузки с автотранспорта перешла к обороне по рубежу Сте-
лово, Кулаки. В 14.00 не выдержала наступления мотомехчастей противника при силь-
ной авиационной подготовке, начала отход и к 18.00 отошла на рубеж Вотки, Мазурки. 

5. 14 мк, активно обороняясь, переходя неоднократно в контратаки, понес 
большие потери в материальной части и личном составе и к 25.6 не представляет 
боеспособного соединения. 

120 гап почти не использовался из-за скоротечности боев. 
10 сад 22.6 понесла громадные потери (почти целиком уничтожены оба иап и 

шап). В первой половине дня 24.6. участия в боевых действиях не принимала. Дисло-
цируется в Пинске. 

6. С 49 сд с момента выхода по тревоге связи нет. 
В ы в о д : 
а) все части за исключением 55 и 25 сд небоеспособны и нуждаются в сроч-

ном доукомплектовании личным составом и материальной частью и приведения в 
порядок; 

б) основные потери в материальной части от авиационного и артналетов и 
внезапного нападения в 1-й день (почти целиком выведены 447 и 455 кап, и в зна-
чительной части 31 ап, 204 и 17 гап, свыше 75 проц. матчасти 14 мк). 

Отходящие беспорядочно подразделения, а иногда и части, приходится оста-
навливать и поворачивать на фронт командирам всех соединений, начиная от коман-
дующего армией, хотя эти меры, несмотря лаже на применение оружия, должного 
эффекта не дали. 

Штаб — роща 2 км южн. Синявка. Связь только делегатами. 

Начальник штаба 4-й армии 
полковник САНДАЛОВ 

ЦАМО, ф . 318, оп. 4631, д. 6, лл. 18—19. Подлинник. 



ОПЕРАТИВНАЯ] СВОДКА ШТАБА 4-Й АРМИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА К9 02 

25 июня 1941 г. 19.00. 
1. Части 4-й армии в течение прошедшего дня продолжали обороняться на Слуц-

ком и Пинском направлениях. 
2. Остатки 28 ск (6 и 42 сд) собираются в районе Слуцк для переформирования. 
Штакор — Слуцк. 
3. 55 сд, оказывая упорное сопротивление, отошла на рубеж Русиновичи, Таль-

мановичи. Дальнейшее наступление противника отражалось контратаками. 
4. От 49 и 75 сд сведений нет. 
5. От 121 и 143 сд сведений не поступило. 
6. Управление 47 сд к 18.00 разгрузилось на ст. Слуцк и поступило в распоря-

жение 4 А. 
7. 14 мк проводит реорганизацию остатков дивизии в отдельные отряды, на-

ходясь в районах; остатки 22 тд — Милашевичи; 30 тд — Вессия, 205 мед — штакор 
район Лидно. 

8. Связь с частями только делегатами. 

Начальник штаба 4-й армии полковник САНДАЛОВ 
ЦАМО, ф. 318, оп. 4631, д. 6, лл, 20 — 21. Подлинник. 

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО 4-Й АРМИЕЙ ЗАПАДНОГО ФРОНТА № 010 

26 июня 1941 г. 16.00. 
С трудом восстановил порядок и на двух направлениях от Волошево и от Уречье 

лично довел части обратно почти до. С луцка. 
Бросил весь аппарат армии на передовой фронт для восстановления положения. 

Противник сжег Слуцк и с 15.30 организует наступление. 
Требуются немедленно свежие части. 

Командующий 4-й армией генерал-майор КОРОБКОВ 
ЦАМО, ф. 318, оп. 4631, д. 6, л. 42. Подлинник. 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ ШТАБА ВВС ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА № ОП/1 

23 июня 1941 г. 01.00. 
1. Противник, введя мех [анизированные] соединения в направлении Устилуг, 

Владимир-Волынский и Кристынополь-Радзихов на фронте 5 А создал угрозу разрыва 
наших обороняющихся частей. 

На фронте 6,26,12 А атаки противника отбиты и войска удерживают рубеж 
гос [ударственной] границы. 

ВВС противника 22.6. подвергли бомбометанию наши аэродромы, действуя 
мелкими группами с низких высот. 

2. 22.6. подвижные части фронта 5 и 6 А наносят концентрированный удар с 
задачей уничтожения группировки противника в районе Сокаль, Грубешув. 

3. ВВС фронта 23.6, поддерживая наступление войск фронта, действуют по мо-
томеханизированным] частям противника в районе Сокаль, Грубешув. 

4. ВВС 5 А/14, 62 ад и 18 ад, взаимодействуя с 22 мк (22 мк к 11.00 23.6 
сосредоточивается в р-не станции Войница и Турийск), уничтожают мотомехчасти 
противника в районе Устилуг, Грабешув *. 

а) 18 ад с рассвета 23.6 эшелонированными последовательными ударами уничто-
жать скопление танков противника в районе Устилуг, Грабешув *, Корытница. 

Напряжение — один дивизия-вылет. 
По выполнению указанной задачи быть в готовности № 2 для выполнения по-

следующей задачи. 
"С утра 23.6. 90 дбп с аэродрома Бронники передислоцировать на аэродромы 

согласно оперативному плану. 
б) 62 сд (52 и 94 сбп только самолеты СБ), взаимодействуя с 22 мк, с 11.00 23.6 

эшелонированно по высоте и времени последовательными налетами уничтожать мо-
томеханизированные] части противника в районе Устилуг, Грубешув, Корытница, не 
допуская их выхода в район Владимир-Волынский. 

Напряжение — один дивизия-вылет. 

* Так в документе. 



По выполнении поставленной задачи быть в готовности № 2 для действий по 
танковой группировке противника в том же направлении. 

в) 14 ад прикрыть 22 мк в районе его сосредоточения (район Турийск и ст. Бой-
ница) и патрулированием в том же районе обеспечить боевые действия 18 и 62 ад. 

5. ВВС 6 А (15 и 16 ад) и 33 сбп 19 ад уничтожают группировку противника 
в районе Сокаль, Кристынополь, Пархач. 

а) 33 сбп с рассвета 23.6 последовательными эшелонированными действиями по 
времени и высоте уничтожают группировку противника в районе Сокаль, Кристыно-
поль, Пархач. 

При возвращении на аэродром базирования посадка на аэродроме Романовка 
(Бердичев) на случай дозарядки с последующим перелетом на свой аэродром (Го-
родище). 

Напряжение — один полко-вылет (только Ар-2 и СБ). 
По выполнении задачи быть в готовности № 2 для последующих действий в 

этом же районе. 
б) 16 ад, взаимодействуя с 4 мк, последовательными эшелонированными дей-

ствиями уничтожать наземные войска противника в районе Кристынополь, Сокаль. 
Действия 86 сбп прикрыть истребителями 92 иап. 
Напряжение бомбардировщиков — два полко-вылета. 
в) 15 ад прикрыть район Львова и район сосредоточения 4 мк и 3 кд. 
6. 17 ад (20 и 91 иап) прикрыть железнодорожные узлы Проскуров, Шепетовка, 

Новоград-Волынск, не допуская проникновения ВВС противника в этот район. 
48 сбп (самолеты Пе-2) рассредоточить на оперативных аэродромах с выводом 

за границу аэродромов и тщательно замаскировать. 
7. 64 ад (12,149,166 иап) прикрывать от воздушного противника сосредоточение 

войск 12-й армии и район Станиславув, Черновицы, уничтожая ВВС противника. 
8. 44 ад передислоцировать 88 иап на аэродромы Кочубеев, Пудловцы и пе-

редать полк в распоряжение командира 64 ад. 
9. 138 и 136 ббп в моем резерве в готовности № 2 для выполнения задачи для 

действий по наземным войскам противника. 
10. Я на КП — Тарнополь. 

Командующий ВВС фронта Врид начальника штаба ВВС фронта 
генерал-лейтенант ПТУХИН полковник ТАЙГРЕБЕРТ 
ЦАМО. ф. 229, оп. 161, д. 5, лл. 3—5. Подлинник. 

ПОЛИТ [ИЧЕСКОЕ] ДОНЕСЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТПРОПАГАНДЫ КИЕВСКОГО ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТПРОПАГАНДЫ КРАСНОЙ АРМИИ 

23 июня 1941 г. 

В течение ночи с 22 на 23 июня 1941 г. противник проявлял активность на 
фАангах 6-й армии и высадил воздушные десанты в ряде пунктов в тылу армий 
фронта. 

Напряженные бои идут на фронте 5-й армии. Отмечено наступление 4 пехотных 
и одной танковой дивизии. В тылу армии выброшено за ночь несколько десантов 
противника. 

В лесу севернее Олешице отмечено скопление танков. Крупные силы против-
ника ведут наступление в районе Перемышль—Краковец — Рава-Русска. Львов не-
однократно бомбился мелкими группами самолетов противника. 

12-я армия, отразив все атаки противника, на левом фланге по всему фронту 
удерживает гос[ударственную] границу в строгом соответствии с планом прикрытия. 
На черновицком направлении противник отброшен за р. Прут. 

26-я армия успешно отражает непрекращающиеся атаки противника в районе 
Перемышль, удерживает р. Сан. 

В течение ночи и утра противник высадил десанты — Ходоров, Дрогобыч, Бори-
слав (последние два уничтожены), Косков (20 км южнее Шепетовки). Последний 
отряд выдвигается на Старо-Константинов. Взят под воздействие истребителей 17 ад. 

5, 6, 12 и 26-я армии частями прикрытия ведут упорные бои и продолжают со-
средоточение войск к фронту. 

Упорные бои ведет 99 сд в районе Перемышля. Противник пытается обходить 
город с севера и юга и приступил к наводче мостов через р. Сан. 



60 сд, отбив атаки противника в районе Херца, захватила 6 пулеметов, одно 
орудие и один миномет. Взято в плен 7 немецких солдат. 

В воздушном бою 15-я авиадивизия (6-я армия) сбила 9 самолетов противника 
и потеряла 5 самолетов. В течение 22 июня дивизия провела одиннадцать воздушных 
боев. 

Авиачасти 12-й армии сбили 19 самолетов противника. 2 самолета сбито зенит-
ной артиллерией (расчетами младших командиров Ковалева и Малохова в районе 
Станиславува). 4 немецких летчика взяты в плен бойцами этих расчетов. Всего по 
12-й армии взято в плен 12 немецких летчиков. 

Политико-моральное состояние частей здоровое. Личному составу частей фрон-
та широко разъясняются речь тов. Молотова и приказ наркома. Там, где позволяла 
обстановка, проведены митинги. Настроение личного состава боевое. Речь тов. Моло-
това, приказ наркома обороны вызвали величайший боевой порыв среди личного 
состава. Бойцы и командиры обязуются выполнить с честью требования правитель-
ства и приказ наркома по уничтожению фашистских разбойников. 

Личный состав частей, сражающихся с противником, показывает исключительный 
героизм и отвагу. 

Один взвод пограничников отбил атаку 2000 немцев с большими для них поте-
рями (12-я армия). 

Командир пул[еметной] роты 140 опб, находясь в окружении более 8 часов, 
непрерывно ведет бой с противником, отбивая блокировочные группы. Несколько 
раз восстанавливал связь с дотами. Его заместитель — мл[адший] политрук Колесни-
ков в таких же условиях успешно отражает блокировочные группы. 

Мл[адший] лейтенант 1-й роты 35 опб Дзирук с 20 бойцами и 40 рабочими 
УНС № 81 в течение нескольких часов 22.6.41 г- удерживал Корчин до прихода под-
крепления и интенсивно вел бой. 

Во время маршей части показывают исключительную выносливость и организо-
ванность. Так, ряд полков 58 сд в течение суток прошли 120—130 км к району со-
средоточения. Марш совершен без отстающих. В период марша полит [ический] ап-
парат, партийные и комсомольские организации глубоко разъясняли личному составу 
приказ наркома обороны и речь тов. Молотова. 

За период военных действий резко повысилась дисциплина в частях округа. 
Командный состав стал предъявлять больше требований к своим подчиненным. 

Имеют место факты, когда крестьяне оказывают частям Красной Армии актив-
ную помощь в вылавливании вражеских парашютистов и диверсантов. Так, в районе 
Херца из подбитого немецкого самолета выбросилось 3 летчика, которые пойманы 
крестьянами и доставлены в воинскую часть... 

Сегодня вышли армейские и дивизионные газеты, в которых освещены муже-
ство и героизм, проявленные частями в боях с немецким фашизмом. 

Политорганы продолжают работу вокруг речи тов. Молотова и приказа НКО, 
мобилизуют все силы на выполнение поставленных задач. 

По предложению военного совета и управления политпропаганды Тарнопольский 
обком партии принял ряд мероприятий по повышению бдительности, мобилизацион-
ной готовности местного населения, по очистке от враждебных элементов, по охране 
порядка в городе и в районах. 

Усилена охрана штабов частей и соединений, аэродромов и парков, учрежде-
ний, предприятий. 

В районах местными парторганизациями проводится большая политическая ра-
бота среди населения. 

Начальник управления политической пропаганды 
Киевского особого военного округа 

бригадный комиссар МИХАЙЛОВ 
ЦАМО, ф. 229, оп. 213, д. 12, лл. 12—16. Подлинник. 

ОПЕРАТИВНАЯ] СВОДКА ШТАБА 12-Й АРМИИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
23 июня 1941 г. 7.00. 

1. 12 А на протяжении дня 22.6.41 г., отбив атаки противника на отдельных участ-
ках, прочно удерживает рубеж вдоль государственной] границы. 

2. Наибольшую активность пр[отивни]к проявляет в направлении Херца, Ново-
селица, Липканы. 



3. 13 ск к 5.00 вышел к государственной] границе в свои оборонительные 
районы. Точного расположения частей не установлено. 

Штакор 13—Синовудзко Выжне. 
4. 58 гсд вышла в свои оборонительные районы. Противник активных действий 

не проявляет. 
170 гсп занимает участок: Воревка, Сывуля, Рафаилова, Семена. Одной ротой 

район Поляница. 
5. 335 гсп занимает выс. 1256,0, Татарув, Ворохта. 
279 гсп — выс. 1240, г. Крева. Одной ротой занимает выс. 1152, Дземброня. 
368 гсп во втором эшелоне [в] районе Делятын. Шта[б] див[изии] — Делятын. 
6. 17 ск на протяжении всего дня 22.6 вел упорные бои на рубеже Фонтина-

Альба, Херца, к 5.00 занимает: 
96 гсд — Ур. Медведи, Селетин, Фонтина-Альба исключительно. 2-й эшелон 

155 гсп сосредоточился [в] районе Вергомет, 651 гсп— [в] районе Сторожинец, 
выс. 500, Панка. Шта[б] див [изии] 96 — опушка леса 8 км ю [го]-з [ападнее] Волока. 

60 гсп — Фонтина-Альба, Джербоуц, Проботесчий, Херца. Отразив неоднократ-
ные атаки противника в направлении Херца, прочно удерживает фронт: 2-й эшелон 
350 гсп сосредоточен [в] районе выс. 338, выс. 309, Котул Баинский. Шта [б] див[и-
зии] — Волока. 

164 сд, отразив атаки противника и попытки переправ [в] районе Тарасауць, 
Ваньчикауць, Липканы, прочно удерживает фронт Тарасауць, Липканы, Тецкань. 2-й 
эшелон 620 сп сосредоточен [в] районе Стаучени. Шта [б] див[изии] 164 сд — Хотин. 
Шта [б] кор[пуса] 17 — Черновицы. 

7. 16 мк с 5.00: 15 тд заканчивает сосредоточение в районе Коуман, Садагура, 
Юрковцэ. Штадив Кучурмик. 

39 тд сосредоточилась в районе Терешены, Лукавица, воет [очная] окр [айна] 
Чахор. 

240 мед (без 836 мсп) на марше, головой колонн вышла на рубеж Грембочек, 
Новосюлка. Штакор-16 — Коцман. 

8. Связь имеется проволочная с 58 гсд, с 16 мк по радио, с 13 и 17 ск, связь 
с соседом справа 26 А по аппарату СТ-35. С соседом слева связи нет. 

9. Погода переменно-облачная. 
10. Авиация противника бомбила 6.00 Станислав, Заблотув. Потери и трофеи 

уточняются. 
В течение 22.6 авиация 12 А потеряла: 
12 иап на земле 36, из них четыре могут быть восстановлены, в бою три само-

лета. Сбито авиации противника 11 самолетов. 
149 иап э потерял на земле —15, в воздухе 2 самолета. Сбито самолетов про-

тивника 8. 
247 иап — выведено из строя и уничтожено 42 самолета. 
166 иап — уничтожено на земле 4, повреждено 10 самолетов. 
Потери стрелковых частей устанавливаются. 

Начальник штаба 12-й армии АРУШАНЯН 
Начальник оперативного] отдела ЛЕВИН 

ЦАМО, ф. 359. оя. 6435, д. 1. л. 2. Подлинник. 

ДОКУМЕНТЫ ВЕРМАХТА 
Отдел разведки и 23.6.1941 г. 
контрразведки 

1) Оценка сил противника в районе Белостока: 
На основании последней карты, изданной ОКХ, отдел по изучению иностранных 

армий Востока, перед началом операции в районе Брест (иск) — Пружаны — Волко-
выск — Гродно — Ломжа предполагались следующие силы противника: 

15 стрелковых дивизий, 
1 моторизованная дивизия, 
1 танковая дивизия, 
4 танковые бригады, 
8 кавалерийских дивизий. 



Из этих соединений показаниями пленных пока подтвердились: 
8 стрелковых дивизий, 
1 моторизованная дивизия, 
1 (?) танковая бригада, 
1 танковая дивизия. 

Несмотря на усиленную разведку, в районе Белостока пока еще не обнаружено 
крупных сил кавалерии и танков. Лишь на основании того, что утренняя воздушная 
разведка 23.6 обнаружила сильное движение с запада на восток в общем направле-
нии на Барановичи и Лиду, можно заключить, что в районе Белостока находятся еще 
крупные силы противника. 

2) По донесению отдела 1ц штаба 4-й армии по сравнению с днем — Б против-
ник не изменил метода ведения боевых действий. При слабых действиях артиллерии 
противник сражается местами упорно и отчаянно. Донесений о перебежчиках или 
сдавшихся в плен русских солдатах пока не было. Число пленных по-прежнему не-
велико. 
ЦАМО, оп 12462, д. 547, лл. 35 — 36. Пер. с нем. 

Оперативный отдел Командный пункт 
3-й танковой группы 23.6.41 г. 

ПРИКАЗ № 3 ПО 3-Й ТАНКОВОЙ ГРУППЕ НА 24.6.41 
1. Противник продолжает отходить перед 3-й танковой группой на восток и в 

направлении Вильна и в отдельных местах оказывает слабое сопротивление. Дальше 
на юг в боях участвуют более крупные силы противника. Подробности даны в при-
лагаемом информационном бюллетене о противнике. 

2. 9-я армия 23.6. силами 8-го армейского корпуса взяла Гродно и 24.6. силами 
20-го армейского корпуса начнет наступление в направлении Лунна, а силами 8-го 
армейского корпуса — в направлении Лида, с целью обнаруженным в районе Бело-
стока дивизиям противника преградить дорогу на восток. 

Командование 2-й танковой группы намеревается еще вечером 23.6. достигнуть 
участка Шара — Бытень — Слоним. 

16-я армия во второй половине дня достигла общую линию 25 км западнее 
Ксвно в районе Вильки (30 км северо-западнее Ковно). Создано предмостное укреп-
ление. 

4-я танковая группа продвигается на восток с правым корпусом восточнее Ду-
бисса между Середзиус—Аригала , с левым корпусом — через линию Росини — Ви-
дукле — Лиолиай. 

3. 3-я танковая группа, с 24.00 23.6.1941 г. подчиняющаяся непосредственно 
группе армий «Б», продолжает прорыв, повернув на юго-восток в направлении север-
нее Минска, и занимает пока перешеек между Воложин и Молодечно, чтобы во 
взаимодействии со 2-й танковой группой воспрепятствовать отходу противника, на-
ходящегося в районе Белосток, через Минск. 

При этом: 
57-й армейский корпус через Ольшаны должен занять высоты в районе Воло-

жин: 39-й армейский корпус через Сморгонь должен занять предмостное укрепле-
ние в районе и южнее Молодечно. 

Наземная разведка должна проводиться до линии Раков — Радошковичи. 
4. 5-й и 6-й армейские корпуса с 24.00 23.6. непосредственно подчиняются 9-й 

армии. 
5. Разграничительная линия между 57-м и 39-м армейскими корпусами: Ошмиа-

на (39 ак) — дорога Ошмиана, Войничи, Крево (39 ак) — Лоск (39 ак) — Копаце 
(57 ак) — Гродек (57 ак), Калашки (57 ак) — р. Свислсчь (39 ак). 

6. Взаимодействие авиации: 
а) 8-й авиакорпус передислоцирует временные аэродромы вперед в район 

Варена и продолжает производить налеты на предполагаемые дальше на восток 
авиационные части противника. 

Следует обратить усиленное внимание на непосредственную поддержку в на-
земном бою. 

б) Воздушная разведка: после передислокации разведывательных эскадрилий 
на аэродромы восточнее Немана Минск—г Борисов — Полазак— Ковно. Необходимо 
установить, подтягивает ли противник силы из района Минск, из Полазак [а] и Двин-



ска, в особенности намеревается ли он перейти к обороне на р. Вилия и на дотовых 
позициях под Минском. Отмечаются ли тыловые движения на восток и северо-
восток. 

Необходимо произвести аэрофотосъемку переправ через р. Вилия в районе 
Совенка, Вилейка, Сморгонь, Данисев, Жодзишки, Нестанишки, Михалишки. 

бб) Тактическая разведка для 57-го армейского корпуса сначала должна прово-
диться в районе Жаблок — Лида — Богданов — Ошмиана — Олькиники. 

Тактическая разведка для 39-го армейского корпуса сначала должна проводить-
ся в районе Олькиники — Ошмиана — Михалишки — Неменчин — Ковно (исключитель-
но). Необходимо установить, подтягивает ли противник силы против флангов танко-
вой группы, отмечаются ли движения по отходу на восток. Особое внимание следует 
уделять танковым сосредоточениям. 

вв) Боевая разведка: 
Боевая разведка должна проводиться впереди и по сторонам полос движения 

танковых дивизий. 
в) Использование зенитной артиллерии 
Легкие зенитные дивизионы защищают путь продвижения своих дивизий. 
1. Зенитный дивизион 29-го артиллерийского полка после смены в районе Мер-

кине охраняет дорожные узлы Эйшышки и Веренов. 
2. Зенитный дивизион 36-го артиллерийского полка до смены охраняет пере-

праву через р. Неман в районе Олита и после этого принимает на себя охрану тес-
нины в районе Троки Нове. 

7. Связь. 
а) Полк связи 3-й танковой группы прокладывает групповую связь от Алове че-

рез Бабрискис (коммутатор), Варена (коммутатор), Эйшышки (коммутатор), Веренов 
(коммутатор) на Ошмиану и устанавливает поперечную связь с 39-м армейским кор-
пусом от Веренов до Золесники (27 км севернее Веренов). 

57-й армейский корпус прокладывает свою корпусную ось от коммутатора 
Эйшышки или Веренов. 

39-й армейский корпус прокладывает свою корпусную ось от коммутатора 
Золесники в наступательную полосу. 

б) Организация: 
57-й армейский корпус включает в свой состав 2-ю роту кабелей дальнего дей-

ствия полка связи 3-й танковой группы в Варена. В остальном организация остается 
прежней. 

8. Командные пункты: 3-й танковой группы с 10.00 ч. 24.6. Алове (12 км юго-
восточнее Олита). 

57-го армейского корпуса: поместье Окла (2 км севернее Эйшышки). 
5-го армейского корпуса: Зейрияй. 
39-го армейского корпуса: Вазгирдониай (12 км севернее Варена). 
6-го армейского корпуса: Вартай (11 км юго-западнее Приенай). 

(Подпись неразборчива) 

Приложение к приказу № 3 
по 3-й танковой группе от 23.6.41 г. 

Информационный бюллетень № 7 о противнике 
Установлено отступление противника 23.6. через Вильнюс на юго-восток, восток 

и северо-восток. Разрушения мостов противником нигде не обнаружены. Движение 
на железнодорожном участке Лида, Вильнюс часто прекращалось из-за налетов на-
шей авиации, вследствие чего целые транспортные поезда выгружались в районе 
Веренов и севернее. 

По высказываниям пленных и местных жителей, 29-й армейский корпус (кор-
пусные части и 184-я стрелковая дивизия) с 22.6. должен был начать выступление из 
лагеря Варена на восток. В районе Воложин — Ошмиана — Золесники — Ивье войска 
не установлены. В 18.00 из Ошмиана на восток были отмечены колонны грузовых 
автомашин. К Минску с востока стекаются новые слабые моторизованные силы. Сле-
дует рассчитывать на то, что противник, удерживая дорожный узел Вильнюс, будет 
продолжать свое отступление на восток и северо-восток. 

На наступление сил противника из Минска на северо-запад рассчитывать пока 
не следует. Возможно, что эти силы занятием позиции для отступающих войск среди 
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укреплений в районе Минска должны будут облегчить отход сил из района Белосток, 
так как вследствие захвата Гродно путь отступления через этот дорожный узел 
частям противника отрезан. 

Дивизии противника, установленные 22.6. перед 3-й танковой группой: 
части 23-й, 8-й или 188, 128, 33 стрелковых дивизий и 5-й танковой дивизии. 

Предположения, что стрелковые дивизии не были еще полностью мобилизованы и 
часть их артиллерии без средств тяги должна была оставаться в арсеналах, нуж-
даются еще в подтверждениях. 5-ю танковую дивизию следует рассматривать как 
сильно потрепанную. 

ЦАМО, оп. 12462, д. 118, лл. 2—8. Пер. с нем. 

Отдел разведки и 
контрразведки 

23.6.1941 г. 17.40 

Вечернее донесение отдела разведки и контрразведки штаба 9-й армии 
1) Действия противника приняли более планомерный характер. На участке 

Ломжа отход 8, 2 и 27-й дивизий на позицию Бобр. Показания пленных подтверж-
дают, что противник намерен удержать эту позицию. На участке Гродно попытка 
3-й армии силами 56-й и 85-й дивизий организовать оборону за Неманом севернее 
Гродно на линии Даброва — Новы Двор — Гродно. При этом контратаковали сильные 
танковые группы (29-я, 86-я мот [о] пех [отная], 18-й танковый полк и отдельные ба-
тальоны). На трофейной карте южнее Гродно за Лозозна обозначена оборона 2, 6 
и 10-й дивизий. Возможно, что это карта учений. 

В районе южнее Гродно появились 1-я и 2-я мот [о] мех [анизированые] брига-
ды. Попытки 5 тд и, возможно, частей 29 ск остановить прорыв танковой группы 
были полностью отражены. 

2) Следующие соединения можно считать разбитыми или не представляющими 
никакой боевой мощи: 56, 85 сд, 86-я мот [о] мех [анизированная] бригада, 188 сд, 
23 и 128 мд, 5 тд, части 29-го лит[овского] корпуса. 

Из состава 56 сд в районе Сопоцкин держится лишь 132 сп. 
3) Русские сражаются до последнего, предпочитают плену смерть (приказ по-

литксмиссаров). Большие потери личного состава, мало пленных. В Гродно захвачены 
большие трофеи оружия, боеприпасов и продовольствия. 22.6. подбито 180 танков. 
Из них только 8 пд в боях за Гродно уничтожила 80 танков. 

ЦАМО, оп. 12462, д. 547, лл. 33, 34. Пер. с нем. 

Публикацию документов подготовили полковник В. Р. ЖУРАВЛЕВ, 
капитан А. С. АНУФРИЕВ, Н. М. ЕМЕЛЬЯНОВА 

(Продолжение следует) 

СОКРАЩЕНИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАХ 

Советские войска 

СЗФ — Северо-Западный фронт 
А — армия 
ск — стрелковый корпус 
мк — механизированный корпус 
сд — стрелковая, дивизия 
тд — танковая дивизия 
мед —мотострелковая дивизия 
мд — моторизованная дивизия 
гсд — горнострелковая дивизия 
кц — кавалерийская дивизия 
сбр — стрелковая бригада 
сп — стрелковый полк 
геп — горнострелковый полк 
тп — танковый полк 
ап — артиллерийский полк 
гап — гаубичный артиллерийский полк 
кап — корпусной артиллерийский полк 
осб — отдельный стрелковый батальон 
опб — отдельный пулеметный батальон 
птб — противотанковый батальон 
сапб — саперный батальон 
обе — отдельный батальон связи 

ВВС — Военно-Воздушные Силы 
ДД — дальнего действия 
ад — авиационная дивизия 
дбп — дальнебомбардировочный полк 
сбп — скоростной бомбардировочный полк 
иап — истребительный авиационный полк 
ПВО — противовоздушная оборона 
КП — командный пункт 
Упп — управление политической пропа-

ганды 
опп — отдел политической пропаганды 
ВНОС — визуальное наблюдение и обнару-

жение самолетов 
УНС — управление начальника строитель-

ства 
УР — укрепленный район 

Немецко-фашистские войскз 

АК — армейский корпус 
ТГр — танковая группа 
пд — пехотная дивизия 
пп — пехотный полк 
«Осназ» — особого назначения 



СРАЖАЮЩИЙСЯ АФГАНИСТАН 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ 
РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

(Тезисы выступления 
президента 

Республики Афганистан 
на совещании 

руководящего состава 
Вооруженных сил 
22 июня 1989 г.) 

НАДЖИБУЛЛА — видный политический 
и государственный деятель Афганистана. Он 
родился б августа 1947 года. Высшее обра-
зование получил в Кабульсном университе-
те, который окончил в 1975 году. 

С юношесних лет Наджибулла принимал 
активное участие в революционной борьбе. 
Он член НДПА с 1965 года, то есть со вре-
мени ее основания. С 1977 года — он член 
ЦК НДПА. 

После победы в Афганистане Апрельской 
революции работал секретарем Кабульско-
го городского комитета НДПА, затем нахо-
дился на дипломатической работе — был по-
слом Афганистана в Иране. В течение не-
скольких лет возглавлял органы государст-
венной безопасности. Имеет воинское зва-
ние генерал-лейтенант. 

С 1981 года — член Политбюро ЦК НДПА, 
а с 1985 года — секретарь ЦК НДПА. 

В мае 1986 года на XVIII пленуме ЦК НДПА 
Наджибулла избран Генеральным секрета-
рем ЦК Народно-демократической партии 
Афганистана. С ноября 1987 года он пре-
зидент Республики Афганистан. Наджибул-
ла удостоен государственных наград. 

Афганское руководство, возглавляемое 
Наджибуллой, прозодит курс на прекраще-
ние кровопролития в стране, установление 
межафганского диалога. 

1 - 1 А Ш А республика и ее Вооруженные 
* * силы вступили в новый ответствен-

ный этап своего развития, от которого за-
висит судьба нашей Родины и нашего мно-
гострадального народа. Особенно большая 
роль в этот исторический период принад-
лежит ВС РА . В целом они достойно вы-
полняют перед народом свой патриотичес-
кий долг. Защитники Джелалабада и Хос-
та героической обороной этих городов по-
крыли себя неувядаемой славой и еще раз 
на весь мир прославили мужественный аф-
ганский народ и его Вооруженные силы. 

Но в условиях , когда наши миролюби-
вые предложения не принимаются и нам 
навязывают агрессию, у нас нет другого 
выхода, как защищать свою Родину и про-
должать вооруженную борьбу, хотя мы хо-
рошо знаем, как устали народ и личный 
состав Вооруженных сил от навязанной нам 
десятилетней войны. 



После вывода советских войск с терри-
тории Афганистана в жизни наших доб-
лестных Вооруженных сил начался прак-
тически новый этап, когда они вынужде-
ны самостоятельно противостоять не толь-
ко вооруженным отрядам внутренней контр-
революции, но и прямой пакистанской аг-
рессии, поддерживаемой США, Саудовской 
Аравией и рядом других государств, 

В связи с этим весь личный состав ВС, 
и прежде всего руководящий, должен глу-
боко и четко представлять себе сущность 
и характер оборонных задач на современ-
ном этапе и способы их решения. Необхо-
димо до конца преодолеть все имеющиеся 
разногласия и добиться единого понимания 
путей военного строительства, применения 
Вооруженных сил, их подготовки и управ-
ления войсками. В единстве народа, пар-
тии и вооруженных сил — наша главная 
сила и залог успешного решения всех сто-
ящих перед нами задач. Враг делает глав-
ную ставку на наше разобщение, подогре-
вание разногласий. Если мы хотим выжить 
и победить, мы не должны дать этих шан-
сов противнику. Поэтому каждый подлин-
ный патриот и любой здравомыслящий че-
ловек должен понимать, что порознь нас 
могут только перебить, а вместе, выступая 
сплоченно и отбросив все личные амбиции, 
мы можем и должны победить, несмотря на 
все трудности, которые стоят перед нами. 

В истории всех государств одним из фак-
торов, цементирующих вооруженные силы 
и придающих им единство мыслей, воли 
и действий, всегда была военная доктри-
на. Не случайно в Советском Союзе В. И. 
Ленин и М. В. Фрунзе начинали свою дея-
тельность с разработки единой военной 
доктрины Советского государства. И в на-
ши дни ведущие государства всего мира 
уточняют свои военные доктрины. Настало 
время это сделать и нам. 

Вы знаете, что под военной доктриной 
обычно имеется в виду система официаль-
но принятых в государстве взглядов на ха-
рактер войны, способы ее ведения, строи-
тельство и подготовку вооруженных сил. 

Отличие военной доктрины от военной 
науки и вообще военной теории состоит в 
том, что военная доктрина включает в се-
бя лишь важнейшие, принципиальные ру-
ководящие положения, которые являются 
обязательными для военных кадров. Вы мо-
жете сколько угодно спорить по теорети-
ческим вопросам, но после того, как офи-
циальные установки даны и теоретические 
положения приобрели доктринальный ха-
оактер, их надо строго выполнять. 

В современных условиях в оборонитель-

ной военной доктрине государств Варшав-
ского Договора на первый план выдвигает-
ся задача предотвращения войны и отра-
жения агрессии, если она будет им навя-
зана. 

Нам же в Республике Афганистан сего-
дня приходится думать о том, как закон-
чить, избавиться от навязанной нам вой-
ны, но, конечно, на достойных условиях. 

Исходя из этого СУЩНОСТЬ ВОЕННОЙ 
ДОКТРИНЫ РА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
МОЖНО БЫЛО БЫ ОПРЕДЕЛИТЬ КАН 
СИСТЕМУ ОФИЦИАЛЬНО ПРИНЯТЫХ 
ВЗГЛЯДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛИТИКИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМИРЕНИЯ, ОБОРО-
НУ СТРАНЫ, ПУТИ ВОЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ И СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ВООРУЖЕН-
НОЙ БОРЬБЫ ВО ИМЯ ЗАЩИТЫ РОДИ-
НЫ ОТ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ СИЛ и 
ИНОСТРАННОЙ АГРЕССИИ. 

В военной доктрине принято различать 
ее политическую и военно-техническую 
стороны. 

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ 
ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ РА 

Основные положения политической сто-
роны нашей военной доктрины были рас-
смотрены на Лоя Джирге, состоявшейся в 
мае сего года. 

Сейчас еще раз хочу подтвердить лишь 
важнейшие ее положения. 

Прежде всего военная доктрина РА, как 
и доктрина любого миролюбивого государст-
ва, в политическом плане носит сугубо 
оборонительный характер. Это выражается 
в том, что наше государство в принципе 
отвергает войну как средство разрешения 
политических, экономических или идеоло-
гических противоречий. Многолетний опыт 
нашей страны убедительно показал, что 
военным путем ни одной из этих проблем 
решить нельзя. 

Мы проводим миролюбивую политику, 
твердо и последовательно выступаем за 
мирное разрешение всех споров и разно-
гласий. У республики нет каких-либо аг-
рессивных, захватнических планов по от-
ношению к другим государствам. Мы выс-
тупаем за равноправное сотрудничество со 
всеми странами, в первую очередь с со-
седними, за строгое соблюдение суверени-
тета и невмешательство во внутренние де-
ла других стран. 

Исходя из этих принципов, на Лоя 



Джирге мы еще раз подтвердили свою при-
верженность политике национального при-
мирения, определили ряд конкретных мер 
по углублению и практической реализации 
этой политики, которую мы последователь-
но и неуклонно будем проводить. 

Таким образом, мы против продолжаю-
щейся войны, мы всеми силами стремимся 
как можно скорее с ней покончить, утвер-
дить на афганской земле мир и сотрудни-
чество всех слоев общества и народов во 
имя создания миролюбивого процветающего 
афганского государства. Эту нашу полити-
ку поддерживают большинство народа и не-
которая часть оппозиционных сил. И нет 
сомнения, что эта поддержка будет расти. 

Вместе с тем мы отдаем себе отчет в 
том, что мир и национальное примирение 
зависят не только от нас. И до тех пор, 
пока непримиримые силы оппозиции и их 
иностранные вдохновители не отказались 
от своих авантюристических планов свер-
жения существующего строя, продолжения 
военных действий и угроз расправы со все-
ми, кто поддерживает РА, у нас нет дру-
гого выхода, как продолжать защищать 
свою Родину, свои города, кишлак: и до-
ма, свои семьи, всех честных афганцев, 
кто нам верит и кто продолжает с нами 
сотрудничать в проведении в жизнь идей 
Апрельской революции. 

Мы уже говорили о том, что на пути ре-
волюционных преобразований у нас было 
немало ошибок, негативных явлений. Как 
показывает исторический опыт, ни один на-
род в мире, ни одна революция не смогли 
их полностью избежать. Наша партия осу-
дила и отвергла допущенные ошибки и из-
вращения. Но принципиальные идеи осво-
бождения народа и развития его по пути 
прогрессивных преобразований мы будем 
продолжать отстаивать и защищать, в том 
числе и вооруженным путем. Мы уверены, 
что правда на нашей стороне, и поэтому 
мы наверняка победим. 

Политическая сторона военной доктрины 
предусматривает также, что защита Отече-
ства является не только задачей Вооружен-
ных сил, но и делом всей партии, всего 
народа, всего общества. Поэтому с учетом 
чрезвычайного положения в стране нужны 
дополнительные меры по мобилизации для 
решения оборонных задач всей экономики 
страны и транспорта. Необходимо более ра-
ционально и справедливо использовать ту 
материальную помощь, которую нам ока-
зывает СССР, и вместе с тем полнее ис-
пользовать внутренние ресурсы нашей 
страны. Губернаторы, начальники гарнизо-
нов должны всячески споссбстзовать раз-

витию строительных работ, восстановлению 
мечетей, школ, больниц, расширению про-
изводства, торговли и т . д. 

О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СТОРОНЕ ВОЕННОЙ 

ДОКТРИНЫ РА 

Военно-техническая сторона военной 
доктрины отвечает обычно на четыре воп-
роса. 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. С каким противником 
надо быть готовыми воевать, каким может 
быть характер вооруженной борьбы. В от-
личие от других стран по этому вопросу 
нам не приходится долго гадать. Нам вой-
на уже навязана, противники известны. 

ВТОРОЙ ВОПРОС. Какие вооруженные 
силы нужны для такой войны по организа-
ционной структуре, техническому оснаще-
нию. Направления военного строительства 
у нас сложились, но надо продолжать их 
совершенствование. 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. Какими должны быть 
способы выполнения оборонных задач, спо-
собы решения стратегических и оператив-
но-тактических действий вооруженных сил 
при отражении агрессии и вооруженных 
выступлений оппозиции. В этом отношении 
наши ВС накопили большой бсзвой опыт, 
но эффективность боевых действий наших 
войск надо особенно настойчиво повышать. 

При этом в нашей военной доктрине о 
способах боевых действий речь должна ид-
ти не с точки зрения общих принципов и 
требований военного искусства, а в сугубо 
практическом плане применительно к кон-
кретным условиям обстановки, в которых 
ВС РА приходится выполнять боевые зада-
чи. 

И ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС военной доктри-
ны: какими формами и методами осущест-
влять обучение, политическое и воинское 
воспитание личного состава Вооруженных 
сил, чтобы он был на высоте поставлен-
ных перед ним задач. 

Остановлюсь подробнее на некоторых из 
этих вопросов, имея в виду, что нам необ-
ходимо добиться единства оценки военно-
политической обстановки и единства под-
хода к решению стоящих перед нами во-
енных задач. 

Общая обстановка. Военно-политическая 
и стратегическая обстановка в стране про-
должает определяться двумя важнейшими 
обстоятельствами. С одной стороны, это бо-
лее решительные военно-политические и 
стратегические цели контрреволюционных 



сил, связанные со свержением существую-
щего строя и захватом власти в Афганиста-
не, а не только с партизанскими действия-
ми по дестабилизации обстановки в стра-
не, как это было в прошлом. В связи с 
расширением социально-экономической ба-
зы оппозиции в стране и военной помощи 
со стороны США, Пакистана и Саудовсной 
Аравии возрастают ее экономические и во-
енные возможности, что приводит к увели-
чению размаха военных действий. 

С другой стороны, после вывода совет-
ских войск с территории Афганистана ВС 
РА приходится самостоятельно решать бо-
лее сложные, чем прежде, оборонные зада-
чи при существенном сокращении военных 
сил, противостоящих контрреволюции, осо-
бенно авиации. Вместе с тем вывод совет-
ских войск и открытое вмешательство Па-
кистана ослабили политические позиции 
контрреволюции, ибо выбита почва из-под 
идеологии «джихада» (священной войны 
против неверных), что одновременно спо-
собствует повышению авторитета афган-
ского правительства, консолидации патрио-
тических сил, вынужденных бороться не 
только с внутренней оппозицией, ко и с 
иностранной агрессией. 

В целом в течение почти четырех меся-
цев вооруженной борьбы оппозиции не уда-
лось достичь военно-политических целей, 
ее надежды на падение существующего в 
Афганистане режима не оправдались. 
Контрреволюционным силам не удалось ов-
ладеть ни одним из важных пунктов (Дже-
лалабадом, Хостом, Кандагаром и др.) и ни 
одним новым провинциальным центром, ко-
торые они пытались захватить в короткие 
сроки, и затем развернуть широкое наступ-
ление в глубь страны. 

Благодаря помощи Советского Союза бое-
вая мощь ВС РА возросла, и правительст-
венные войска, несмотря на отчаянные 
усилия оппозиции, продолжают в основном 
прочно удерживать занимаемые гарнизоны 
и оборонительные рубежи. 

Отражены крупные наступательные 
действия противника под Джелалабадом и 
Хостом; сорваны его попытки овладеть 
Кандагаром и Гератом. Усилена оборона Ка-
була и других гарнизонов. Снята блокада 
дорог Хайратон — Кабул и Кабул — Дже-
лалабад и в основном (с учетом специфики 
военного времени) обеспечивается их функ-
ционирование. 

ЗАМЫСЕЛ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВНИКА. 
Оппозиция не отказывается от своих воен-
но-политических целей. В середине мая 
этого года на совещании в Пешеваре с уча-
стием американских и пакистанских пред-

ставителей было объявлено, что начинает-
ся новый этап борьбы за свержение су-
ществующего режима в Афганистане. Уточ-
нены цели и способы ведения вооруженной 
борьбы. Однако ставка лидеров оппозиции 
и их иностранных вдохновителей на воен^ 
ный путь решения афганской проблемы 
встречает все возрастающее сопротивление 
тех, кто должен воевать непосредственно 
на поле боя, наталкивается на стремление 
народных масс покончить с войной. 

Оппозиция с учетом опыта неудачных 
для нее боевых действий под Джелалаба-
дом и Хостом все больший упор делает на 
подрывную работу среди правительствен-
ных войск, на их подкуп и на переманива-
ние на свою сторону. Но эти попытки оп-
позиции отвергаются большинством лично-
го состава, и он продолжает самоотвержен-
но выполнять свой долг. 

Совещание в Исламабаде одобрило план-
программу нового этапа «психологической 
войны» против Афганистана. Он предусмат-
ривает: 

— создание у общественности впечатле-
ния о неизбежности скорого падения ре-
жима НДПА; разжигание недовольства в 
афганской армии; 

— укрепление веры у некоторой части 
афганского населения, что падение режима 
НДПА положит конец кровопролитию в 
стране; 

— убеждение афганской и особенно 
международной общественности в том, что 
нынешнее «переходное правительство» 
принесет стабильность и процветание Аф-
ганистану. 

В качестве объектов пропаганды на тер-
ритории Афганистана совещание выделило 
следующие группы населения: мусульман-
ское духовенство, молодежь и студенчест-
во, армию (особенно ВВС), госаппарат, жен-
щин, этнические группы. 

В связи с этим на данном этапе на пер-
вый план выдвигается политическая и 
идеологическая работа с личным составом, 
работа с племенами, привлечение на нашу 
сторону населения, командиров и бойцов 
оппозиционных сил. Этим делом должны 
заниматься не только политорганы, но и 
все командиры. 

В оперативно-стратегическом плане бли-
жайшая цель оппозиционных сил состоит 
в том, чтобы расширить одновременные 
боевые действия на Джелалабадском, Хост-
ском, Кандагарском, Гератском направлени-
ях, вокруг Кабула и в северных районах 
страны. 

С точки зрения тактической новым в 
действиях мятежных сил является то, что 



они, опасаясь ударов авиации и ракет, ста-
ли действовать на поле боя более рассре-
доточение) (группами не более 10—15 че-
ловек). Производится реорганизация бан-
дитских формирований, которым придаются 
основные (первоначальные) черты регуляр-
ных войск (появляются элементы штабов, 
артиллерийской, технической и тыловых 
служб). Организуется ПВО на поле боя. 
Под Хостом действуют полки, в состав ко-
торых вошли от 3 — 4 до 5 — 6 бандфор-
мирований. Организуется централизованное 
материально-техническое снабжение мятеж-
ных войск, для чего привлекаются 72 не-
правительственные организации и фирмы 
на территории Пакистана. 

Все это свидетельствует о том, что про-
тивник не только не отказывается, но и 
расширяет военные действия против пра-
вительственных войск. В целом обстановка 
в Афганистане остается сложной, противо-
речивой и требует, чтобы мы не только не 
расслаблялись, а мобилизовали все свои 
силы и средства на защиту нашей Роди-
ны. 

В создавшихся условиях основным и са-
мым целесообразным способом действий ВС 
РА может быть стратегическая оборона с 
решительным сосредоточением основных 
усилий на решении главных задач по раз-
грому наиболее угрожающих группировок 
противника по частям. 

Особое внимание необходимо уделить 
прочному удержанию районов Джелалаба-
да, Хоста, Гардеза, Газни и Кандагара пу-
тем ведения активной обороны. 

Одна из важнейших задач ВС РА — 
отказ от пассивных действий, активизация 
боевых действий войск. У нас много по-
ложительных примеров. Это активные дей-
ствия войск под Джелалабадом, на сурх-
рудском и чаприарском направлениях, ког-
да внезапными действиями были захвачены 
позиции боевого охранения противника; 
смелые действия под Кундузом и Кандага-
ром, когда были своевременно обнаружены 
сосредоточения и приготовления мятежни-
ков и нанесены упреждающие удары. Толь-
ко под Джелалабадом и Хостом уничтожено 
свыше 10 складов боеприпасов противника. 
Такие действия должны повсеместно пла-
нироваться и стать правилом, а не отдель-
ными эпизодами. 

Для успешного противодействия контр-
революции необходимо продолжать совер-
шенствовать строительство Вооруженных 
сил и управление ими. С учетом условий 
военного времени надо добиваться более 
высокой боевой готовности, боевого наст-

роя и бдительности, всемерно улучшать 
дело призыва и подготовки пополнения. 

Необходимо продолжать настойчиво ра-
ботать над совершенствованием системы 
военного управления. Во-первых, нужно 
больше проявлять заботы об интересах де-
ла в целом, преодолевать узковедомствен-
ный подход; во-вторых, поднимать роль Ге-
нерального штаба как органа управления 
не только Министерства обороны, но и Вер-
ховного главнокомандования. Он должен 
более твердо координировать действия 
войск всех ведомств при ведении ими бое-
вых действий. Важной задачей является 
установить четкое правило, что соединения 
и части всех ведомств в районах боевых 
действий полностью подчиняются команди-
рам соответствующих корпусов и дивизий, 
которые по отношению ко всем войскам 
выступают как представители Ставки ВГК 
в зонах своей ответственности. Они несут 
персональную ответственность за действия 
войск всех ведомств. 

Приказ старшей инстанции — закон 
для подчиненных, и он должен быть вы-
полнен точно, беспрекословно и в срок. 
Но самое важное, конечно, это организация 
выполнения принятых решений и постав-
ленных задач. Надо, чтобы старшие на-
чальники лично ставили задачу исполните-
лям. После этого должна идти непрерыв-
ная напряженная работа на командных 
пунктах: проверять, правильно ли понята 
задача; начали ли войска ее выполнять; 
при необходимости уточнить задачи, поря-
док их реализации и настойчиво добивать-
ся, чтобы они при любых обстоятельствах 
были выполнены. 

Надо всем уяснить, что при дальнейшей 
активизации военных действий со сторо-
ны мятежников и обострении обстановки 
нетребовательность, неисполнительность и 
рыхлость управления войсками могут при-
вести к серьезным провалам. Поэтому даль-
нейшее совершенствование управления вой-
сками — дело первостепенной важности. 

Необходимо в войсках организовать не-
прерывную боевую подготовку, особенно 
танкистов, артиллеристов, водителей и дру-
гих специалистов. Необходимо, с одной сто-
роны, улучшить работу учебных центров, 
сократить в них сроки обучения, своевре-
менно направлять туда пополнение, с дру-
гой — обучать людей в каждой части и 
подразделении, самим готовить специалис-
тов. 

Хочу также обратить внимание руково-
дящего состава на необходимость проявлять 
заботу о состоянии вооружения и техники. 
Любой командир, начальник отвечает за 



то, чтобы вооружение и техника всегда 
были в исправном состоянии. 

В заключение хотел бы обратить внима-
ние на важность коренного улучшения по-
литической работы в войсках и заботы о 
личном составе, поскольку эти задачи не-
разрывны. Если самокритично оценивать 
нашу работу, то действенность ее остается 
недостаточной. В воспитательной работе с 
людьми очень много формализма и оторван-
ности от жизни. Если деятельность охот-
ника или стрелка в бою оценивали бы 
только по количеству произведенных выст-
релов, все бы посмеялись. Но воспитатель-
ную работу мы нередко оцениваем именно 
по количеству проведенных мероприятий, а 
не по ее действенности. Эти недостатки 
надо преодолевать решительно. 

В условиях когда противник стремится 
переманить на свою сторону наших вои-
нов, вопросами политработы, обеспечения 
надежности войск должны заниматься са-
ми министры и командиры всех степеней. 
Главному политическому управлению МО, 
политуправлениям министерств госбезопас-
ности и внутренних дел коренным образом 
необходимо перестроить свою работу. Глав-
ная задача состоит в том, чтобы все офи-
церы, сержанты и солдаты понимали поли-
тическую обстановку, правоту нашего дела 
и достойно несли службу. Необходимо 
улучшить работу партийных организаций 
и ДОМА Л 

* Демократическое общество молодежи 
Афганистана. 

Командирам, политическим, тыг.овым и 
медицинским органам сделать законом сво-
ей деятельности повседневную заботу о 
личном составе, в том числе об офицерах, 
летчиках и техническом составе авиацион-
ных частей. 

Ежедневно надо проверять и строго 
спрашивать за своевременную доставку пи-
щи и воды на посты, где личный состав 
несет службу. Своевременно направлять 
нужные лекарства в Джелалабад, Хост и 
другие районы, где войска особенно нуж-
даются в них. 

Необходимо также всемерно укреплять 
воинскую дисциплину, всюду поддерживать 
порядок и организованность. Повышать 
бдительность на постах охраны и обороны. 

Таким образом, наступает решающий, 
переломный этап в нашей борьбе, который 
может и должен увенчаться нашей полной 
победой. Но в сложившейся обстановке 
нельзя расслабляться, довольствоваться 
тем, что достигнуто. Враг силен, и от каж-
дого из нас и подчиненных войск требует-
ся максимальное напряжение сил, самоот-
верженная работа по выполнению истори-
ческих задач, которые сама жизнь поста-
вила перед нами. На нас с большой на-
деждой смотрит весь народ, все честные 
люди в мире, которые нас поддерживают. 
И мы не должны жалеть сил и труда, что-
бы оправдать эту надежду и быть на вы-
соте возложенной на нас великой истори-
ческой миссии. 



ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, СУЖДЕНИЯ, ВЕРСИИ 
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ВОСПИТЫВА ТЬ 
ИСТОРИЕЙ 

Генерал-лейтенант авиации 
В. В. СЕРЕБРЯННИКОВ, 

доктор философских наук, профессор; 
полковник В. А. КАРНОУХОВ, 

доктор исторических наук 

В ПРОШЛОМ году газета «Крас-
ная звезда» опубликовала на 

своих страницах интересные раз-
мышления делегата XIX Всесоюз-
ной партийной конференции воен-
ного летчика 1-го класса гвардии 
капитана Н. Белицкого. Нас искрен-
не взволновало все то, о чем 
говорит этот молодой офицер. И 
прежде всего поразили такие его 
вопросы: «...почему порою видишь 
скучающие лица на встречах с ве-
теранами войны? Почему не 
считается постыдным для мужчин 
под любым предлогом увильнуть 
от службы в армии? Почему, нако-
нец, сейчас мальчишки не играют 
в Чкалова, Громова, Чапаева? Маль-
чишки другие? Нет, другое воспи-
тание» 1

Л 

Горький упрек всем нам — воспи-
тателям и обществоведам! А надо 
признать, упрек вполне заслужен-
ный. На самом деле, почему у 
части молодежи героическое про-
шлое нашего народа не вызывает 
должного отклика в душе? Почему 
у молодых людей ослаб интерес к 
службе в армии и на флоте? Одно-
значно ответить на эти вопросы, 
безусловно, нельзя. 

Можно, например, сказать, что 
наши дети не знают истории своей 
страны или плохо ее знают, мало 
осведомлены о героическом пути 
Советских Вооруженных Сил. И 

» Красная звезда. — 1988. — 24 июля. 

это будет соответствовать истине, 
так как преподавание истории 
в школе, да и в военно-учебных 
заведениях еще далеко от идеала, 
от современных требований партии. 
Много сухости, академизма! Не 
можем мы отрешиться от элемен-
тов формализма, догматизма и на-
четничества. Нет у нас и хороши* 
учебников, за что мы в большом 
долгу перед народом. 

И все же причина, как нам ка-
жется, не только в этом. За по-
следнее время в печати появилось 
немало интересных материалов о 
нашем историческом прошлом. Со-
ветская общественность, воины 
армии и флота с одобрением 
встретили объективные публика-
ции, рассказывающие о трагиче-
ской судьбе ряда видных партий-
ных и военных деятелей, которые 
стали невинными жертвами ста-
линских репрессий. Несомненны 
заслуги средств массовой инфор-
мации, писателей и публицистов, 
стремящихся ликвидировать «белые 
пятна истории», правдиво расска-
зать о ней. 

Однако при этом некоторые жур-
налисты теряют чувство меры. В ре-
зультате история нашей Родины, 
Коммунистической партии препод-
носится как цепь сплошных ошибок 
и преступлений. Все это делается с 
таким гипертрофированием фактов, 
с такой подчеркнутостью, что чита-
теля даже с большим жизненным 
опытом, а не только молодого ох-
ватывает смятение. 

Возьмем самый острый вопрос — 
о Сталине. С его именем связаны 
отступления от ленинской концеп-



ции социалистического строительст-
ва, преступления против законно-
сти, трагедии пострадавших от ре-
прессий тысяч и тысяч безвинных 
людей. Большой урон этот человек 
нанес и Советским Вооруженным 
Силам. Вина Сталина перед нашим 
народом и партией безмерна. Но 
вряд ли правильно рассматривать 
его жизнь и деятельность отдельно 
от жизни и деятельности народа, а 
тем более подменять героическую 
историю советского народа и пар-
тии историей Сталина. 

Много ошибок и злоупотреблений 
властью совершено Сталиным и его 
окружением в годы Великой Отече-
ственной войны. Историкам еще 
предстоит дать исчерпывающую 
оценку деятельности Сталина в тот 
период. Однако нельзя согласиться 
с утверждением, что якобы во гла-
ве страны и Вооруженных Сил стоял 
умственно ущербный человек. Тем 
более вызывает возражение воль-
ное или невольное стремление от-
дельных авторов посредством разо-
блачения сталинщины принизить 
массовый героизм советских людей 
в годы войны и значение Великой 
Победы. Резкий протест вызывают и 
попытки представить Великую Оте-
чественную войну не такой уж Оте-
чественной и не такой уж Великой, 
разве что по громадным потерям. 
По поводу таких суждений хочется 
сказать: «Не поддавайтесь эмоциям. 
Ведь гнев никогда не был добрым 
советчиком». 

Очень правильно как-то заметил 
выдающийся советский кинорежис-
сер А. Довженко: двое глядят вниз; 
один видит лужу, другой—звезды. 
Что кому. Мы не призываем к то-
му, чтобы в истории нашего народа 
видеть только звезды. Но и не за-
мечать их было бы неразумно. Рез-
ко осуждая ошибки и преступления 
прошлого, партия, как отметил на 
июльском (1988 г.) Пленуме ЦК 
КПСС М. С. Горбачев, категорически 
отвергает попытки перечеркнуть ис-
торические достижения советского 
народа2 . 

Некоторые товарищи считают, 
что если в течение десятилетий ис-
тория страны подавалась в приук-
рашенном виде, то теперь надо 

2 Правда. — 1988. — 30 июля. 

целиком сосредоточиться на показе 
всего негативного. И тогда, дескать, 
все уравновесится. 

На наш взгляд, они глубоко за-
блуждаются. Нельзя забывать о 
воспитании новых поколений совет-
ских людей, которых интересует не 
замена одной полуправды на дру-
гую, а история страны во всей ее 
сложности и диалектической проти-
воречивости. Мы считаем, что сей-
час, когда партия призывает народ 
усилить личное участие в созида-
тельной работе по революционному 
обновлению советского общества, 
настал момент, требующий смеще-
ния акцента в пропаганде истории 
нашего государства и Вооруженных 
Сил, перехода к показу действи-
тельно полной, всесторонней прав-
ды истории. 

Мы убеждены, что сегодня одна 
из важнейших задач всех идеологи-
ческих работников состоит в том, 
чтобы усилить воспитание советских 
людей, особенно молодежи, на ре-
волюционных и боевых традициях 
нашего народа, Советской Армии и 
Флота, не прекращая последова-
тельного разоблачения культа лич-
ности и его последствий, критики 
негативных явлений периода застоя 
и наших дней. 

Иначе говоря, надо воспитывать 
советских людей, личный состав 
армии и флота, правдиво освещая 
историю. Ныне нет ни одной публи-
цистической статьи, которая бы не 
содержала призывов к этому. Но 
все дело в том, как понимать прав-
ду, что кроется за этим требовани-
ем? И тут обычно выясняется, что 
точки зрения по этому вопросу раз-
личные, а иногда и противополож-
ные. Подлинная правда истории, по 
нашему мнению,— это не простое 
копирование тех или иных истори-
ческих событий, фактов, явлений. 

Историческая правда есть науч-
ное отражение в сознании людей 
сущностных элементов историче-
ских событий или явлений, опираю-
щихся на объективные, докумен-
тальные данные, взятых не в отрыве 
друг от друга, а в системе, проти-
воречивом диалектическом единст-
ве и являющихся результатом тако-
го анализа и синтеза, который про-
веден в соответствии с марксист-
ско-ленинской методологией. 



Основными принципами исследо-
вания исторических событий явля-
ются, как известно, историзм, объ-
ективность и партийность. 

Марксизм-ленинизм исходит из 
того, что правильный подход к 
оценке любого исторического собы-
тия требует не забывать основной 
исторической связи, смотреть на 
него с точки зрения того, как это 
событие в истории возникло, какие 
главные этапы в своем развитии оно 
проходило, и с точки зрения этого 
его развития смотреть, чем данное 
событие стало теперь 3. Марксизм-
ленинизм учит, что нельзя обо-
соблять явление, вычленять его из 
реальных условий, сложных взаи-
моотношений с другими явлениями. 
Такое обособление неизбежно при-
водит к грубым историческим ошиб-
кам. 

Обязательным для историка прин-
ципом исследования является прин-
цип объективности. При таком под-
ходе не остается места для субъек-
тивистской оценки фактов и явле-
ний, проявлений личных симпатий и 
антипатий. Вместе с тем марксизм-
ленинизм требует от историка при 
всякой оценке события прямо и от-
крыто исповедовать точку зрения 
определенного класса, видеть глу-
бокую классовую сущность любого 
явления. 

Если мы хотим воспитывать со-
ветских людей, воинов армии и 
флота подлинной исторической 
правдой, а именно к этому и зовет 
нас партия, мы обязаны прежде 
всего установить правду истории, 
исследовать ее. 

Найти истину, на наш взгляд, мож-
но только, обращаясь к ленинизму, 
трудам В. И. Ленина. Творческое 
прочтение произведений вождя, 
глубокое осмысление и умелое ис-
пользование богатейшего револю-
ционного практического опыта по-
могут определить верный путь в бу-
дущее. 

В произведениях В. И. Ленина хо-
рошо показано значение изучения 
истории для рабочего движения. 
Так, в 1914 году в статье «Идейная 
борьба в рабочем движении» Вла-
димир Ильич писал: «Не может 
быть сознательным рабочим тот, 

3 См.: Л е н и н В. И. Полн. собр. соч. 
Т 39. — С. 67. 

кто относится, как Иван Непомня-
щий, к истории своего движения»4. 
В другой статье, написанной в тот 
же год, В. И. Ленин заострил эту 
мысль. Он указывал: «Нет задачи для 
сознательных рабочих важнее той, 
чтобы понять значение своего дви-
жения и точно познать его»5 . И по-
знать в полном соответствии с исто-
рической правдой. А это можно 
сделать, только самостоятельно 
изучая, глубоко обдумывая имею-
щиеся факты. 

Сегодня идет творческий поиск 
истины, исторической правды. В пе-
чати по одним и тем же вопросам 
высказываются различные точки 
зрения, причем не только среди 
публицистов, писателей, но и исто-
риков. И в этих условиях исключи-
тельное значение приобретает со-
вет В. И. Ленина о необходимости 
критического самостоятельного под-
хода к оценке тех или иных истори-
ческих событий 

Думается, что сегодня военным 
историкам очень важно вновь и 
вновь обращаться к ленинской кон-
цепции социалистической армии, 
первому опыту ее строительства и 
укрепления. 

Какой же видел В. И. Ленин ар-
мию социалистического государст-
ва? 

Владимир Ильич считал, что со-
циалистическая армия — это армия, 
призванная «оберегать завоевания 
революции, нашу народную власть»7, 
коренным образом отличающаяся 
от царской армии, от вооруженных 
сил любого капиталистического го-
сударства. Если старая армия, ар-
мия казарменной муштровки, пытки 
над солдатами, говорил В. И. Ленин 
на (II Всероссийском съезде Сове-
тов, отошла в прошлое, отдана на 
слом и от нее не осталось камня 
на камне, то на ее месте должна 
быть армия демократическая8. Это 
армия высокой сознательной дис-
циплины и организованности, тесно 
связанная с народом и руководи-
мая коммунистической партией 9. 

Именно такие принципы и были 

4 Т а м ж е. — Т. 25 — С. 133. 5 Т а м ж е. — С. 227. 6 Т а м ж е. — Т. 23. — С. 68. т Т а м ж е . — Т. 35. — С. 216. 
« Т а м ж е. — С. 269. 
' Т а м ж е . — Т. 37. — С. 70, 123, 167, 382; 

Т. 38. — С. 234. 



заложены в основу создания и де-
ятельности Красной Ардлии. 

Следует сказать и о том, что в 
первые годы Советской власти пер-
востепенное значение партия при-
давала подъему творческой актив-
ности масс, применению демокра-
тических методов организации жиз-
ни и деятельности войск. На I съез-
де политработников Красной Армии 
указывалось, например, что вся по-
литико-воспитательная работа долж-
на направляться на то, чтобы вы-
звать у красноармейцев и коман-
диров интерес к творчеству и к по-
лучению единого, как можно более 
полного законченного коммунисти-
ческого миросозерцания, а также на 
обеспечение успешного выполнения 
боевых задач 1о. 

Иными словами, речь шла о том, 
чтобы все воины Красной Армии 
исполняли свои обязанности, дейст-
вовали не по шаблону, руководст-
вуясь догмой, а творчески, инициа-
тивно. 

Нельзя не отметить демократиче-
ский характер мер по введению 
первой военной формы одежды и 
знаков различия. Приказом Рев-
военсовета Республики № 310 от 
28 ноября 1918 года определялось, 
что все военнослужащие в управле-
ниях и учреждениях военного ве-
домства, находясь при исполнении 
служебных обязанностей, должны 
носить революционный военный 
знак — красную звезду с изображе-
нием на ней молота и плуга. Звезда 
носилась на головном уборе, в ви-
де нагрудного знака на кителе и 
рубахе на левой стороне груди или 
в петлице гражданского платья, по 
желанию11 (подчеркнуто нами.— 
Авт.). 

18 декабря 1919 года были вве-
дены знаки различия для команд-
ного состава 12. Первое время после 
этого отдельные красноармейцы не 
понимали необходимости введения 
знаков различия. Командиры, по-
литработники, все коммунисты тер-
пеливо разъясняли личному соста-
ву, что знаки различия, установлен-
ные для командного состава Крас-
ной Армии, не имеют ничего об-
щего с прежними отличиями офи-

10 ЦГАСА, ф. 9, оп. 5, Д. 68, лл. 32—34. 11 Т а м ж е , ф. 4, оп. 3. д. 49, л. 187. 12 Т а м ж е , д. 51. лл. 88 — 90. 

церов царской армии, так как обо-
значают только служебную долж-
ность и не дают таких прав, какие 
были у царских офицеров и гене-
ралов. Они говорили, что их введе-
ние необходимо для того, чтобы 
каждому воину было видно, с ка-
кими должностными лицами они 
имеют дело. Особое внимание об-
ращалось на показ единства соци-
ального происхождения и социаль-
ных интересов командного и рядо-
вого состава. 

Вместе с тем партия требовала, 
чтобы командиры и начальники, от-
меченные соответствующими знака-
ми различия, являлись образцом 
отличного исполнения службы, ге-
роизма в бою, высокой добросо-
вестности и товарищеской вежливо-
сти 13. 

Действенным средством борьбы 
за высокую сознательную дисцип-
лину в годы гражданской войны 
являлась гласность. Имена военно-
служащих — злостных нарушителей 
воинских порядков независимо от 
занимаемых должностей публикова-
лись в печати. Такие люди, как пра-
вило, изгонялись из рядов Красной 
Армии. 

Сегодня на серьезные размыш-
ления наводит каждого из нас опыт 
борьбы партии с любыми привиле-
гиями для коммунистов, бюрокра-
тизмом, карьеризмом и другими 
негативными тенденциями, которые 
проявлялись уже в первые годы 
после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции. В 
циркулярном письме ЦК РКП(б) ко 
всем членам партии «Об укрепле-
нии Красной Армии» от 14 июля 
1919 года указывалось: «Необходи-
мо раз навсегда усвоить ту 
мысль, что никакими, ни малейши-
ми привилегиями коллективы ком-
мунистов в Красной Армии, а такт 
же и отдельные члены этих кол-
лективов ни в коем случае пользо-
ваться не могут и не должны. Ме-
стами замечается, что коллективы 
коммунистов, бюро коллективов, 
ротные бюро коммунистов и т. д. 
овладевают теми или другими хо-
рошими помещениями, в то вре-
мя, как вся остальная воинская 
часть чрезвычайно нуждается в 
помещениях. Это обыкновенно вы-

I3 Т а м ж е , д. 59, л. 82. 



зывает нарекания и недовольство 
в красноармейской среде. Коллек-
тивы коммунистов не должны вы-
деляться ничем из общей красно-
армейской среды, кроме как боль-
шей самоотверженностью и стой-
костью»14. 

VIII съезд партии потребовал пе-
реработать военные уставы, изъять 
из них все постановления, устанав-
ливающие ненужные привилегии для 
командного состава 15. 

В циркулярном письме ЦК 
РКП(б) «Об укреплении Красной 
Армии» отмечались и проявления 
бюрократизма, неоперативности в 
идеологической работе политотде-
лов: «Наши политотделы местами 
начали страдать бюрократизмом. 
В целом ряде случаев противник 
ведет письменную агитацию более 
энергично, чем это делают наши 
политические отделы. Противник 
изобретателен, между тем как на-
ши политические отделы часто дей-
ствуют по шаблону. В политических 
отделах пишут много бумаг, но 
работники политических отделов 
далеко не везде находятся в доста-
точно тесной связи с красноармей-
скими массами. Наши политические 
отделы должны помнить, что они 
являются не самыми бюрократиче-
скими ведомствами, а важнейшими 
органами революционной борьбы... 
Члены политотдела должны быть 
самыми популярными людьми 
в полках» 16. 

IX Всероссийская конференция 
РКП(б), состоявшаяся в 1920 году, 
указала членам реввоенсоветов, ко-
миссарам и другим должностным 
лицам Красной Армии на то, что 
они обязаны решительно бороться 
с рутиной старой военной системы 
и с проявлениями всякого рода 
бюрократизма, бывать в гуще крас-
ноармейских и рабочих масс, вести 
беседы, информировать о положе-
нии на фронтах и в тылу. Конфе-
ренция потребовала, чтобы ответ-
ственные работники были прикреп-
лены к красноармейским ячейкам 17. 

В связи с рассмотрением некото-

14 КПСС в резолюциях... и решениях съез-
дов, конференций и пленумов ЦК. — Т. 2. — 
Изд. 8-е. доп. и испр. — М.: Политиздат, 
1970. — С. 111. 

15 Т а м ж е. — С. 70. 16 Т а м ж е . — С. 112. 17 Т а м ж е. — С. 193. 

рых аспектов ленинской концепции 
социалистической армии нам хоте-
лось бы выразить принципиальное 
несогласие с рядом положений 
статьи подполковника А. Савинкина 
«Какая армия нам нужна» 18. Автор, 
в частности, ведет речь об «извест-
ной расстыковке во взаимоотноше-
ниях между обществом и арми-
ей» 19 и, обосновывая этот тезис, 
называет среди других причин та-
кую: «Государственно-политическое 
отчуждение армии от народа в те 
или иные периоды развития нашей 
истории» 20. 

Трудно сказать, какой именно 
период имел в виду А. Савинкин, 
но мы не можем назвать такого 
периода. Да, в истории нашей стра-
ны были массовые сталинские ре-
прессии, в том числе в Красной 
Армии и на Флоте. Их следует рас-
сматривать как самые трагические 
последствия культа личности Стали-
на. Но при чем же здесь отноше-
ния армии и народа? Любой чест-
ный исследователь с полным осно-
ванием скажет, что единство армии 
и народа было незыблемым на всех 
этапах развития советского обще-
ства. 

Ныне ряд авторов, предлагающих 
перевести нашу армию с кадрового 
на милиционно-территориальный 
принцип строительства, считают, что 
классики марксизма-ленинизма все-
гда выступали за милиционную ар-
мию, что переход РККА на кадро-
вую основу знаменовал отступле-
ние от ленинского подхода к созда-
нию Вооруженных Сил, обусловил 
наши неудачи в начале и ходе вой-
ны с фашистами, что милиционная 
армия не допустила бы отступле-
ния до Москвы и Сталинграда, 
обеспечила бы более быструю 
победу и с минимальными поте-
рями. 

На самом же деле классики 
марксизма-ленинизма утверждали, 
что против нашествия регулярных 
армий буржуазных государств по-
бедившему пролетариату можно 
успешно защищаться лишь собст-
венной регулярной армией рабочих 
и крестьян21. В. И. Ленин, когда на-

15 Московские новости. — 1988. — 6 нояб-
ря. 19 Т а м ж е . 20 Т а м ж е. 21 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч. — 
Т. 7. — С. 519. 



чалась гражданская война и ино-
странная военная интервенция, вы-
смеивал тех, кто полагал возмож-
ным отбить нападение регулярных 
империалистических армий парти-
занскими формированиями, под-
черкивал, что теперь на первом 
плане должна быть регулярная 
армия, что только она может дать 
полную победу, а поэтому важно 
сохранить и беречь ее боеготов-
ность как зеницу ока. 

Сейчас, когда империалистиче-
ские государства укрепляют свои 
регулярные армии, перевести свои 
вооруженные силы на милиционную 
систему означало бы потерять во-
енно-стратегический паритет, заве-
домо поставить себя в невыгодное 
положение. 

Вывод, который можно сделать 
исходя из почти 15-летнего опыта 
строительства территориально-ми-
лиционной армии в нашей стране 
(с середины 20-х до конца 30-х го-
дов), однозначен: во всех отноше-
ниях такая армия на несколько 
уровней ниже регулярной; она не 
способна овладеть сложными вида-
ми оружия и боевой техники, стать 
надежной защитой от регулярных, 
технически оснащенных империали-
стических армий. 

Одной из причин наших неудач в 
начале Отечественной войны было 
запаздывание с переводом нашей, 
тогда в основном территориально-
милиционной, армии на кадровую 
(регулярную). Об этом убедительно 
говорили маршал Г. К. Жуков22 и 
другие выдающиеся полководцы. 
Без регулярной армии мы не вы-
стояли бы в войне. 

Сомнительной представляется и 
постановка как назревшей пробле-
мы превращения нашей армии в 
«небольшую, профессиональную». 
Теории «малых профессиональных 
армий», как известно, появились 
после первой мировой войны на 
Западе. Один из их основателей 
английский военный историк и тео-
ретик Д. Фуллер считал идеальной 
армию, состоящую из одного чело-
века, который нажатием кнопки 
приводит в действие мощную тех-
ническую машину войны. Эти тео-

22 См.: Коммунист. "1988., 
С, 99—100-

рии нигде не были и не могли быть 
реализованы, так как современная 
война требует массовых армий. А 
разве современные западные армии 
не являются массовыми? 

США имеют кадровые вооружен-
ные силы численностью 2 млн. 130 
тыс. человек, национальную армию 
и резерв в 1 млн. 160 тыс. человек, 
т. е. всего 3 млн. 290 тыс. человек. 
В Европе и прилегающих к ней мо-
рях и океанах Североатлантический 
союз держит в высокой готовности 
группировку в 3,5 млн. человек, 
причем свыше 600 тыс. из них — 
американцы. Всего в мире под ру-
жьем находится 26—27 млн. воен-
нослужащих. Что касается профес-
сиональности армий, то она опреде-
ляется, во-первых, по уровню ре-
альной подготовки личного состава, 
а во-вторых, по способу комплекто-
вания (добровольному, на основе 
всеобщей воинской обязанности, 
найма). Если судить по первому 
признаку, то наша армия несет яр-
ко выраженную печать профессио-
нализма, ибо ее личный состав во 
всех отношениях подготовлен на 
профессиональном уровне для ве-
дения современных боевых дейст-
вий, максимального использования 
возможностей оружия и боевой 
техники, а происходящая ныне пе-
рестройка позволяет обнаружить 
новые резервы для повышения бое-
вого мастерства. Почти все совет-
ские офицеры имеют высшее об-
разование. 

Однако профессиональной арми-
ей принято считать и такую, в ко-
торой все воины — от рядового до 
главнокомандующего — являются 
профессионалами, т. е. отдают свою 
жизнь или часть ее военной служ-
бе. Причем в западных армиях, на-
зываемых профессиональными, ря-
довые и сержанты служат по найму. 
К этому кое-кто призывает и нас 
сегодня. У классиков марксизма-
ленинизма мы не найдем таких мыс-
лей, как бы ни старались. Они весь-
ма обстоятельно исследовали про-
фессиональные армии прошлого, 
особенно буржуазные. При этом 
концентрировали внимание на со-
циально-политических причинах и 
последствиях создания таких армий, 
выясняли, от чего зависит усиление 

ч. -ч . 



их реакционности, агрессивности, 
антинародности, антидемократично-
сти. Не стоит забывать уроков про-
шлого. Основоположники нашего 
революционного учения говорили о 
прогрессивности и преимуществах 
армий, строящихся на основе всеоб-
щей воинской обязанности, особен-
но в морально-политическом плане. 
Наемник, «заместитель» граждани-
на, может быть хорошим професси-
оналом, особенно если получает 
большие деньги за службу, но мер-
кантильность и деляческий под-
ход— не лучшая основа для разви-
тия сознательного отношения к во-
инскому долгу. Вот почему мы счи-
таем, что вряд ли принцип наемни-
чества соответствует природе ар-
мии социалистического государства. 
Проведение его в жизнь ведет к 
сужению связи армии с народом, 
не дает возможности обеспечить 
равную ответственность граждан и 
практическое их участие в выпол-
нении долга по защите Родины, а 
также постоянно обновлять основ-
ной состав, создавать необходимые 
резервы и т. п. 

По мнению авторитетных специа-
листов, профессиональная, наемная 
армия является более дорогой, 
требует больших материальных и 
финансовых вложений. Об этом 
свидетельствует опыт США, где рас-
ходы на вооруженные силы стано-
вятся столь громадными, что вызы-
вают тревогу у реалистически мыс-
лящих политиков и ученых, играют 
немалую роль в образовании ог-
ромного бюджетного дефицита. 

Опыт нашей армии показывает, 
что регулярная армия, в которой 
сочетается профессионализм офи-
церского корпуса с постоянно об-
новляющимся основным составом, 
дает возможность обеспечивать 
высокую боеготовность и боеспо-
собность войск, иметь достаточные 
резервы, давать каждому молодо-
му человеку знания и прививать 
необходимые навыки для выполне-
ния воинского долга, реализовать 
идею всенародной защиты социа-
лизма. 

Характерно, что некоторые воен-
ные «профессионалы», ратующие за 
такую реформу, оказались заодно 
с экстремистскими организациями 
типа «Демократический союз», вы-

ступающими за введение в армии 
альтернативной гражданской служ-
бы для не желающих выполнять 
воинский долг, свои конституцион-
ные обязанности. И совершенно на-
ивно суждение, что профессиональ-
ной может быть милиционная ар-
мия, в которой-де высокопрофесси-
ональный производительный труд 
сочетается с военным профессиона-
лизмом. Не может не вызвать 
улыбки и предложение искоренить 
командные методы в армии. Нельзя 
слепо следовать убеждению, что 
если эти методы изгоняются (и 
справедливо) из экономики, из по-
литической системы, то от них надо 
отказаться и в армии! Армия, пока 
она существует, не может нормаль-
но функционировать без командных 
методов. Однако последние не 
должны сужать возможностей для 
развития демократии, гласности, 
полнокровной духовной жизни лич-
ного состава. 

В настоящее время, когда идут 
острые дискуссии по различным ис-
торическим вопросам, полезно вре-
мя от времени вспоминать ленин-
ское требование о необходимости 
трезвого учета обстановки, кото-
рый, как писал В. И. Ленин, нельзя 
заменять «одним настроением» или 
«маханием красными флажками»2з . 
Как уже отмечалось выше, подлин-
ная правда истории — это правда, 
отражающая точные факты дейст-
вительности в их единстве и взаимо-
зависимости. Любое искажение фак-
тов не может дать полной, а следо-
вательно, и верной картины истори-
ческого события. 

Покажем это на некоторых при-
мерах. 

На наш взгляд, в последнее вре-
мя не всегда верно трактуются не-
которые события, предшествовав-
шие второй мировой и Великой Оте-
чественной войнам. 

Иногда новые материалы подают-
ся так, что у читателей создается 
впечатление, что если бы, напри-
мер, не ошибочная линия Сталина 
по отношению к социал-демократи-
ческим партиям Европы, то Гитлер 
не пришел бы к власти в Германии. 
Ошибки у советского руководства 

23 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.—' Т, 44.— 
С. 241. 



тех лет, конечно, были. Но нельзя 
все-таки не видеть, что главная от-
ветственность за возникновение это-
го исторического парадокса лежит 
на лидерах западноевропейской 
правой социал-демократии, кото-
рые в межвоенный период активно 
проводили в жизнь антисоветский, 
антисоциалистический курс и, по 
существу, были против союза с 
коммунистами. Так, на своем кон-
грессе в Марселе они заявили, что 
«мировой большевизм» есть фак-
тор, наиболее угрожающий делу 
мира. Карл Каутский, будучи одним 
из лидеров западноевропейской со-
циал-демократии, призывал убрать 
большевизм с дороги... 

Эти, как и многие другие, дейст-
вия правой социал-демократии дали 
основание С. М. Кирову сказать на 
собрании актива Ленинградской 
парторганизации 4 ноября 1931 го-
да: «Совершенно логично, что не 
только Пуанкаре, не только Бриан 
и прочие жрецы капитализма хотят 
интервенции против СССР, но им на 
помощь идет II Интернационал»24. 

Все это говорит о том, что оправ-
дывать действия западноевропей-
ской социал-демократии в период 
между двумя мировыми войнами 
нет оснований, как, впрочем, и при-
числять всех социал-демократов к 
лагерю социал-фашистов. 

Остро стоит вопрос и о степени 
военной опасности для страны в 
30-е годы. С легкой руки некото-
рых публицистов и даже ученых 
опасность войны явно преумень-
шается. Ныне с позиций современ-
ности судить об этом проще. Од-
нако разве можно было, скажем, в 
конце 20-х или в 30-е годы точно 
знать, когда разразится война? На-
ше военно-политическое руководст-
во, исходя из ленинской концепции 
неизбежности новых войн в защиту 
социалистического Отечества, счи-
тало, что война неизбежна. Эта 
мысль проходила красной нитью 
буквально через все выступления 
партийных, государственных и во-
енных деятелей межвоенного пе-
риода. 

С конца 20-х годов непосредст-
венная опасность войны, исходя-
щей от международного империа-

24 ЛПА, ф. 24, оп. 1, ед. хр. 330, л. 16. 

лизма, ощущалась очень остро. 
Сложность ситуации понималась как 
з верхних эшелонах власти, так и на 
местах, в округах и на флотах. На-
пример, в плане учебно-боевой 
подготовки Морских Сил Балтий-
ского моря на зимний период 
1927/28 учебного года указывалось: 
«Международное положение сейчас 
таково, что на Советский Союз в 
любое время года может быть про-
изведено нападение»25. 

Выступая на VII Всемирном кон-
грессе Коминтерна, Г. Димитров 
подчеркивал, что одна из особен-
ностей международной обстановки 
в середине 30-х годов состояла в 
чрезвычайном усилении опасности 
империалистической агрессии про-
тив СССР и новой мировой войны. 
Возрастание угрозы нападения им-
периалистов на Советский Союз, 
отмечал он, обусловлено наступле-
нием реакции и фашизма в ряде 
капиталистических стран, которые 
явились главными зачинщиками но-
вого крестового похода против 
страны социализма. Фашизм стал 
главной опасностью для дела мира, 
демократии и социализма26. 

В тех условиях, когда неуклонно 
возрастала угроза империалистиче-
ской агрессии, в партии сложилось 
убеждение в необходимости не 
пройти, а в кратчайшие историче-
ские сроки буквально пробежать 
расстояние от кувалды и крестьян-
ской сохи к развитой индустрии, 
без которой была бы неминуема 
гибель всего дела революции. 

Становится обидно за отдельных 
публицистов, допускающих искаже-
ния исторических фактов, тем бо-
лее если этим грешат ученые, и 
прежде всего историки. Большую 
досаду вызвало у нас интервью, 
данное для газеты «Вечерняя Моск-
ва» академиком А. М. Самсоновым 
21 июня 1988 годэ. В нем, в част-
ности, утверждалось, что якобы 
германо-советский Договор о друж-
бе и границе между СССР и Гер-
манией, заключенный в Москве 
28 сентября 1939 года, до сих пор 
не опубликован в нашей печати. 

25 ЦГА ВМФ, ф. Р-34. оп. 2. ед. хр. 1333, 
л. 4. 26 Д и м и т р о в Георгий. Избранные про-
изведения. — Т. 2. — М.: Госполитиздат, 
1957. — С. 375. 
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В этой связи можем сказать только 
одно: договор опубликован еще з 
1946 году, достаточно посмотреть 
четвертый том «Документов внеш-
ней политики СССР»27 . 

Вводит в заблуждение и имею-
щаяся в ряде материалов на исто-
рические темы недоговоренность. 
Не избежала этого, к сожалению, 
и наша любимая газета «Красная 
звезда». Так, 4 июня 1988 года в 
ней была опубликована в целом 
интересная статья А. Хорева «Мар-
шал Тухачевский», где отмечалось, 
что в декабре 1927 года М. Н. Ту-
хачевский обратился к И. В. Стали-
ну с письмом о «перевооружении 
армии», а в мае 1928 года получил 
новое назначение (стал командую-
щим войсками Ленинградского во-
енного округа). Какое перевоору-
жение предлагал М. Н. Тухачев-
ский, почему он с должности на-
чальника штаба РККА был назначен 
на должность командующего вой-
сками округа, автор не указывает. 
Это создает почву для различных 
домыслов. А если бы А. Хорев объ-
яснил читателям, что речь шла о 
недостаточно взвешенном, нереали-
стичном предложении М. Н. Туха-
чевского произвести в течение го-
да 50—100 тыс. танков типа анг-
лийского «Кристли», то они, 
видимо, отнеслись бы к решению 
правительства о смещении М. Н. 
Тухачевского с поста начальника 
штаба РККА более спокойно. Мож-
но было бы напомнить и о том, что 
спустя три года после этого собы-
тия М. Н. Тухачевский, как чело-
век искренне выступавший за 
оснащение Красной Армии новой 
боевой техникой и оружием, был 
вновь повышен в должности и наз-
начен на пост заместителя нарко-
ма по вооружению. Думается, что 
полная реабилитация невинных 
жертв сталинских репрессий не 
дает основания для их абсолют-
ной идеализации. Однако это не-
модно сегодня. Но мода такого ро-
да никогда не уживалась с исто-
рической правдой. 

На пути к полной исторической 
правде возникает множество пре-
пятствий. И преодолеть их можно 

27 Документы внешней политики СССР. — 
Т. IV. — М.: Госполитиздат, 1946. — С. 452 — 
453. 

только объединенными усилиями 
всех историков, их настойчивым, 
добросовестным трудом. 

Воспитательное значение правды 
истории велико. Это можно пока-
зать на примере воспитательной 
роли негативного исторического 
опыта. Такой опыт подсказывает ис-
следователям, что нельзя, напри-
мер, допускать культа личности, 
который наносит огромный ущерб 
людям, социалистическому строи-
тельству, обороне страны. 

Однако изучение негативного 
опыта не дает ответа на вопрос о 
том, что и как надо делать, чтобы 
решить ту или иную созидатель-
ную задачу. Оно обязательно долж-
но вестись творчески, дополняться 
исследованием опыта позитивного с 
учетом новых исторических усло-
вий. 

Важно найти и сделать достояни-
ем современной молодежи такие 
примеры. Будем откровенны, в по-
следнее время положительный ге-
рой почти ушел из нашей литера-
туры, исчез со страниц многих на-
ших журналов и газет. Почти нет 
сейчас и кинофильмов, которые бы 
донесли до нас полную историче-
скую правду о Великой Отечествен-
ной войне, о подвигах наших вои-
нов, выполнявших интернациональ-
ный долг в Афганистане. Где же 
выход? Нам представляется, что на-
до смелее и энергичнее возвращать 
положительного героя в нашу ли-
тературу, на страницы печати, не 
лакируя, однако, жизнь, как это бы-
ло в недалеком прошлом. 

Следовало бы, на наш взгляд, 
ускорить разработку учебных мате-
риалов по истории Советского го-
сударства, его Вооруженных Сил, 
истории КПСС с учетом новых дан-
ных, полученных из архивов. 

Соответствующие разработки сей-
час ведутся во многих вузах, но 
они, к сожалению, не скоординиро-
ваны в масштабе Вооруженных Сил. 
На наш взгляд, было бы целесооб-
разным начать дискуссии на стра-
ницах «Коммуниста Вооруженных 
Сил», «Красной звезды», «Военно-
исторического журнала» по вопро-
сам истории Советских Вооружен-
ных Сил. Следует, видимо, объявить 
всеармейский конкурс на лучшие 
исторические сочинения. 
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ИСТОРИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

В США ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ АКТИВИЗИРУЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СИЛЫ, 
КОТОРЫЕ ХОТЯТ ВЕРНУТЬ МИР К ОТНОШЕНИЯМ ПЕРИОДА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ». , 

ВИНУ ЗА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ОНИ, КОНЕЧНО, 
ВОЗЛАГАЮТ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. ЭТО НАС ДАВНО ПЕРЕСТАЛО УДИВЛЯТЬ. 

НО СТРАННО, ОДНАКО, И ТО, ЧТО В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
НАШЛИСЬ ПРИВЕРЖЕНЦЫ ЭТОЙ ЗАПАДНОЙ «ТЕОРИИ», 

НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ СЧИТАТЬСЯ С ТЕМИ НЕОПРОВЕРЖИМЫМИ 
ИСТОРИЧЕСКИМИ ФАКТАМИ, РУКОВОДСТВУЯСЬ КОТОРЫМИ 

МОЖНО СДЕЛАТЬ ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ И ОЦЕНКИ 

А ЧАЛ О 
Полковник В. А. СЕКИСТОВ, 

доктор исторических наук 

1 АВГУСТА 1988 года по советскому те-
левидению был показан новый художе-

ственно-публицистический фильм «Риск-М» 
(об истории создания атомного оружия в 
США). После этого в редакции различных 
изданий начали поступать письма, после-
довали звонки от историков и общество-
ведов, которые весьма критически отзы-
вались об оценке авторами фильма поли-
тической ситуации, сложившейся в мире 
после войны. По фильму получается, го-
ворили и писали зрители, что Советский 
Союз чуть ли не инициатор «холодной вой-
ны». В действительности же было совсем 
по-другому. Достаточно привести выска-
зывания представителей агрессивных кру-
гов США и Англии и вновь рассказать об 
их действиях в тот период. Иными словами, 
фильм в известной мере искажает реаль-
ную ситуацию, связанную с историей воз-
никновения и форсирования гонки воору-
жений, увеличения военных расходов, ско-
лачивания военных блоков, создания систе-
мы военных баз. 

Как же шел процесс усиления реакции 
и в каких направлениях? 

Чтобы лучше понять реальность тех да* 
леких уже дней, проследим, где берут на-
чало истоки «холодной войны». Ведь во-
преки утверждениям директора Института 
современной истории университета штата 
Огайо Дж. Геддиса «холодная война», как 
это ни парадоксально, родилась в горниле 
«горячей войны» и оказала на ход послед-
ней весьма заметное влияние. 

Многие буржуазные историки нового по-
коления продолжают отдавать пальму пер-

венства в провозглашении «холодной вой-
ны» против Советского Союза Уинстону 
Черчиллю. Причем доказательством им 
служит его выступление в Фултоне 5 мар-
та 1946 года (США) 1 . Тогда в присутствии 
Г. Трумэна Черчилль заявил, что «опустил-
ся железный занавес» между Востоком и 
Западом, явно заимствовав термин о же-
лезном занавесе у Геббельса. Между тем 
еще раньше начали «холодную войну» аг-
рессивные круги США. 

В развернувшейся на страницах «Прав-
ды» дискуссии об истоках «холодной вой-
ны»2 привлекает внимание статья видного 
западногерманского историка Бернда Грай-
нера (сотрудник Гамбургского фонда со-
циальной истории XX века). 

Следуя, видимо, кредо Сократа, Грайнер 
пишет: «...решающие импульсы действи-
тельно исходили только от одной стороны... 
В Вашингтоне принимались односторонние 
решения... наше представление о ранней 
фазе «холодной войны», в особенности о 
1945—1949 годах, не придется пересмат-
ривать» 3. 

Факты истории полностью согласуются с 
выводом западногерманского ученого. 

На ранней стадии «холодной войны» 
(1944 г.) ведущие военные уже разрабаты-
вали новые стратегические планы, наце-
ленные против СССР, хотя избегали откры-
то называть будущего врага врагом номер 
один, а также антисоветской риторики. 
Взрыв произошел в апреле 1945 года, когда 
к власти пришел Г. Трумэн. 

1 ТЬе Со1с1 \Уаг Раз! апй Ргезел* (Ей. Ъу 
СгокаН К., 5тНЬ 5.). — Ьопбоп, 1987.— Р. 244. 2 Правда, — 1988. — 29 августа. 31 октяб-
ря. 30 декабря. 3 Т а м ж е . 



1. Пролог к «холодной войне» 
(1943 г.—апрель 1945 г.) 

Не вся Америка аплодировала победам 
Советской Армии. За океаном существова-
ли активные антисоветские силы, которые 
с ненавистью встречали каждый новый ус-
пех СССР. 

В лагере противников реалистического 
курса Рузвельта одной из главных фигур 
был Джон Даллес. Он считал, что пораже-
ние Германии явится для США большей 
опасностью, чем ее победа, и поэтому ка-
тегорически высказывался против вступле-
ния США в антигитлеровскую коалицию. 
После второй мировой войны (с 1953-го по 
1959 г.) Дж. Даллес занимал пост госу-
дарственного секретаря США и актив-
но содействовал «холодной войне». 

Были в США и ярые антисоветчики. Од-
ним из них являлся известный лидер рес-
публиканцев сенатор Р. Тафт, который 
объявил, что победа коммунизма угрожа-
ет Соединенным Штатам куда большей 
опасностью, чем победа фашизма. 

На протяжении всей войны политический 
курс США и Англии колебался 

в зависимости от ситуации на 
советско-германском фронте 

Б. Грайнер пишет: «В то время, как Крас-
ная Армия сражалась в Сталинграде, аме-
риканские стратеги примеряли за зеленым 
столом планы «третьей большой войны». 
Естественно полагать, что это происходило 
не без ведома политического руковод-
ства». 

Планирующие штабы исходили из иллю-
зии о гегемонии С Ш А в послевоенном 
мире. 

После Сталинградской битвы, когда Со-
ветская Армия повернула на Запад и ее 
наступление к границам фашистской Герма-
нии стало нарастать, в сфере политики 
западных союзников возникли и развива-
лись две тенденции: не допустить русских 
в Западную Европу и вывести из войны 
фашистскую Германию и ее европейских 
союзников. Влиятельные антисоветские кру-
ги в США и Англии имели своих сторон-
ников на ключевых постах в армии, в дип-
ломатическом аппарате, в разведыватель-
ных службах. Они искали пути осущест-
вления сепаратного мира с Германией за 
счет интересов свободолюбивых народов, 
в интересах монополистической буржуа-
зии. Известны факты, пишут американские 
историки Миллет и Масловский, что США 
и Англия всячески содействовали тому, 
чтобы, например, маннергеймовская Фин-
ляндия вышла из войны по возможности 
с меньшими «обязательствами перед вос-
точным соседом» 4. 

Активные действия антисоветских сил 
наносили ущерб советско-американскому 

сотрудничеству 

Весьма заметными стали антисоветские 
выпады во второй половине 1943 года, ко-

4 М 111 е 11 А., М а в 1 о V 8 к 1 Р. Рог. *Ье 
Сошшоп Ое!епзе. А МИйагу №з*огу о! *Ъе 
ШЙеё 51а1ез о! Атепса. — N. V.,. 1984.— -Р. 249. 

гда победами Советской Армии был завер-
шен коренной перелом во второй миро-
вой войне. 

Американский историк Дж. Маккарти на 
документальной основе пришел к выводу, 
что уже в 1943 году на Западе начали сгу-
щаться тучи «холодной войны». Это мне-
ние повторил американский советолог 
У. Ростоу в книге «Соединенные Штаты 
на мировой арене»: «Начало холодной 
войны следует отнести к тому времени, 
когда стало ясно, что Сталинград продер-
жится,—это относится к 1943 году»5 . 

На первый план упорно выдвигалась кон-
цепция, согласно которой англо-американ-
ским союзникам следовало уже теперь на-
чать экономить и накапливать силы для 
возможного в будущем противодействия 
«советскому проникновению,— как пишет 
ведущий сотрудник Брукингского институ-
та С. Каплан,— в Центральную Европу и 
далее на Запад» 6. 

С лета 1943 года, отмечает американ-
ский историк Т. Халпер в книге «Политика 
и американская демократия», в американ-
ских средствах массовой информации ста-
ла заметно проявляться тенденция к от-
крытой критике «слишком затянувшегося 
союза с Россией». Стали все громче раз-
даваться голоса антисоветчиков о необхо-
димости готовиться к тому, чтобы прегра-
дить путь наступающим русским войскам 
на рубеже «линии Керзона» 7. 

В середине 1943 года в Управлении стра-
тегических служб (УСС) США приступили 
к разработке вариантов поведения США 
и Англии в новых условиях, которые могут 
сложиться, по их предположению, в Евро-
пе и на Дальнем Востоке после поражения 
Германии и Японии. 20 августа 1943 года 
Объединенный англо-американский коми-
тет начальников штабов рассмотрел пер-
спективы войны на случай, если Германия 
быстро потеряет способность продолжать 
сопротивление. Было высказано мнение о 
возможности договориться с немцами по 
поводу беспрепятственного вступления 
англо-американских войск на территорию 
Германии и создания там рубежа для от-
пора русским 8. 

В то же время в Берлине разрабатыва-
ется документ под названием «Политиче-
ские соображения на случай, если Герма-
ния не сможет выстоять в войне». Один 
из выводов гласил: европейским странам 
сплоченно стать под протекторат Север-
ной Америки. Разработке этого плана спо-
собствовало появление 10 ноября 1942 го-
да в Берне на конспиративной квартире 
Аллена Даллеса, руководителя американ-
ских разведывательных стратегических 
служб. Его главная задача заключалась в 
установлении тайных контактов с нацист-
ским руководством, в частности с Гиммле-
ром, который предлагал американцам за-
ключить мир в интересах защиты Запада 
от угрозы коммунизма. 

Наступательные операции советских войск 

5 К о V XV. ТЬе ШЛес! 5Ыез 1П 1Ъе 
\УогЫ Агепа. — N. У., 1960,-Р. 11. 6 К а р 1 а п 5. 01р1ошасу оГ Рошег. — N. У^ 
1981. — Р. 7. 7 Н а 1 р е г ТЬ. Ро1Шсз апс! Атепсап Оето-
сгасу. — СаШогта, 1983. — Р. 19. 8 Историография Великой Отечественной 
войны. — М.: Наука, 1980. — С. 176. 
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в 1943 году заместитель военно-морского 
министра США Д. Форрестол оценил как 
вырисовывающуюся угрозу западному ми-
ру со стороны СССР, которая вычеркивает 
из политического лексикона понятие «безо-
пасность»9 . Классовые интересы в обста-
новке коренного перелома в войне, совер-
шенного силами Советской Армии, объек-
тивно подталкивали обе стороны—западных 
союзников и гитлеровское руководство — 
на поиски контактов и компромиссных ре-
шений. Варианты действий, разработанные 
в недрах управления стратегических служб 
США, противоречившие политическому 
курсу Ф . Рузвельта, оказались в поле зре-
ния руководителей западных союзников 
на Квебекской конференции (август 1943 г.). 
В одном из них предлагалось: «Попы-
таться повернуть против России всю мощь 
непобежденной Германии, пока управляе-
мой нацистами или генералами» 10. Черчил-
лю этот вариант пришелся по душе. 
«Я очень хотел,— вспоминал после войны 
Черч илль,— чтобы мы опередили русских 
в некоторых районах Центральной Евро-
пы». Сотрудники УСС в первую очередь 
предлагали установить военный контроль 
над Австрией, Венгрией, Болгарией и Ру-
мынией. В квебекском протоколе зафикси-
ровано, что военные участники заседания: 
Маршалл, Арнольд, Леги и Кинг (США) , 
Брук, Паунд и Портал (Англия) — пытались 
прогнозировать, «не помогут» ли немцы 
вступлению англо-американских войск в 
Германию, «чтобы дать отпор русским» п . 

Военные эксперты советовали подождать 
до весны—лета 1944 года, когда, по их 
расчетам, Советский Союз окончательно 
исчерпает свои наступательные ресурсы. 

В первой половине 1944 года процесс 
поисков объединения военных усилий 
с Германией обозначился еще более 

рельефно 

Об этом пишут буржуазные историки и 
в настоящее время. Так, американский ис-
торик Д. Глэнтц в книге «Перспективы аме-
риканских операций на Восточном фронте 
в мировой войне» сокрушается по поводу 
того, что «западные руководители не ис-
пользовали всех возможностей для поли-
тического устрашения «русского союз-
ника» 12. 

Подлинность военных планов агрессии 
против СССР подтверждается в мемуарах 
Г. Трумэна. Несмотря на это, упоминав-
шийся уже Геддис заявляет, что речь яко* 
бы «идет о планах действий при различ-
ных вариантах обстановки, которые в обыч-
ном порядке разрабатываются в любой 
профессиональной военной организации» 13. 
Но варианты военных действий разрабаты-
вались в 1943—1944 гг., когда США и 
СССР, будучи союзниками, вместе боро-
лись против фашистской коалиции. В тот 
период Советский Союз даже потенциаль-
но не мог быть угрозой для США. 

9 5 Ь е г г у М. Ргерапп? Тог *Ье Ыех! Шаг. 
Атепсап Р1ап5 Гог Ро51\уаг ОеГепзе, 1941 — 1945 
//Уа1е ишуегзКу Ргезз. — 1977. — Р. 57. 10 Правда. — 1988. — 29 августа. 11 Т а м ж е. 
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Ьеауеп\У0г1Ь, 1986. — Р. 37. 
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В то же время в документе Управле-
ния стратегических служб от 16 мая 1944 
года отмечалось: «Оценивая возможности 
такого рода (т. е. войны против Советско-
го Союза.— В. С.), прежде всего нужно 
подчеркнуть феноменальный рост доселе 
дремавшей военной и экономической мо-
щи России... Этот феномен еще не достиг 
полного размаха соответственно ресурсам 
России... В случае конфликта между этими 
двумя державами (Англией и СССР.—В. С.) 
разница в военных силах, которые они 
смогут выставить на континенте, будет 
в нынешних условиях столь велика, что ее 
не выправит наше вмешательство на сто-
роне Британии... в нынешних условиях мы 
не можем нанести поражение России. Дру-
гими словами, мы окажемся в войне, ко-
торую не сможем выиграть» 14. 

Военные эксперты, составлявшие горос-
коп в 1943 году, оказались в затрудни-
тельном положении. В 1944 году Советский 
Союз не только не исчерпал своих насту-
пательных возможностей, но и приобрел 
превосходство, не оставлявшее надежд за-
падным союзникам на «поражение России» 
в случае их вмешательства на стороне Гер-
мании. Тем не менее был взят курс на 
подготовку общественного мнения. В от-
крытой печати стали появляться статьи 
с предсказаниями скорой войны с Россией. 
В частности, бывший посол США в Моск-
ве У. Буллит выразил в журнале «Лайф» 
надежду, чтобы война с Россией «произо-
шла как можно скорее» 15. 

Среди американских войск, пишет 
американский исследователь Р. Габриэль, 
в годы второй мировой войны укрепилось 

«вполне позитивное представление» 
о советском солдате 

Подготовка к изменению политического 
курса по отношению к СССР привела к 
тому, что уже после высадки англо-аме-
риканских войск в Нормандии в органах 
информации рассматривался вопрос о не-
обходимости добиваться «радикального из-
менения» представлений американцев «о 
русских союзниках» 1б. Усилилось давление 
антисоветских кругов на правительство с 
целью добиться свертывания сотрудничест-
ва с СССР. 10 января 1944 года сенатор 
А. Ванденберг выступил с речью, в кото-
рой пугал американцев возникновением 
«советской военной угрозы». В том же на-
правлении действовал Дж. Даллес, внед-
ряя в сознание американцев тезис о «со-
ветском экспансионизме». Он пытался убе-
дить свою аудиторию в том, будто «в Рос-
сии таится опасность» для всего западного 
мира Он призывал собраться с силами, 
чтобы «стереть Советский Союз с геогра-
фической карты» 17. 

Политический нажим руководителей США 
и Англии в сфере военной стратегии воз-
растал по мере того, как вооруженные 
силы союзников приближались к границам 
Германии. Планирующие органы военного 

14 Литературная газета. — 1974. — 20 фев-
раля. 15 1Л!е. — 1944. — Аидиз* — 5ер*етЪег. 16 О а Ь г 1 е 1 К. ТЬе Ап1адоп15ш а Сошрага-
*гуе СошЬа! Аббеззшеп! о! 1Ье 8оу1е* апс! Ате-
псап 5о1(Иег. — Шез̂ роН:, 1984. — Р. 154. 17 М а т т и а с Л. Оборотная сторона США: 
Пер. с нем. — М.: Прогресс. 1968. — С. 134. 



министерства США с осени 1944 года, со 
своей стороны, «оказались вынужденными 
все больше и больше углубляться в сферу 
политики и дипломатии...»18 . Выводы, ко-
торые были сделаны, сводились к следую-
щему: близость победы ослабляет общие 
узы в коалиционной войне; все более ста-
новится ясным, что противоречия вспых-
нут с новой силой, как только общая опас-
ность, которая сплотила вместе союзников, 
будет устранена; поэтому нужно прини-
мать меры к тому, чтобы как можно боль-
ше выиграть в момент капитуляции Гер-
мании. 

К аналогичным выводам в оценке об-
становки пришли и английские руководи-
тели. Бывший директор английской комис-
сии по ведению политической войны 
Р. Локкарт пишет, что «межсоюзническое 
единство скреплялось лишь цементом об-
щей опасности. Нетрудно было предви-
деть, что по мере уменьшения опасности 
разногласия как в самой Англии, так и 
между союзниками должны были увели-
читься» 19. 

Правящие круги США и Англии были 
озабочены тем, как окончить войну 

в соответствии с ее политическими целями 

Незадолго до высадки в Нормандии 
командующий 3-й американской армией 
Паттон пришел к выводу, что пора обна-
родовать намерения американского капи-
тала. Он заявил, что, «несомненно, нам 
(т. е. правящим кругам США.—В. С.) пред-
начертано судьбой править всем миром»2 0 . 
Аналогично высказывались вице-президент 
США Г. Трумэн, главнокомандующий воен-
но-воздушными силами Арнольд и др. 

Разработка нового курса по отношению 
к СССР стала принимать конкретную фор-
му вскоре после Тегеранской конферен-
ции. Прежде всего это коснулось ленд-ли-
за, как средства политического давления. 
В конце марта 1944 года начальник штаба 
армии США Маршалл доложил Рузвельту 
мнение военных руководителей о необхо-
димости заставить Советы продолжать на-
ступление на советско-германском фронте 
в то время, когда начнется высадка аме-
рикано-английских войск в Нормандии. 
Речь шла о том, чтобы надежно обеспе-
чить операцию «Оверлорд». Маршалл на-
помнил, что ленд-лиз является американ-
ским козырем по отношению к СССР. Он 
считал возможным ленд-лизом, как наибо-
лее эффективным средством, заставить 
Ставку Верховного Главнокомандования 
предпринять крупное наступление, наме-
ченное на лето 1944 года, несколько рань-
ше, чем начнется операция «Оверлорд». 
Таким способом американские военные 
руководители надеялись в еще большей 
степени заставить германское верховное 
командование ослабить группировку войск 
в Западной Европе. 

Посол в Москве А. Гарриман еще в 
феврале 1944 года со своей стороны вы-

1а М э т л о ф ф М. От Касабланки до 
«Оверлорда»: Пер. с англ. М.: Воениздат. 
1964. — С. 540. 19 Ь о с к а г 1 К. Сошез ТЬе КескопШд. — Ь., 
1947. — Р. 185. 20 Цит. по: Б р э д л и О. Записки солдата: 
Пер. с англ. —. М.: Госиноиздат, 1957. — 
С. 255. 

сказался за то, чтобы военная миссия 
Дина прекратила выполнение поставок по 
ленд-лизу. 

В мае 1944 года Комитет начальников 
штабов представил Рузвельту новые кон-
кретные предложения, направленные на ис-
пользование ленд-лиза в политических це-
лях. Они сводились к тому, чтобы амери-
канская помощь оказывалась исключитель-
но союзным войскам, участвующим 
в войне против Японии. Не вызывало со-
мнений, против кого была направлена эта 
акция. В том же году был создан Между-
народный банк реконструкции и развития 
и Международчый финансовый фонд. По 
этим каналам США оказали помощь Анг-
лии (3,8 млрд. долларов) и Франции 
(1 млрд. долларов). Однако «России было 
отказано» 21. 

Когда проект создания атомной бомбы 
стал обрастать реальным содержанием, 

возникла идея запугивания СССР 

В 1944 году военный министр Г. Стимсон 
после беседы с Рузвельтом о ходе соз-
дания атомной бомбы (зашифрованная под 
кодовым названием «5-1») записал в днев-
нике, что перед США встала «необходи-
мость ввести Россию органически в лоно 
христианской цивилизации» и что этого 
можно достигнуть путем «использования 
«5-1 » 2 2 . 

Таким образом, факты обсуждения в 
1943—1944 гг. вопроса о намерении изме-
нить союзническому долгу, прогрессивно-
му делу антифашистской коалиции опреде-
лялись классовыми интересами США и 
Англии, 

Уже в сентябре 1944 года на второй кон-
ференции в Квебеке (Канада) изменения 
в политике западных держав по отноше-
нию к Советскому Союзу «возвестили о 
начале раскола мира и объединении Запа-
да вокруг США , а Востока — вокруг 
СССР» 23. 

Действие классовых факторов в между-
народных отношениях продолжало нарас-
тать по мере приближения конца войны 
в Европе. Это были уже не слова, а кон-
кретные враждебные акции. 

Одним из актов такого рода явилась 
массированная варварская бомбардировка 
Дрездена. Как известно, на Ялтинской кон-
ференции глав правительств трех союзных 
держав (4—11 февраля 1945 г.) был решен 
вопрос о зонах оккупации. Как только ста-
ло известно, что Дрезден войдет в совет-
скую зону, авиация союзников совершила 
ожесточенные налеты на этот город под 
надуманным предлогом «поддержки на-
ступления русской армии»24 . В ночь на 
14 февраля английская бомбардировочная 
авиация совершила два налета. В первом 
налете приняли участие 244 самолета, во 
втором — 529. Было сброшено 2659 т 
бомб 25. 

21 Ь а I е Ь е г \У. Атепса, Киз51а апй 1Ье 
Со\6 №аг 1945—1984.— N. У., 1985. — Р. 12. 22 В и г п в Л. ГСоозеуеК: ТЬе 5о1сНег о! Ргее-
аогп. - N. У., 1970. - Р. 459. 23 М э т л о ф ф М. Указ. соч. — С. 572. 24 Р и ч а р д е Д., С о н д е р с X. Военно-
воздушные силы Великобритании во второй 
мировой войне: Пер. с англ. — М.: Воениз-
дат, 1963. — С. 606. 25 Т а м ж е. 



Днем 14 февраля, пишет Д. Толанд в 
книге «Последние 100 дней» (Лондон, 
1965), 311 американских «летающих кре-
постей» в сопровождении более 200 истре-
бителей нанесли третий удар, завершив 
уничтожение города. Истребители с ма-
лых высот расстреливали людей, уцелев-
ших от ночных налетов. В результате 
бессмысленных и ненужных с военной 
точки зрения налетов «город был пол-
ностью разрушен». Около 35 470 зданий 
оказалось в руинах. Это случилось в то 
время, когда город был переполнен бе-
женцами, главным образом женщинами и 
детьми. Только убитых оказалось свыше 
135 тыс. человек. В числе жертв были и 
англо-американские военнопленные26 . 

Аналогичную ничем не оправданную ак-
цию совершила американская авиация и в 
отношении Праги (Чехословакия). В фев-
рале и марте 1945 года 300 американских 
самолетов сбросили на жилые дома Пра-
ги свыше 9 тыс. бомб 27, 

Официальные английские органы пыта-
ются скрыть преднамеренную жестокость 
по отношению к жителям Дрездена. Так, 
в английском документальном фильме ми-
нистерства информации инструктаж летно-
го состава, который проводился перед по-
летом, был переснят по новому сценарию. 
В результате создалось впечатление, что 
целью воздушного налета на Дрезден бы-
ли военные объекты. «В действительности 
же,— сообщает английская газета «Обсер-
вер»,— на настоящем инструктаже для лет-
чиков в качестве главной цели были ука-
заны гражданские объекты в перенаселен-
ном центре города» 28. 

Вся старинная часть города преврати-
лась в груду развалин (замки* картинная 
галерея, церкви, оперный театр). «Воен-
ным» объектом оказался и район старо-
го рынка, где укрывались женщины и де-
ти. Весь город был охвачен гигантскими 
пожарами. Женщины и дети пытались 
найти спасение в прудах, но вода в них 
вскоре закипела. 

«Историки сейчас в целом согласны,— 
пишет военный обозреватель газеты «Об-
сервер»,— что главная ответственность за 
этот варварский налет ложится не на 
командующего бомбардировочной авиаци-
ей Артура Гарриса, а на Черчилля»29 , ко-
торый хотел предупредить русских о том, 
что с военной мощью Великобритании 
придется считаться. Так и напрашивается 
политическая связь между атомной вспыш-
кой в Хиросиме и огненным смерчем в 
Дрездене. Дрезден стал как бы прологом 
к «холодной войне». 

Другой пример приведем из истории за-
кулисных переговоров о мире за спиной 
союзника по антифашистской коалиции. 

Автор военных дневников верховного 
командования германских вооруженных 
сил П. Шрамм пишет, что «в середине 

26 Советская Военная Энциклопедия. — М.: 
Воениздат. 1977. — С. 260; За рубежом. — 
1985. — № 49. — С. 16; Ричарде Д.. Сон-
дерс X. Указ. соч. — С. 606. 27 Правда. — 1970. — 18 февраля. 23 Цит. по: За рубежом. — 1985. — № 9. — 
С 16. 
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1944 года военное положение на всех 
фронтах было настолько угрожающим, а 
временами даже столь катастрофичным, 
что войну следовало считать окончательно 
проигранной»30 . Это было настолько яс-
ным, что 1 июля 1944 года, в разгар Нор-
мандской операции союзников, Рундштедт 
на вопрос Кейтеля о том, что делать, от-
ветил: «Заключайте мир, дураки». 

Мира жаждали и определенные круги 
в США м Англии, потому что хотели окон-
чить войну, прежде чем русские войдут 
в Западную Европу. Только провал контр-
наступления в Арденнах и Эльзасе убедил 
гитлеровское руководство в том, что воен-
ными средствами выгодных условий мира 
с западными союзниками добиться уже 
невозможно. Поэтому в конце января 
1945 года Гиммлер поручил главному 
уполномоченному СС при группе немец-
ких армий в Италии Карлу Вольфу уста-
новить прямой контакт с Алленом Дал-
лесом. 

В буржуазной историографии перегово-
ры Даллеса с Вольфом в Швейцарии 
(март — апрель 1945 г.) часто называют 
«первой операцией «холодной войны», на-
правленной на срыв ялтинских соглашений. 

Даллес имел тайное задание противников 
курса Рузвельта изыскать реальные 

возможности для заключения 
сепаратного мира с Германией. 

Он подготовил следующие условия: груп-
па армий «Ц» в Италии капитулирует, 
англо-американские войска беспрепятствен-
но продвигаются в глубь Германии, немец-
кие войска не снижают своего сопротив-
ления Советской Армии. 

Прямые переговоры между Даллесом и 
Вольфом начались 8 марта 1945 года в 
Цюрихе в обстановке строжайшей секрет-
ности, в обход союзнических обязательств 
по антигитлеровской коалиции. Даллес за-
верил Вольфа в наличии у него канала 
связи с верховным командованием запад-
ных союзников. Вольф даже не упомянул 
о безоговорочной капитуляции. Даллес от-
несся к этому благожелательно. 

Дальнейшие переговоры с Вольфом 
вели 19 марта недалеко от Локарно за-
меститель главного штаба войск союзни-
ков в Италии генерал Л. Лемнитцер (впо-
следствии верховный главнокомандующий 
вооруженными силами НАТО) и начальник 
разведывательного отдела при штабе 
Александера английский генерал Т. Эйри. 

Даллес наращивал активность. 14 апре-
ля ему удалось установить постоянную 
связь со штаб-квартирой С С в Италии. 
Главнокомандующий немецко-фашистскими 
войсками в Италии Фитингоф был готов 
подписать капитуляцию на почетных ус-
ловиях. 

Даллес объяснил, почему он торопил 
Фитингофа подписать почетную капитуля-
цию: «Если мы вынудим немцев немед-
ленно капитулировать, войска союзников 
первыми оккупируют Триест — ключ ко 
всей Адриатике. Если же этого не произой-
дет, то Советская Армия или Народно-
освободительная армия Югославии войдут 

30 Кг1ея5*а$еЪисЬ йез ОЬегкотптапйоз дег 
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в Триест раньше нас»31. Этого опасался 
Черчилль. Используя хаос и сумятицу пос-
ледних дней войны на Западе, он также 
включился в сепаратные переговоры, дей-
ствуя через командующего 15-й группой 
армий Александера, которая находилась 
в Северной Италии. Интересы Англии на 
переговорах 19 марта представлял генерал 
Эйри. Согласие Фитингофа о капитуляции 
миллионной армии немецко-фашистских 
войск было столь заманчивым, что англи-
чане и американцы «забыли» о своих обя-
зательствах, взятых на себя в Касабланке 
(январь 1943 г.): «Подписать только «безого-
ворочную капитуляцию». «Забыли» они и 
о Советском Союзе, который «оказался 
отстраненным от переговоров» 32. 

Лишь 12 марта 1945 года, когда инфор-
мация по разведывательным каналам до-
шла до Москвы, Советское правительство 
было поставлено в известность о пере-
говорах с Вольфом. В тот же день посол 
США в Москве А. Гарриман получил от-
вет от Советского правительства, в кото-
ром выражалось согласие на ведение пе-
реговоров о капитуляции германских воо-
руженных сил в Северной Италии при ус-
ловии, если в этих переговорах примут 
участие советские представители. 

16 марта правительство США отказало 
советским представителям в праве на уча-
стие в переговорах. В связи с этим Со-
ветское правительство потребовало, чтобы 
уже начатые переговоры в Берне были 
прекращены. Советским представителям 
было отказано, потому что переговоры но-
сили политический характер и не ограни-
чивались вопросом о капитуляции немец-
ко-фашистских войск в Северной Италии. 

Таким образом, ряд причин помешал 
американским руководителям продолжать 
переговоры в Берне. К ним следует от-
нести отсутствие доверия к правящей фа-

31 Цит. по: Неделя. — 1976. № 31. — 
С. 17. 32 Цит. по: За рубежом. — 1978. — № 49. 

шистской верхушке. Де Голль, например, 
в третьем томе своих мемуаров писал 
о Гиммлере, что «фигура эта была слиш-
ком одиозна»33 . Неоднократные попытки 
поставить у власти прямых представителей 
германских монополий, имевших давние 
связи в первую очередь с правящими кру-
гами США, заканчивались неудачей. 

Одной из существенных причин, несом-
ненно, являлось соглашение в Ялте о том, 
что Советский Союз вступит в войну с 
Японией не позже чем через три месяца 
после окончания войны в Европе. 

В последний день Ялтинской конферен-
ции Рузвельт, Черчилль и Сталин подписа-
ли соглашение об условиях вступления Со-
ветского Союза в войну против Японии. 
Как точно определил создавшуюся ситуа-
цию известный американский политический 
обозреватель Уолтер Липпман, США и Со-
ветский Союз «разделяла идеологическая 
пропасть, но связывал мост национальных 
интересов» 34. 

В ходе Ялтинской конференции военные 
советники напомнили Рузвельту: без России 

разгром Японии потребует 
дополнительно миллион человеческих 

жизней; 

капитуляция Японии наступит не ранее 
1947 года и даже позже; нет уверенности, 
взорвется ли атомная бомба, а успех не-
мецкого наступления в Арденнах угрожал 
продлить войну в Европе. Поэтому в тот 
период правящие круги США не риско-
вали идти на прямое обострение отноше-
ний с Советским Союзом, так как очень 
желали, чтобы русские вступили в войну 
с Японией. Военная мощь японских мили-
таристов, несмотря на три с половиной го-
да войны на Тихом океане, не была еще 
окончательно сломлена. 

33 Цит. по: Международная жизнь. — 1961 
— № 4. — С. 110. 34 Цит. по: За рубежом. — 1985. - № 8, -
С. 16. 

(Окончание следует) 

УВАЖАЕМАЯ 
РЕДАКЦИЯ! 

Закрученный тюрбан не 
превратится в нормаль-
ную голову, пока живы 

«заслуженные деятели 
науки» рыбкины. Спорить 
с ними бесполезно. Им, 
очевидно, следует дать 
выговориться, но слушать 
их утомительно. Надо ид-
ти избранным путем ра-
зоблачения сталинщины, 
как преступной политиче-
ской системы. Если поз-
волить рыбкиным во-
влечь нас в дискуссию об 
очевидных фактах прош-
лого семидесятилетия (а 

это, возможно, их цель), 
страна никогда не выбе-
рется из унизительного 
для нас состояния третье-
степенной державы. 

С уважением 

М и х а и л ВОЛОДАРСКИЙ, 
бывший доцент Кишинев-
ского университета , ныне 
доктор и старший науч-
н ы й сотрудник Тель-Авив-
ского университета . 

2 1 м а я 1989 г. 



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

«Люди... Будьте бдительны* 
Ю. ФУЧИК 

КАК ДЕЛАЕТСЯ ЭТО... 
(СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ 

В ДОКУМЕНТАХ) 

К О М А Н Д И Р У ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 

Копия: ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С А И В М Ф 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ КИНОСТУДИИ 
«МОСФИЛЬМ» 

Киносъемочной группе студии «Мосфильм» во главе с режиссером А . Малю-
ковым разрешается в период с 4 апреля по 30 мая 1989 года отснять для кино-
фильма «Новобранец» в подчиненной Вам части спальные помещения, казармы, 
ленкомнату, столовую, комнату для хранения личных вещей, туалет, спортзал. 

Для обеспечения съемок выделите в распоряжение киногруппы одного из 
подготовленных офицеров. 

Киносъемки организуйте в соответствии с требованиями директивы заместите-
ля министра обороны СССР и заместителя начальника ГлавПУ СА и В М Ф с соб-
людением мер безопасности. 

Заместитель начальника Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР 

25 января 1989 года генерал-полковник КРИВОШЕЕВ 

НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВС СССР 

А. 

Р А П О Р Т 

Докладываем, что в связи со съемками кинофильма «Салага» в 1-м стрелковом 
батальоне [нашей] войсковой части сложилась неблагополучная обстановка. Большин-
ство личного состава 2-й стрелковой роты проявляет недовольство ухудшением быто-
вых условий, вызванных работой в расположении роты съемочной группы. Это мо-
жет отрицательно повлиять на состояние караульной службы по охране объектов. 

Офицеры, сержанты и солдаты 1-го стрелкового батальона заявляют, что от-
дельные эпизоды кинофильма не сыграют воспитательной роли, не отражают объек-
тивно ход перестройки в Вооруженных Силах СССР. Кинофильм показывает только 
негативные стороны армейской службы, при этом не рассматриваются пути искоре-
нения неуставных взаимоотношений и реальное состояние этой работы в Советской 
Армии. 

Докладывая об этом, просим рассмотреть вопрос о прекращении съемок кино-
фильма «Салага» в нашей войсковой части. 

Командир войсковой части 
полковник (подпись) 

Начальник политического отдела 
подполковник (подпись) 

5 мая 1989 года 



НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВС СССР 

Я, заместитель командира 1-го стрелко-
вого] бат[альона] капитан Подколзин И. К. 
сообщаю следующее: 4 апреля с. г. на ба-
зе батальона были начаты съемочной 
группой «Мосфильма» съемки фильма 
«Салага», повествующего, по словам ре-
жиссера Малюкова и директора] картины 
Шекурова, о сегодняшнем дне Советской 
Армии. Перед началом съемок ими было 
выдвинуто требование о том, что л[ичный] 
состав 2-й стрелковой роты должен быть 
переселен в спортзал, что и было сделано 
по приказанию командования части. За-
тем расположение 2-й роты было приве-
дено в негодность, т. е. были созданы ис-
кусственно плесень и следы сырости на 
стенах, ржавые потеки на потолке и сво-
дах, сняты занавеси на окнах, убраны 
цветы. В ответ на наше недоумение, что 
это больше похоже на тюрьму, чем на ка-
зарму. нам (командованию батальона. 2-й 
роты и л[ичному] составу) было объясне-
но, что так положено по сценарию, а на-, 
ша казарма больше похожа на дворец, 
а этого быть не должно. Я был назначен 
ответственным за обеспечение проведения 
съемок. Со сценарием меня не знакомили, 
т. к., когда обращался за этим, его 
не оказалось на месте. Реакция л[ичного] 
состава на приведение в такое состояние 
расположения роты была негативной, т. к. 
оно создавалось их руками. 

Далее начались съемки фильма, для уча-
стия в которых администраторская] груп-
па потребовала участия л[ичного] состава. 
батальона. Вначале был выделен л[ичный] 
состав двух рот. Затем после доклада 
командования батальона командованию 
части о том, что такой отрыв л[ичного] 
состава сказывается на боевой подготовке 
и политико-мор[альном] состоянии людей 
отрицательно и мы должны выбирать одно: 
или дисциплина и надежная кар[аульная] 
служба, или обеспечение съемок фильма, 
была дана команда больше не выделять 
личный состав на съемки. Для этого в 
бат[альо]н были прикомандированы 8 сол-
дат из другого стр[елкового] бат[альо]н[а]. 

Мое личное мнение в отношении филь-
ма на основании того, что я видел в про-
цессе съемок, таково: фильм дискредити-
рует армию в глазах народа, т. к. отдель-
ные негативные явления в нем выделяют-
ся на первый план и выдаются за основ-
ное в армии; сами съемки разлагающе 
действуют на л[ичный] состав. Я лично 
наблюдал сцену съемок, когда так назы-
ваемые «деды» до полного изнеможения 
заставляли отжиматься молодых солдат. 
Больше я не мог наблюдать съемки в си-
лу того, что был занят в др[угих] подраз-
делениях, а затем съемки начали проис-
ходить ночью. Со слов солдат и артистов 
я понял, что фильм о том, что служба в 
армии — это сплошное унижение, из ко-
торого не вырваться живым, если хочешь 
сохранить свою честь и личное достоин-
ство. Главный герой, попав в армию, ис-
пытывает физическое и моральное униже-

ние «дедов», не знающее пределов, затем, 
доведенный до отчаяния, похитив ручной 
пулемет, под его огнем заставляет «де-
дов» делать то, что они требовали от не-
го. затем не понятый в своем поступке, 
попадает в дисциплинарный] бат[альон], 
где и погибает. 

Само поведение артистов во время съе-
мок также считаю разлагающим, т. к. 
лично имел конфликт с директором кар-
тины по такому поводу: зайдя в располо-
жение роты, где шли съемки, я увидел 
молодых ребят — артистов 18—19 лет, 
одетых в солдатскую форму, лежащих на 
кроватях в сапогах, а в это ж е время мо-
лодые солдаты такого ж е возраста у них 
под ногами перетаскивали имущество, 
т. к. были выделены для обеспечения 
съемок. Возмущенный этим (в моем пони-
мании это и есть корни неуставных взаи-
моотношений, только не в фильме, а в 
жизни), я дал им команду прекратить это 
унижение и убыть в роту. Дир[ектор] кар-
тины тов. Шекуров в повышенных тонах 
начал возмущаться в мой адрес при моих 
ж е подчиненных. Неоднократно приходи-
лось предупреждать артистов, которые в 
форме т[ак] называемых] «дедов» ходили 
по расположению городка в вызывающем 
виде, чтобы они не делали этого, т. к. 
на нем не висит табличка, что он артист, 
а не солдат, а форма настоящая, на что 
они отвечали, что они «вживаются в роль». 

Из бесед с рядовым и сержантским со-
ставом выяснил, что то, что они видят во 
время съемок, т. е. садизм, жестокость, 
которые они видят во время съемок, хоть 
и не имеют во время службы места, могут 
быть переняты. 

Бытовые трудности и ту усталость, ко-
торая накапливается у л[ичного] состава 
из-за отсутствия нормальных условий для 
отдыха, я опускаю, т. к. они очевидны са-
ми собой и могут выразиться в различной 
форме в будущем. 

[Капитан] И. Подколзин 
28 апреля 1989 года 

НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВС СССР 

Я, капитан Шевнин Валерий Леонидович, 
командир 2-й стрелковой роты, доклады-
ваю Вам, что 4 апреля на базе располо-
жения вверенной мне роты начались съем-
ки художественного фильма «Салага». 

За неделю до съемок прибыл главный 
режиссер фильма, поставил задачи своим 
художникам, и спальное расположение 
закамуфлировали под развал: обмазали 
краской стены, сделали камуфляж подте-
ков, убрали все стенды, шторы. Одним 
словом, превратили расположение роты в 
«плохо содержащийся свинарник». Я спро-
сил у авторов фильма: «К чему это все?», 
на что получил ответ: «Это наша творче-
ская мысль, и такие казармы существу-
ют». Затем начались съемки эпизодов 
фильма. 



Я мало понимаю, что там снимают. Ни-
же описываю эпизоды, которые снимались 
на моих глазах. Эпизоды, которые я ви-
дел: 

1. Командир роты уговаривает молодого 
солдата потерпеть определенное время, 
т. е., зная обо всех издевательствах в ро-
те, он не принимает мер, а, наоборот, офи-
цер способствует неуставным взаимоотно-
шениям. Как я лично понял, в лице этого 
командира роты показывается, что офи-
церы не желают бороться с искривлениями 
в солдатской среде. 

2. Стоит строй солдат, молодое пополне-
ние. Разнузданные солдаты лежат на кой-
ках. Перед строем молодых солдат стоит 
командир роты, а часть «стариков» стоят 
полукругом, размахивая ремнями. 

3. «Старики» в спортивном городке из-
деваются над молодыми солдатами, застав-
ляют их отжиматься «до седьмого пота», 
прибавляя при этом чуть ли не нецензур-
ную брань, клички, унижают молодых сол-
дат, у которых не хватает больше сил. 

4. Эпизод в столовой, где старослужа-
щий сержант отбирает мясо, масло и са-
хар у солдат со словами: «Тебе этого пер-
вый год есть не положено». При этом при-
влекают к съемкам этого эпизода целую 
роту молодых солдат, которым служить 
еще год. 

5. Эпизод в туалете. Старослужащие за-
ставляют молодых солдат заниматься 
спортом (отжиматься от пола). 

По словам режиссера, финал фильма 
заключается в том, что один из солдат не 

выдерживает издевательства и пытается 
повеситься,- а. другой, увидев это, хватает 
автомат или пулемет, берет патроны и на-
чинает «гонять стариков», никого, правда, 
не убивает и не калечит, но стреляет 
вверх, заставляет «стариков» ползти в туа-
лет и там отжиматься от пола. За это сол-
дат попадает в дисциплинарный батальон. 

Считаю: 
1. Этот фильм разлагает личный состав 

нашего батальона, так как люди смотрят 
на выряженных с извращениями артистов, 
а зачастую и сами принимают участие в 
таких сценах. 

2. По мнению личного состава, такой 
фильм будет служить наглядным приме-
ром или же наглядным пособием для тех, 
кто придет в армию после просмотра дан-
ного художественного фильма. 

3. Матери побоятся в такую армию, где 
над ее сыном будут издеваться, а затем 
посадят в тюрьму, отправлять своих сы-
новей. А молодежь будет стараться укло-
ниться от службы в рядах Вооруженных 
Сил СССР. 

Личный состав моей роты переселен на 
время съемок фильма в спортивный зал. 
Условия для жизни в данном помещении 
не позволяют нормально отдохнуть после 
нелегкого труда в караулах по охране 
объектов. 

Командир 2-й стрелковой роты 
капитан Шевнин 

28 апреля 1989 года. 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ! 

Моя фамилия Шишкин. Я 
потомок итальянского кня-
жеского рода и одновремен-
но один из последних род-
ственников Ивана Шишки-
на — великого пейзажиста 
России. 

Продолжая читательскую 
полемику на страницах «Во-
енно-исторического журна-
ла», смею заметить, что 
этот шедевр (автор, видимо, 
имеет в виду журнал. — Ре-
дакция) удивительным об-
разом сочетает в себе неос-
талинистские и прогрессив-
ные черты. Не могли бы вы 
сказать, зачем вверху на 
первой странице постоянно 
печатается «За нашу Со-
ветскую Родину!»? Советс-
кая Родина.., Но это же на-
било оскомину настолько, 
что невольно хочется пле-
ваться. Я выписал ваш жур-
нал, чтобы посмотреть, 
схлынула ли с его страниц 
волна патриотическо-комму-
нистического мракобесия. 
Нет, не схлынула. А жаль. 
Дикое раздражение вызыва-
ет статья К. Раша «Армия 
и культура». Поистине то-
лько в этой стране могли 
додуматься до такой иди-
отичной, надуманной темы. 
Автор пытается проводить 
аналогию между двумя не-
совместимыми параллелями 

и раскрыть их эволюцию 
относительно нашего време-
ни. Интересно, по чьему за-
данию создавался этот труд. 
«Тяга юношества в учили-
ща — великий социальный 
и нравственный показатель 
верности народа родной ар-
мии...» — ну не эти ли 
строки свидетельство тен-
денциозности и ограничен-
ности автора? Родная ар-
мия... Да в каком месте 
(простите) она родная? Совет-
ское государство, возникшее 
антидемократическим путем, 
не поддержанное большин-
ством народа, использовало 
армию, состоящую из тупых 
и невежественных в боль-
шинстве своем людей, в це-
лях своего утверждения. И 
все 70 лет существования 
этого государства армия на. 
ходилась как бы за его пре-
делами: там действовали 
свои законы и мораль. Раш 
пытается показать Советс-
кую Армию достойной пре-
емницей русских армейских 
традиций. Какое убожество 
мысли! Да был ли сам ав-
тор в современной армии? 
Такой армии, действительно, 
нет нигде в мире: стригут 
наголо, отдавая дань тра-
диции 20-х годов, когда в 
армии были вши; портян-
ки... это вообще необъясни-
мое явление, над которым 
смеется весь мир. 

Спросите любого дембеля: 
«Ты что. действительно, чув-
ствовал, что защищал Ро-
дину?» Да он в лицо рассме-
ется. 

Вы вырвали все лучшие 
корни из царской армии, 
где действительно находил-
ся цвет русской интелли-
гентской аристократии, и 
пытаетесь еще показать ка-
кую-то преемственность, 
всунув произведение без-
дарного писаки на первые 
страницы журнала.. . 

Я искренне не желаю, что-
бы ваш журнал (он действи-
тельно еще ваш, а не на-
родный) создавал почву для 
неосталинистских писем ти.. 
па Г. Константинова, безг-
рамотного плебея, и ему 
подобных. Для ответа на та-
кие письма у меня нет вре-
мени. но я скажу, что их 
время уходит. Мне всего 18 
лет, я люблю эту страну 
больше жизни. 

Кстати. насчет протеста 
ветеранов из Днепропетров-
ска по поводу статьи Мед-
ведева: да кому нужно их 
мнение сейчас, и так ясно, 
на каких позициях они на-
ходятся. 

А у нас ветеранов уже 
бьют возле пивных киосков. 

С уважением В. ШИШКИН, 
студент 2-го курса Алтайс-
кого университета. 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

«ХРАБРЫЕ ДЕЛА ВАШИ 
НИКОГДА НЕ БУДУТ ЗАБЫТЫ 
ПОТОМСТВОМ» — — 

К 280-летию 
Полтавского сражения 

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА (1700—1721) — - о д -
на из ярких страниц боевого прошло-

го нашего народа. Она продолжалась 21 год 
и закончилась блестящей победой русско-
го оружия. Ее исход был предрешен на 
полях Украины. Здесь, на берегу реки 
Ворсклы, близ Полтавы, 27 июня (8 июля) 
1709 года русские полки нанесли сокруши-
тельный удар прославленной шведской ар-
мии, В честь знаменитой полтавской по-
беды воздвигались монументы и обелиски, 
строились гражданские и культовые соору-
жения, чеканились наградные и памятные 
медали. О сражении под Полтавой слага-
лись сказания и легенды, его воспевали 
лучшие поэты, писатели и художники Рос-
сии. Кто не помнит знаменитой народной 
песни, начинавшейся словами: «Было дело 
под Полтавой, дело славное, друзья! Мы 
дрались тогда со шведом под знаменами 
Петра!» 

Историческое значение «Преславной Вик-
тории» высоко оценивали ее современни-
ки и позднейшие поколения. «Не много 
таковых побед в памятях народных, в кни-
гах исторических обретается» — такими 
словами выразил общее мнение просве-
щеннейший человек новгородский архи-
епископ Феофан Прокопович Грандиоз-
ному сражению под Полтавой посвятил 
свои бессмертные строки А. С. Пушкин, 
о нем как о битве «за существование це-
лого народа, за будущность целого государ-
ства» отзывался В. Г. Белинский 2. Да и сам 

' О с и п о в К. Разгром шведских интер-
вентов войсками Петра I. — М.: Воениздат, 
1951. — С. 100. 2 Б е л и н с к и й В. Г. Поли. собр. соч. — 
Т. VII. - М.: Изд-во АН СССР. 1955. — 
С. 418. 

Петр I называл 27 июня 1709 года днем 
воскресения для России, началом благо-
получия и спасения. По воспоминаниям со-
временников, царь ежегодно праздновал 
викториальный день колокольным звоном 
и пушечной пальбой, надевая полтавский 
мундир и простреленную в бою шляпу. 

Полтавская победа вызвала горячий от-
клик в Саксонии, Польше, в странах юж-
ных славян. Иначе восприняли известие о 
поражении шведов в европейских дипло-
матических кругах. Там долгое время не 
верили тому, что русские разгромили «не-
победимую» армию шведского короля. 
В Гааге удивлялись, в Лондоне впали в 
меланхолию, в Берлине приходили в ужас, 
в Дрездене и Копенгагене искренне радо-
вались. Французские журналы советовали 
читателям не доверять сомнительным со-
общениям о победе русских. Однако фак-
ты были слишком убедительны, и при-
шлось скрепя сердце их признать. 

ПОБЕДА ПОД ПОЛТАВОЙ ПРОРВАЛА 
ЗАВЕСУ, ОТДЕЛЯВШУЮ РОССИЮ 

ОТ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

Исход многолетней Северной войны был 
предрешен. Вдохновенно и сильно на поле 
битвы прозвучало обращение Петра I к 
российскому воинству: «...сыны отечества, 
чады мои возлюбленные! Без вас государ-
ству, как телу без души, жить невозмож-
но. Вы, имея любовь к отечеству, славе и 
ко мне, не щадили живота своего и на 
тысячу смертей устремлялись небоязнен-
но. Храбрые дела ваши никогда не будут 
забыты потомством...» 3 . 

Торжественно встречала Москва армию-

8 О с и п о в К. указ. соч. — С. 91. 



Мундир, треуголка 
и нагрудный знак 

Петра I 

победительницу. Специально для встречи 
были выстроены триумфальные ворота, их 
украсили флагами, картинами и скульпту-
рой. 21 декабря состоялось торжественное 
вхождение войск в столицу. В конном 
строю с- распущенными знаменами шли 
гвардейские полки, за ними следовали ар-
тиллерия, пленные, подводы с трофеями, 
взятыми в сражениях под Полтавой, при 
Лесной и Переволочне. Колокольным пе-
резвоном и пушечной стрельбой салюто-
вала в те дни героям Полтавы древняя 
столица. 

Тяжелые испытания выпали на долю 
России в начале XVI I I века. Петровские 
преобразования разбудили и привели в 
движение колоссальные силы народа, опре-
делив пути развития страны на многие де-
сятилетия. Более 20 лет билась Россия мо-
лодая за свою свободу и независимость, 
возводя города и верфи, строя корабли, 
прорубая «окно в Европу». Многовековой 
спор двух стран решился на полях Полта-
вы. Следствием этой победы явились ре-
шительное утверждение всех начинаний 
Петра I на Балтийском море, рост между-
народного авторитета России. В сражении 
под Полтавой был заложен фундамент по-
следующего военного могущества России, 

продемонстрированы выдающиеся дости-
жения русского военного искусства, ярко 
проявился полководческий талант Петра 
Великого. На традициях Полтавы, как ма-
тери многих замечательных побед, воспи-
тывались последующие поколения русских 
полководцев. П. А. Румянцев, А . В. Суво-
ров, М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 
А . А . Брусилов и многие другие справед-
ливо считали себя учениками Петра I. 
Славная победа русских навсегда осталась 
грозным уроком для захватчиков. Она и 
сегодня — пример воинской доблести, бо-
гатырской силы, ратной славы. 

8 июня 1787 года на поле битвы в при-
сутствии Екатерины II состоялись маневры 
войск, повторявшие Полтавское сражение. 
Руководили ими Г. А. Потемкин и А. В. Су-
воров. Принимал в них участие и будущий 
победитель Наполеона — М. И. Кутузов. 
История сохранила слова, сказанные импе-
ратрицей: «Смотрите, от чего зависит жре-
бий государств. Один день, несколько ча-
сов решают их судьбу. Одна легкомыслен-
ная самонадеянность уничтожила всю сла-
ву, все успехи Карла XII . Тот, кто приводил 
в ужас Германию, тот самый побежден 
и бежал с поля Полтавского; а без того 
и нас бы здесь не было. . .» 4 . 

Пришло время, когда напомнили о Пол-
таве и Наполеону. Для переговоров о ми-
ре в июне 1812 года к нему был послан 
личный адъютант Александра I генерал 

4 Б о д я н с к и й П. И. Памятная книжка 
Полтавской губернии за 1865 год. — Полта-
ка. 1865. — С. 84. 



А. Д. Балашов (1770—1837). На вопрос 
французского императора, каким путем 
можно идти на Москву, Балашов, не заду-
мываясь, ответил: «Туда есть несколько 
дорог... Есть одна, которая ведет через 
Полтаву»5 . Наполеону удалось войти в 
древнюю столицу, но его поражение было 
не менее сокрушительным, чем разгром 
шведского короля Карла XII в 1709 году. 
Так развеялся миф о непобедимости еще 
одного полководца. Враг был разбит и 
изгнан из России. Под ликующие звуки по-
бедных маршей русская армия-освободи-
тельница вошла в Париж. 

НЕ РАЗ ЕЩЕ ВСПОМИНАЛИ РУССКИЕ 
ЛЮДИ О ПОЛТАВЕ 

16 сентября 1817 года на историческом 
поле в присутствии Александра I вновь 
проходили маневры войск, повторявшие 
знаменитое Полтавское сражение. Коман-
довал ими генерал-фельдмаршал М. Б. Бар-
клай-де-Толли. Грандиозными были и тор-
жества, посвященные 200-летию победы под 
Полтавой в 1909 году. Военными парада-
ми и смотром войск, радостным перезво-
ном церквей и пушечной пальбой, благо-
дарственными службами в церквях и воз-
ложением венков отмечал наш народ тогда 
день памяти героев Полтавы. Славе русско-
го оружия посвящались торжественные сло-
ва петровского гимна, прозвучавшие у 
братской могилы в исполнении лейб-гвар-
дии Преображенского и Семеновского пол-
ков. 

После Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции наследие Полтавы и 
Петра предано было забвению. Его не 
просто взрывали, сносили, переплавляли, 
его «выжигали» из сознания людей печат-
ными буквами авторитетных изданий. В ста-
рых городах России взрывались выдающие-
ся памятники культового, гражданского и 
оборонного характера. Осмеивались, опле-
вывались, уничтожались многовековые на-
родные традиции. Расхищались музеи и биб-
лиотеки, картинные галереи, частные кол-
лекции и собрания. Национальные сокро-
вища России шли с молотка. Забывались 
лучшие традиции русской армии — тради-
ции Петра I, А. В. Суворова, М. И. Кутузо-
ва. Вспомнили о них, когда над Родиной 
нависла серьезная опасность — началась 
Великая Отечественная война и понадоби-
лось бросаться под танки. Вспомнили о 
русском патриотизме. Александр Невский и 
Дмитрий Донской, Кузьма Минин и Дмит-

5 Журнал для чтения воспитанникам воен-
но-учебных заведений — Т. 69. — № 274. — 
СПб., 1847. — С. 166—167. 

рий Пожарский, Петр Великий и Александр 
Суворов сыграли неоценимую роль в мо-
ральной подготовке к отпору фашистским 
захватчикам. Боевые подвиги наших пра-
щуров поднимали народный дух и звали 
на борьбу, вселяли веру в торжество пра-
вого дела. Понадобился разгром 6-й ар-
мии Паулюса под Сталинградом, чтобы 
вновь вспомнить о Полтаве. Сравнивая два 
события, две даты — 1942 и 1709 годы, не-
мецкий генерал Дёрр писал: «Для Герма-
нии битва под Сталинградом была тягчай-
шим поражением в ее истории, для Рос-
сии— ее величайшей победой. Под Полта-
вой (1709 г.) Россия добилась права назы-
ваться Великой европейской державой, 
Сталинград явился началом ее превраще-
ния в одну из двух величайших мировых 
держав» 6. 

ПОТОМКИ ГЕРОЕВ ПОЛТАВЫ — СОЛДАТЫ 
И ОФИЦЕРЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 

ЗАЩИЩАВШИЕ И ОСВОБОЖДАВШИЕ 
ГОРОД РУССКОЙ СЛАВЫ — ОКАЗАЛИСЬ 

ДОСТОЙНЫМИ СЫНАМИ ПЕТРА 

В боях с гитлеровскими захватчиками 
они проявили стойкость и массовый геро-
изм. 21 сентября 1943 года войска Степ-
ного фронта под командованием И. С. Ко-
нева вышли с боями к левому берегу Во-
рсклы. В обращении военного совета фрон-
та к советским воинам говорилось: «Доб-
лестные воины армии, герои Белгорода и 
Харькова! Перед вами — Полтава. Город, 
овеянный славой исторической победы рус-
ского оружия. Здесь, на полях Полтавы, в 
1709 году русские войска, предводительст-
вуемые Петром Первым, наголову разбили 
шведских завоевателей. Храбрые и верные 
сыны Отечества! В этот час решительной 
битвы за освобождение Полтавы помните, 
что, сражаясь за Полтаву, вы сражаетесь за 
Москву, за свободу и независимость на-
шего народа. Сильнее натиск на врага! В 
сражении за Полтаву прославим еще раз 
наши боевые знамена. С нами победа!»7 . 

Обращения царя-полководца и советско-
го генерала к своим войскам — как они со-
звучны и похожи, как близки и одинаково 
дороги русскому сердцу! Со словами 
«Родина», «Россия», «Отечество» шли в 
атаку солдаты всех поколений. С ними 
громили вооруженного до зубов врага. 
С ними умирали и побеждали. 

6 Полтавская победа. Из истории между-
народных отношений накануне и после Пол-
тавы. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 10 7 В о л о с к о в В. Ф., Полтава. Путеводи-
тель. —' Харьков. Прапор. 1987 — С 154— 
155. . 



Успешно развивая наступление, войска 
Степного фронта форсировали Ворсклу в 
местах переправы армии Петра I перед ге-
неральным сражением. 23 сентября 1943 
года Полтава была освобождена, и Москва 
салютовала доблестным воинам-освободи-
телям. Двенадцать особо отличившихся час-
тей и соединений получили наименование 
Полтавских. В память преемственности рат-
ного подвига на высоком правом берегу 
Ворсклы, на месте переправы русской и 
советской армий, навечно застыли камен-
ные стражи-обелиски. 

Городом славы русского оружия вошла 
Полтава в историю, отзываясь в веках бес-
смертным пушкинским: «И грянул бой, 
Полтавский бой!» Поэтический венок во 
славу блистательной победы после Пушки-
на дополнили новые имена. 

Традиции патриотические и героичес-

к и е — наша сила и наше оружие, О них 

надо помнить, говорить в полный голос и 

напоминать забывчивым. «Гордиться сла-

вою своих предков не только можно, но 

и должно; не уважать оной есть постыд-

ное малодушие»,—писал А . С . Пушкин 8 . 
Время не властно над памятью! Мы хо-

рошо знаем этот закон. Созвучная совре-
менности эпоха преобразований первой 
четверти XVI I I века несет на себе печать 
высокой гражданственности, столь необ-
ходимой каждому честному человеку, Пет-
ровское начало — это русский патриотизм, 
это мужество царя-полководца и простого 
солдата, уравненных в своем героизме и 
охваченных единым патриотическим поры-
вом. «Победу, — говорил Петр, — решает 
военное искусство, храбрость полководцев 
и неустрашимость солдат. Грудь их — за-
щита и крепость Отечеству» 9 . 

Мы помним 19 ноября 1700 года — день 
суровых испытаний под Нарвой и «Пре-
славную Викторию» 27 июня 1709 года. 
Помним горькие потери и поражения рус-
ской армии, жестокие уроки шведских 
«учителей» в военном деле и победный 
петровский кубок, поднятый за их здо-
ровье. Помним заветы Великого Петра и 

8 М о л ч а н о в Н. Н. Дипломатия Петра 
Первого — М.: Международные отношения. 
1984. — С. 437. 

9 Россию поднял на дыбы. — Т. 2. — М.; 
Молодая гвардия. 1987. — С. 569. 

0 СОСТАВЕ 
РУССКОЙ 
И ШВЕДСКОЙ 
АРМИЙ 
В ПОЛТАВСКОМ 
СРАЖЕНИИ 
В ИЮНЕ 1709 года на помощь осажден-

ной шведами крепости Полтава 
Петр I привел регулярную армию, в ко-
торой были представлены все основные 
рода войск: пехота, кавалерия и артилле-
рия, прошедшие хорошую военную школу 
в Прибалтике и Польше, испытавшие ра-
дость побед при Эрестфере , Гуммельсго-
фе, Калише и Лесной. 

Пехоту представляли 3 дивизии, в каж-
дой было по 3 бригады различного соста-
ва (по 2—5 полков) и отдельная бригада 
ездящей пехоты (гвардейские и отборные 
пехотные полки, посаженные на коней), 
состоявшая из четырех полков. Всего в 

сражении 27 июня (по старому стилю) 
1709 года участвовало 40 пехотных полков 
(включая гарнизон Полтавы), в том числе 
2 гвардейских и 4 сводных гренадерских. 
К тому времени п о л к и н е и м е л и 
е д и н о й о р г а н и з а ц и и . Часть из них 
в 1708 году перешла на новый штат (окон-
чательно введен только с 1711 г.), соглас-
но которому полк состоял из 2 батальонов 
или 8 рот (по 4 в батальоне) и насчиты-
вал вместе с нестроевыми чинами 1497 че-
ловек, в том числе: штаб-офицеров — 3, 
обер-офицеров — 40, унтер-офицеров — 80, 
рядовых—1120 , по одному священнику, 
доктору, фискалу (чиновник, наблюдавший 
за соблюдением законности), комиссару 
(лицо, ведавшее снабжением полка одеж-
дой), провиантмейстеру, аудитору (судье) 
и обозному (лицо, отвечающее за обоз 
полка), музыкантов — 27, мастеровых — 24, 
по 8 профосов (полицейский служитель и 
полковой палач), писарей и цирюльников, 
по 86 извозчиков (при обозе) и денщи-
ков Одна из рот являлась гренадерской, 
а остальные семь — фузелерными. Каждая 
такая рота состояла из 4 плутонгов (взво-
дов) и имела по 150 строевых чинов (6 кап-

1 М а с л о в с к и й Д. Ф. Строевая и поле-
вая служба русских войск времен императо-
ра Петра Великого и императрицы Елизаве-
ты — М.. 1883. —. Табл.2. — С. 2. 



постоянное стремление России к справед-
ливому и прочному миру, подписанному 
30 августа 1721 года в Ништадте. 

«Памятник шведам от русских», постав-
ленный к 200-летию битвы, — свидетельст-
во величия и благородства русского наро-
да, его рыцарского отношения к северно-
му соседу на Балтике. Только русский ха-
рактер оказался способным великодушно и 
достойно оценить воинскую доблесть сво-
его противника. 

Со времени Полтавы наша Родина про-
шла большой и славный исторический путь, 
полный суровых испытаний. Память о Пол-
тавском сражении живет в сознании совет-
ских людей, напоминая о величии подвига 
русских солдат, чья беззаветная храбрость 
и самоотверженность сыграли решающую 
роль в битве за существование целого 
народа, за будущность целого государст-
ва. «Такие фактические воспоминания ве-
ликого события, — отмечал В. Г. Белин-
ский, — исполненные высокой поэзии, за-
ставляют быстрее и огненнее обращать-
ся кровь в жилах народа, заставляют силь* 
нее биться народное сердце. Они роднят 

теснее народ с его историею и образуют 
в нем национальное самосознание. А во-
инство? Ничто так могущественно не вос-
питывает в нем дух благородного мужест-
ва, как подобные события» 10. 

Обращаясь к одной из самых ярких 
страниц истории нашей Родины, мы вспо-
минаем волнующие и сейчас слова, стыв-
шие девизом для русских патриотов: «А о 
Петре ведайте, что ему жизнь его не до-
рога, только бы жила Россия в блаженстве 
и в славе для благосостояния вашего» 11< 
Подлинными преемниками героев Полта-
вы должны стать сегодня идущие в ногу 
со временем революционные силы нашей 
страны, призванные партией действовать 
решительно, настойчиво и уверенно. При-
зыв к нам, проникнутый высоким граждан-
ско-патриотическим чувством и верой в 
могучие силы народа, властно продикто-
ван настоящим и обращен к будущему. 

10 Б е л и н с к и й В. Г. Указ. соч. — Т. IV. 
— С. 7 — 8. 11 Очерки истории СССР: Период феода-

лизма. Россия в первой четверти XVIII в. 
Преобразования Петра I. — М.: Изд-во АН 
СССР. 1954. — С. 505. 

В. Я . МАКСИМОВ 

ралов и 144 рядовых). В наступлении она 
строилась в четыре шеренги, образовывая 
36 рядов (по 9 рядов в плутонге). Однако 
многие солдатские полки сохраняли еще 
прежнюю организацию, имея в 2 батальо-
нах одну гренадерскую и 9 фузелерных 
рот (т. е. по 5 рот в батальоне). Полков-
ник Н. П. Поликарпов в статье «О войско-
вых частях, принимавших участие в «Ге-
неральной баталии» под гор. Полтавой 
27-го июня 1709 года (по архивным изыс-
каниям)» пишет, что из 5 ротных батальо-
нов состояли полки: Белогородский, Псков-
ский, Копорский, Троицкий, Фихтенгейма 
и Апраксина2 . Четыре полка (Ингерман-
ландский, Нарвский, Киевский, Московский) 
имели по 3 батальона вместо двух3 , Чис-
ленный состав пехотных полков был, как 
правило, ниже штатного. Так, например, в 
двух батальонах Ямбургского солдатского 
полка в день битвы насчитывалось всего 
682 человека, а в одном из батальонов 
полка Фихтенгейма — 309 4. 

2 Военный сборник. — 1909. - № 7 -
С. 238—240; № 9. — С. 253. 256, 261. 3 Т а м ж е . — 1909. — № 7. — С. 242. 243, 
245; согласно Н. П. Поликарпову, по 3 ба-
тальона имели Белогородский. Пермский и 
Ивангородский полки (в последнем один ба-
тальон был сверхштатным). — См.: указ. 
статья // Военный сборник. — 1909. — № 8. — 
С. 239; № 9. — С. 258 , 261. 4 ЦГАДА (Центральный государственный 
архив древних актов), кабинет Петра Вели-
кого, отд. II, 1709, кн. 14. л. 382 и об. 

Ч е т ы р е г р е н а д е р с к и х п о л к а , 
образованных в 1708 году из гренадер-
ских рот, выделенных различными солдат-
скими полками, были двухбатальонными и 
назывались по именам своих командиров: 
бригадиров Бука и де Боа (Боена), пол-
ковников Буша и Ласси (Лэси). 

Организация г в а р д е й с к и х п о л к о в 
отличалась от армейских. Лейб-гвардии 
Преображенский полк, например, состоял 
из 4 батальонов, в каждом было по 4 ро-
ты фузелеров, а также по одной грена-
дерской и одной бомбардирской роте, не 
входивших в состав батальонов. По штату 
1704 года фузелерные роты имели по 196 
человек, гренадерская — 197 и бомбардир-
ская—183, а весь полк насчитывал 3552 
человека, включая нестроевых5 . Лейб-гвар-
дии Семеновский полк состоял из трех ба-
тальонов (по 4 фузелерных роты в каж-
дом), а также из гренадерской и бомбар-
дирской рот. 

Перед началом сражения 6 пехотных 
полков (12 батальонов, насчитывавших 4730 
человек) занимали редуты между Яковец-
ким и Будищенским лесами, остальные на-
ходились в укрепленном лагере («ретра-
жаменте»), сооруженном в 5 км северо-
восточнее Полтавы. Из этого лагеря в хо-

5 История лейб-гвардии Преображенского 
полка. — Ч. I. — СПб., 1883. — С. 493—494. 
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де сражения был выслан отряд в составе 
5 батальонов (2486 человек) под командо-
ванием генерал-лейтенанта С. фон Ренце-
ля против отрезанных от шведской армии 
частей генерала К. Г. Рооса 6 . Главные си-
лы пехоты, возглавляемые генерал-фельд-
маршалом графом Б. П. Шереметевым, в 
составе 42 батальонов, расположенных в 
две линии (в первой — 24, во второй — 18), 
построились в поле для генеральной бата-
лии. Точную численность этих войск опре-
делить невозможно, так как соответствую-
щая ведомость среди архивных докумен-
тов пока не обнаружена. Однако на ос-
новании данных особой записки Б. П. Ше-
реметева от 26 июня 1709 года можно ус-
тановить приблизительную их численность. 
Согласно этому документу в 17 батальо-
нах, находившихся на редутах и в отряде 

6 ЦГАДА, кабинет Петра Великого, отд. II, 
1709, кн. 11, л. 382 и об. 

Ренцеля, насчитывалось 7216 человек, т . е . 
в среднем по 425 в батальоне. Значит, в 
42 батальонах могло быть 17 850 человек, 
в том числе около 10 тыс. в первой линии. 
В лагере оставались в резерве 9 батальо-
нов, и 3 батальона еще раньше были по-
сланы из лагеря для занятия Крестовоздви-
женского монастыря близ Полтавы. Гарни-
зон крепости, возглавляемый отважным ко-
мендантом полковником А. С. Келиным, со-
ставляли 7 батальонов пехоты (Тверской и 
Устюжский полки и по одному батальону 
полков Апраксина, Фехтенгейма и Перм-
ского). Кроме того, в сражении приняли 
участие Переяславский и Ивангородский 
солдатские полки, попавшие в плен в Веп-
рике еще 7 января 1709 года и освобо-
дившиеся в ночь на 14 июня под Стары-
ми Сенжарами, а также два батальона 
Пермского полка (кроме находившегося в 
гарнизоне Полтавы). С учетом всех этих 
частей в составе русской армии под Пол-
тавой 27 июня 1709 года было 87 батальо-
нов пехоты (около 37 тыс. человек)* 

Основным огнестрельным оружием пе-
хотинца (фузелера и гренадера) была 

На вклейке: 
С. 1. 1 — сержанты лейб-гвардии Преображенского полка 1700 года; 2 — шляпа и 

рукавный обшлаг с унтер-офицерским галуном; 3 — алебарды фурьерские 1700—1733 гг.; 
4 — алебарды каптенармусов 1700 — 1732 гг.; 5 — алебарды сержантские 1700 — 1732 гг.; 
6 — барабан лейб-гвардии Преображенского полка. 

» 
С.2. Шведская армия: 1 — драгун; 2 — гренадер лейб-гвардии пехотного полка; 

3 — мушкетер лейб-гвардии пехотного полка; 4 — лейтенант лейб-гвардии пехотного 
полка в полевой форме; 5 — рядовой корпуса лейб-драбантов. 

С. 3. Русская армия: 1 —- фузелер драгунского полка; 2 — сержант лейб-гвардии 
Преображенского полка; 3 — фузелер лейб-гвардии Семеновского полка; 4 — гренадер 
пехотного полка; 5 — гренадерская сумка и шапка гвардейского гренадера; 6 — ка-
нонир артиллерийского полка; 7 — обер-офицер лейб-гвардии Преображенского полка. 

С. 4. Артиллерия русской армии: 1 — канонир; 1а — канонир (вид сбоку); 16 — ка-
нонир (в расстегнутом кафтане); 2 — организация артиллерийского полка; 3 — ручная 
мортира обр. 1712 года; 4 — парадная пушка для салюта в честь Полтавской победы; 
5 — зарядный ящик полевой артиллерии. 
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кремневая гладкоствольная фузея, а хо-
лодным — короткая шпага. Гренадер, кро-
ме фузеи и шпаги, имел ручные гранаты, 
носимые в особой сумке. Часть пехотин-
цев была вооружена пиками. Эти солда-
ты (пикинеры) в одних полках составляли 
треть рядовых, а других — одну восьмую. 

Русская кавалерия состояла из 27 дра-
гунских полков (в том числе трех конно-
гренадерских) и трех «шквадронов» (эс-
кадронов). Согласно сохранившейся в ар-
хиве ведомости в день сражения она на-
считывала 20 106 человек7 . В эту ведо-
мость, однако, не вошли Ростовский и Бе-
логородский драгунские полки, чье учас-
тие в сражении было установлено Н. П. 
Поликарповым, а также 2 шквадрона (До-
мовый генерал-фельдмаршала графа Ше-
реметева и Козловский), которые, как и 
прочие драгунские шквадроны, являлись 
«партикулярными» и до 1711 года содер-
жались не казной, а на личные средства 
сформировавших их военачальников8 . 

Каждый д р а г у н с к и й п о л к состоял 
из 5 эскадронов (по 2 роты в каждом) и 
насчитывал 1200 человек, а отдельный 
шквадрон — из 5 рот (600 человек). В пол-
ку было 9 фузелерных и 1 гренадерская 
роты. В 1708 году из гренадерских рот, 
выделенных из своих полков, образова-
ли т р и к о н н о - г р е н а д е р с к и х п о л -
к а 10-ротного состава, а взамен выбыв-
шей в каждом драгунском полку была 
воссоздана новая гренадерская рота. В 
сражении под Полтавой полки и шквад-
роны драгун не достигали штатного соста-
ва — самым многочисленным был Смолен-
ский полк (992 всадника) и самым сла-
бым—Владимирский (427 человек)9 . Вна-
чале сражения большая часть драгун (17 
полков) расположилась позади линии пе-
редовых редутов, где и встретила атакую-
щую шведскую кавалерию. По окончании 
сражения, вечером того же дня, для пре-
следования шведов Петр I послал бригаду 
ездящей пехоты и 10 драгунских полков 
во главе с генералом от кавалерии А. Д. 
Меншиковым. Этот отряд 30 июня настиг 
остатки неприятельской армии у Перево-
лочны (на Днепре) и принудил их к сдаче. 

Драгуны предназначались для ведения 
боя как в конном, так и в пешем строю. 
В первом случае они строились в три ше-
ренги, а во втором действовали так же, 
как обычная пехота. Вооружение рядово-

7 Ленинградское отделение Института ис-
тории СССР АН СССР (ЛОИИ), ф. 83, карт. 11 
д. 222 б, л. 1. 8 П о л и к а р п о в Н. П. Указ. статья // Во-
енный сборник. — 1909. — № 5, — С. 242 — 
243, 247; № 6. — С. 221 — 223. 

9 ЛОИИ, ф. 83, карт. 11, д. 2226. л. 1. 

го драгуна состояло из драгунской фузеи 
(несколько облегченной по сравнению с 
пехотной), однолезвийного прямого пала-
ша (вместо него могла быть сабля или ка-
валерийская шпага), а также одного или 
двух седельных пистолетов. Драгунские 
гренадеры, кроме того, были вооружены 
ручней мортиркой. 

Артиллерия русской армии состояла из 
одного полка, сформированного в 1701 го--
ду в составе четырех пушкарских (кано-
нирских) рот, четырех бомбардирских 
команд и инженерной роты (инженеры 
тогда еще не были выделены в отдель-
ный род войск). Твердый штат полк полу-
чил только в 1712 году. По подсчетам со-
ветского историка Е. Е. Колосова, на 4 мая 
1709 года полевая русская артиллерия на-
считывала 362 человека (14 офицеров, 27 
унтер-офицеров, 84 бомбардира и кано-
нира, 199 фузелеров, 4 барабанщика, 34 
нестроевых) и 32 орудия. Кроме полевой 
артиллерии при пехоте имелось 57 полко-
вых орудий, а при драгунских полках 13 
пушек, каждую из которых обслуживали 
3 человека (1 канонир и 2 фузелера). Пуш-
ки перевозились в конской упряжке, пе-
редвигаясь по полю боя так же быстро, 
как и драгуны 10. Всего в «генеральной ба-
талии» участвовали 102 русских орудия, из 
которых 87 к началу сражения располага-
лись в укрепленном лагере. В момент ре-
шающей схватки на равнине в боевом по-
рядке находилось 68 полковых орудий, в 
том числе 13 конных. В ходе сражения ар-
тиллеристы сделали 1471 выстрел (не счи-
тая орудий бригады Голицына и конных 
пушек), нанеся шведам огромный урон. 

Общая численность русской армии в 
Полтавском сражении достигала 60 тыс. 
военнослужащих, потери ее составили 4635 
человек. 

Шведская армия Карла XII по своему 
составу не была однородной, что объяс-
нялось существованием в Швеции двух 
систем комплектования: поземельная воин-
ская повинность (так называемая «индель-
та») и вербовка наемных солдат. Ее боль-
шую и лучшую часть составляли постоян-
ные войска индельты, носившие ярко вы-
раженный национальный характер п . Под 

10 К о л о с о в Е. Е. Артиллерия в Полтав-
ском сражении: Сборник статей. — Полтава, 
М., 1959. — С. 96. 

11 Система индельты существовала в швед-
ских и финских провинциях королевства, ко-
торые были разделены на участки (индель-
ты). 

Крестьянские дворы, входившие в каж-
дую индельту, обязаны были выставлять од-
ного пешего или конного солдата, предоста-
вив ему земельный надел («торп»), дом. об-
мундирование, а также дополнительные про-
дукты. Оружие и снаряжение солдату выда-
валось государством. 

5 «Военно-исторический журнал» №7 65 



Полтавой войска Карла XII составляли 12 
п е х о т н ы х п о л к о в (20 батальонов), 
насчитывавших (без больных и раненых) 
9270 человек 12. Каждый полк по штату со-
стоял из 8 рот по 150 строевых чинов (6 
капралов и 144 рядовых). Рота делилась 
на 6 дивизионов по 25 человек (1 капрал 
и 24 рядовых), причем два дивизиона со-
стояли из пикинеров, а о с т а л ь н ы е — и з 
мушкетеров и гренадеров (22 мушкетера 
и 2 гренадера). Четыре роты составляли 
батальон из 600 человек, а всего в пол-
ку было 1200 солдат 

Л е й б - г в а р д и и п е х о т н ы й п о л к 
имел (с 1703 г.) 4 батальона по 6 рот в 
каждом. Три батальона (I, II и I I I ) состоя-
ли из мушкетеров и пикинеров, а четвер-
тый — из гренадеров. Кроме батальонов в 
полку была одна отдельная рота, которая 
все время оставалась в Стокгольме для 
охраны королевского дворца. По штату 
гренадерская рота была меньше армейской 
(3 офицера, 6 унтер-офицеров, 103 рядо-
вых и 3 музыканта) и делилась на 6 диви-
зионов (по 18 рядовых) : 2 пикинерных 
(36 человек) и 4 мушкетерских (72 челове-
ка). В гренадерской роте все дивизионы 
состояли из гренадеров. 

Накануне русского похода Карла XII (в 
мае 1708 г.) лейб-гвардии пехотный полк 
насчитывал 2592 рядовых (по 648 в баталь-
оне), а общая его численность, включая 
офицеров, унтер-офицеров, музыкантов и 
нестроевых, составляла 3000 человек. 

Надо отметить, что к моменту Полтав-
ского сражения шведские полки сильно 
поредели вследствие боевых потерь, бо-
лезней и других причин. Несмотря на то 
что они были пополнены в октябре 1708 
года за счет пехоты корпуса Левенгаупта, 
разбитого в сражении под Лесной, их чис-
ленность к июню 1709 года настолько со-
кратилась, что пришлось 6 полков из двух-
батальонного состава свести в одноба-
тальонный. Численность лейб-гвардейского 
полка сократилась до 1800 человек, Уп-
ландского — до 690, Вестербеттенского — 
до 600, 

Для нападения на русский лагерь утром 
27 июня 1709 года Карл XII направил 18 
батальонов пехоты (8170 человек) четырь-
мя колоннами, из которых две лравофлан-

12 Каг1 XII ра а'шдСайе*. КагоИпзк 81а&1ес1птд 
аегЫ т о ! Ъакздипс1еп ау *акНкепз и1уеск1тк. 
6. 3. — 51бскЬо1т, 1919. — 8. 787. 

Приведенную в этом капитальном труде 
шведского генштаба цифру косвенно под-
тверждает трофейная ведомость (табель) 
согласно которой 3 марта 1709 г. 12 полков 
шведской пехоты имели 8109 человек в 
строю, 2923 больных и обмороженных 
(ЦГАДА, кабинет Петра Великого, отд. II, 
1709 г.. кн. 10, л. 576). 

13 Каг! XII ра & Ь — 51оскЬо1ш. 
1 9 1 6 . - 5 . 222. 

говые (4-я и 3-я) имели по четыре баталь-
она, а две левофланговые (2-я и 1-я) — по 
пять. Командовал пехотой генерал граф 
А. Л. Левенгаупт. В земельных укреплени-
ях (шанцах) под стенами Полтавы был ос-
тавлен отряд, насчитывавший около 1100 
человек. 

В начале сражения от колонн пехоты 
оказались отрезанными 6 батальонов под 
командой генерал-майора К. Г. Рооса (око-
ло 2600 человек). Понеся большие потери, 
этот отряд, сократившийся до 400—500 пе-
хотинцев, был окружен частями генерала 
Ренцеля и в 9 ч 45 мин сложил оружие. 
Остальная пехота, прорвавшись между рус-
скими редутами, двинулась навстречу глав-
ным силам Петра I, развернувшимся в бо-
евой порядок на равнине перед лагерем. 
По шведским данным, эта пехота (12 ба-
тальонов) с учетом понесенных ранее по-
терь насчитывала около 5500 человек, при-
чем из-за недостатка она построилась в 
одну, предельно растянутую линию (1450 м 
по фронту) . 

Кавалерия была любимым родом войск 
Карла XII . Под Полтавой он имел 22 пол-
ка (11 рейтарских и 11 драгунских), кото-
рые вместе с корпусом лейб-драбантов со-
ставляли более 58 проц. всей армии коро-
ля 14. В числе р е й т а р с к и х полков ин-
дельты было 6 шведских и 3 финских, 
каждый из которых состоял из 2 эскадро-
нов четырехротного состава (всего 8 кон-
ных рот), и только лейб-регимент имел 3 
эскадрона (12 рот) 1 5 . В одной роте пола-
галось по штату 125 человек (124 рядовых 
и 1 трубач). Организационно она делилась 
на 3 взвода по 3 отделения в каждом. 

В состав рейтарской кавалерии кроме 
частей индельты входили два конных полка 
«дворянских знамен» (ас!е15!апоп), набран-
ных богатыми вельможами Швеции и Лиф-
ляндии в своих владениях. Первый из них 
состоял из 8 рот по 100 человек (всего 
800 рейтар), а второй — из 4 рот такой же 
численности (в русском походе 1708— 
1709 гг. приняли участие только 2 роты 
Лифляндских «дворянских знамен»). 

Д р а г у н с к и е п о л к и Карла XII 
имели такой же штат, что и рейтарские 
индельты, однако, по некоторым источни-
кам, Сконский драгунский полк к началу 
русского похода был увеличен на 2 ро-
ты и имел 10 рот (1250 человек). Л е й б -
д р а г у н с к и й полк состоял из 12 рот 

14 I Ь \ с1. А. 3. - 5 . 787. 15 иногда эскадроны называли батальона-
ми, а роты — эскадронами, По-шведски сло-

«.эскадрон» (зкуаёгоп) звучит как «швац-
рон» — отсюда встречающийся в русской 
кавалерии Петра I термин «шквадрон». 



и насчитывал по штату 1500 всадников. 
Шесть других драгунских полков вербова-
лись из немецких наемников и называ-
лись по именам своих шефов; три из них 
имели по 10 рот (1250 человек строевого 
состава), а остальные — по 12 (1500 драгун). 
В октябре 1708 года к главной армии Кар-
ла XII присоединились два лифляндских 
вербованных драгунских полка, состояв-
ших каждый из 8 рот по 75 рядовых (все-
го 600 человек). 

Корпус л е й б - д р а б а н т о в (тело-
хранителей Карла XII) целиком состоял из 
дворян, причем сам король являлся капи-
таном этого подразделения. По штату кор-
пус имел 150 рядовых драбантов, каждый 
из которых был в звании ротмистра. В 
день Полтавского сражения он представлял 
собой одну конную роту численностью 100 
человек, из которых 16 находились при 
страдавшем от раны короле и охраняли 
его носилки. 

Численность рейтарских и драгунских 
полков из-за понесенных во время похода 
потерь к началу сражения была ниже 
штатной. Кроме них на службе у Карла XII 
находился один г у с а р с к и й и р р е г у -
л я р н ы й , носивший название Валашского, 
состоявший из 12 рот (или хоругвей) и на-
считывавший около 2000 всадников (к июню 
1709 года его численность сократилась до 
1000 человек). 

В сражении под Полтавой Каря XII ис-
пользовал лишь часть своей кавалерии, на-
правив для атаки русского лагеря 109 кон-
ных рот (около 7800 человек), распределен-
ных между шестью колоннами, из которых 
три (1, 2 и 3-я) составили правое крыло 
(53 роты), а три других (4, 5 и 6-я) — левое 
крыло (56 рот). Около 3100 шведских ка-
валеристов не принимали участия в Пол-
тавском сражении, находясь при обозе у 
д. Пушкаревки (2064), под стенами Пол-
тавы (230 человек) и в 3 наблюдательных 
отрядах на Нижней Ворскле (около 1800). 

В армии Карла XII под Полтавой имелся 
один вербованный полк полевой артилле-
рии, состоявший из штаба, восьми рот, 
минерной команды, походной лаборатории 
и службы тыла (150—200 человек). На его 
вооружении находилось 41 орудие (30 пу-
шек, 2 гаубицы, 8 мортир и 1 дробовик), 
однако в сражении использовались только 
4 трехфунтовые пушки, предназначенные 
для подачи боевых сигналов. В начале 
сражения они были отрезаны вместе с ба-
тальонами Рооса, а затем захвачены рус-
скими войсками. 

В шведской армии имелось еще одно 

подразделение, не принадлежавшее ни од-
ному роду войск, — рота одноконных пово-
зок (150 человек). Шведские источники 
упоминают ее в составе главной армии 
Карла XII на Украине, но в архивах Шве-
ции не сохранилось никаких сведений о 
ее организации и назначении. 

Общая численность армии Карла ХМ под 
Полтавой, по шведским источникам, до-
стигала 27 тыс. человек (включая 1850 офи-
церов, 2250 больных и раненых унтер-офи-
церов и рядовых), из которых непосредст-
венное участие в сражении приняло около 
17 тыс. (16 тыс. шведов и 1000 валахов). 
Войска союзников: украинские казаки гет-
мана И. С. Мазепы (около 3000), запорож-
цы (около 7000) — не участвовали в сра-
жении, их главные силы находились у 
Пушкаревки, а другая часть — при осадных 
шанцах под Полтавой и на верхней Ворск-
ле (между Крестовоздвиженским монасты-
рем и селением Нижний Млын). Всего же 
вместе с казаками Карл XII имел около 
37 тыс. человек (не считая гражданских лиц 
и нестроевых)16. 

Некоторые отечественные авторы преуве-
личивают численность армии Карла XII, 
доводя ее до 48 тыс. (в том числе около 
37 тыс. собственно шведов). По их под-
счетам получается, что в самой баталии 
участвовало около 30 тыс. шведских сол-
дат, при этом, как правило, неточно ука-
зывается число батальонов и рот (эскадро-
нов) в колоннах, наступавших на редуты, 
неверно приводится боевой порядок швед-
ской армии в момент главного столкнове-
ния и т. д. 17. Не явился исключением и по-
следний труд советских историков о Север-
ной войне, вышедший в 1987 году 18. На 
наш взгляд, при выявлении тех или иных 
сведений о составе и численности войск 
Карла XII следует прежде всего использо-
вать шведские источники (документы, вос-
поминания участников и т. п.), в то же 
время подобная работа по армии Петра I 
должна главным образом базироваться на 
русских архивных материалах. 

Изучение Полтавской «преславной бата-
лии» отнюдь не закончено. Многие ее ас-
пекты требуют более детального, кропот-
ливого исследования с привлечением всех 
источников, как русских, так и зарубежных. 

А. А. ВАСИЛЬЕВ, 
старший архивист ЦГВИА СССР 

»е Каг1 XII ра 81а^аИе1, <1. 3. - 5 . 787-789. 
*7 См., например: П о р ф и р ь е в Е. И. 

Полтавское сражение 27 июня 1709 г. — М.: 
Воениздат. 1959. — С. 56, 64, 69. 71—72, 76. 18 История Северной войны 1700 — 1721 гг. 
— М.; Наука. 1987. — С. 84—85. 



ЭПОХА В АВТОБИОГРАФИЯХ 

ХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

КИРПОНОС МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (1892—1941), генерал-
полковник (1941), Герой Советского Союза (1940). Член 
КПСС с 1918 года. В Советской Армии с 1918 года. В 
гражданскую войну командовал полком. Окончил Воен 
ную академию имени М. В. Фрунзе в 1927 году. В совет-
ско-финляндскую войну командовал стрелковой дивизи 
ей. С января 1941 года — командующий Киевским осо-
бым военным округом. С начала Великой Отечественной 
войны — командующий Юго-Западным фронтом. Канди 
дат в члены ЦК ВКП(б) с 1941 года. Погиб в бою 20 сен-
тября в районе Шумейково близ г. Лохвицы Полтавской 
области УССР при выходе из окружения. Награжден ор-
денами Ленина, Отечественной войны I степени (по-
смертно). Похоронен в Киеве в парке Вечной Славы. 

а) Родился 9 января 1892 г. в м. Веркиевка Нежинского уезда Черниговской 
губернии (ныне Черниговская область) в семье крестьянина-бедняка. В хозяйстве 
отца Кирпонос [а] Петра Саввича имелось полдесятины земли, хата и больше ничего. 
Отец мой долго работал кубовщиком в чайной в нашем же местечке, а затем 
вследствие слабости здоровья по старости (николаевский солдат) жил дома. Умер 
отец в октябре или ноябре 1917 г. Мать занималась обработкой своей земли и, 
кроме того, работала поденщицей у кулаков. После Октябрьской революции мать 
работала в своем хозяйстве и умерла в 1931 г. 

Братья были, но умерли малолетними, и я их не помню. Было у меня две 
сестры, не родные мне по матери. Обе вышли замуж; одна из них умерла в 1903 
или 1904 г. от туберкулеза легких, а вторая умерла в 1925/26 г.*. Никаких родствен-
ников больше не имею. По рассказу моего отца, когда я был еще мальчиком, 
его брат переселился на Амур , но когда это было, жив ли он и были ли у него 
дети, ничего сказать не могу, т. к. я его совершенно не знал, а также и отец ника-
ких сведений о нем не имел и не переписывался. 

За границей родственников по моей линии никого нет. 
Женился в 1911 г. на гражд[анке] Олимпиаде Васильевне Поляковой (дочь 

шорника), жительница с. Коровякова Рыльского уезда Курской губ[ернии] , развелся 
с ней в 1919 г. Имел от нее двух дочерей: Екатерину и Антонину, последняя умерла 
в 1932 г. в г. Одессе . Дочери после развода воспитывались у меня. Дочь Екатерина 
в 1935 г. вышла замуж; муж ее Чухнин Максим, член ВКП(б), лейтенант-кавалерист. 
С 1935 г. зять мой Чухлин * служит на Дальнем Востоке; в настоящее время нахо-
дится в с. Камень-Рыболов. 

Второй раз я женился в 1919 г. на Софии Александровне Пиотровской. От 
второй жены имею трех дочерей: Елену — 18 лет, Н и н у — 1 7 лет и Евгению — 15 лет. 
Жена моя родилась в г. Житомире; по национальности полька. Отец ее Александр 
Иосифович Пиотровский как до моей женитьбы на его дочери, так и после служил 
в Госбанке сторожем в г. Житомире; жили они все время очень бедно. До рево-
люции отец жены работал в ресторанах официантом, а мать ее готовила домашние 
обеды без применения наемной силы. 

Семья отца жены состояла из его жены Марии, дочерей Софии (моя жена), 
Розалии и сына Яна, которому в момент моей женитьбы было 8—9 лет. 

Брат жены, Ян Пиотровский, в 1924 или в 1925 г. ушел в Польшу; я в это 
время жил с семьей в Москве — учился в Военной академии РККА им[ени] Фрунзе . 
Таким образом, брат жены живет за границей; где он и что делает, ни я, ни моя 
жена не знаем, т. к. с ним связи никакой не было и нет. Других каких-либо род-
ственников жены за границей нет. О том, что брат жены находится за границей, 
я лично говорил с представителями особого отдела 51 сд (г. Одесса) в 1929 г., 
в частности с т. Сиваковым, где он сейчас, не знаю. 

* Так в документе. 



Отец жены Александр Иосифович Пиотроеский в 1930 г. был выслан из г. Жи-
томира в Алма-Ату, куда уехали его жена и дочь Розалия; где они находятся 
сейчас, живы ли, ни я, ни жена не знаем, т. к. никакой связи с ними не имеем. Жена 
считает, что у нее нет отца, матери, брата и сестры и не интересовалась и не ин-
тересуется их судьбой. За что выслан отец жены, ни я, ни моя жена не знаем, но 
жена понимает, что отец ее, очевидно, заслужил это, и поэтому никакой жалости 
к нему не проявляла и не проявляет. 

б) Начал учиться в церковно-приходской школе в 1899 г. В 1900 г. перешел 
в земскую школу в своем же местечке. С 1901 г. начал работать поденно в эконо-
мии Терещенко (летом) и у кулаков, а зимой учился. Работал на поденщине у Те-
рещенко и у кулаков до 1909 г. В декабре 1909 г. уехал в с. Коровякову Рыльского 
уезда Курской губ[ернии], где и поступил на службу в Коровяковское лесничество 
лесным сторожем с окладом 9 рублей в месяц (лесничество Терещенко). В 1912 г. 
весной меня из этого лесничества перевели в Михайловское лесничество (с. Чуй-
ковка Глуховского уезда Черниговской губ[ернии] на должность культурного надзи-
рателя (работа в лесных питомниках) с окладом 12 руб. в месяц. В данном лесни-
честве я прослужил до сентября 1915 г., т. е. до мобилизации в царскую армию. 

в) Общее образование — окончил* 3 группы земской школы, в 1903 г. поступил 
в 2-классное училище и в Борзенскую школу садоводства, но не смог там учиться 
из-за тяжелого материального положения моих родителей (отец, мать). 

г) Во время Февральской революции учился в фельдшерской школе при 145-м 
эвакуационном госпитале (старая армия) в г. Козлове (Мичуринск) Тамбовской гу-
б е р н и и ] . Принимал активное участие в агитации среди солдат в 216-м пех [отном] 
зап [асном] полку (г. Козлов), а также активно участвовал в разоружении полиции 
и жандармерии 

Во время Октябрьской революции я находился на румынском фронте в 258-м 
Ольгопольском полку (с. Воронок) в качестве ротного фельдшера и вел среди сол-
дат агитацию за большевиков. Здесь я избирался председателем полкового комитета 
(258-й полк), членом дивизион [ного] ревкома (65-й пех [отной] дивизии) и предсе-
дателем корпусного комитета (корпусной рады, 26-й стр [елковый] корпус был украи-
низирован), но с последней работы был снят с мотивировкой: «С должности пред-
седателя снять за большевистское направление в работе». На румынском фронте 
я был с августа 1917 г. по февраль 1918 г. 

д) В члены ВКП(б) вступил в 1918 г., был принят парторганизацией 1-й Совет-
ской дивизии повстанческих войск Украины (дивизия в это время располагалась 
в районе Почеп, Погары, Посудичи). В партию был принят без прохождения канди-
датского стажа с учетом моей подпольной работы по организации вооруженного 
восстания против Центральной рады и гетманщины. Партбилет № 1993017 выдан 
политотделом Казанского пехотного училища. 

Партийная работа. Помимо систематической агитационно-пропагандистской ра-
боты среди красноармейцев и населения и активного участия в партсобраниях вы-
полнял: 1) [функции] председателя партячейки школы красных командиров 1-й Со-
ветской дивизии (позже школа красных командиров 12-й армии)—1919 г.— [19]20 г. 
В 1920 г. участвовал в работе Глуховской уездной партийной конференции. В 1922— 
[19] 23 гг. — член Холодногорского райкома КП(б)У (г. Харьков). С 1924 г. по 1927 г., 
во время учебы в Военной академии, был членом партбюро и вел занятия в парт-
школе с рабочими типографии № 14 (г. Москва). С 1927 г. [являлся] член [ом] пол-
кового партбюро (130-й Богунский полк) по 1928 г. С 1930 по 1934 г. [был] член [ом] 
бюро штабной парторганизации (штадив 51 г. Одесса). В Казанском пехотном учи-
лище— с 1934 г. по настоящее время: член партбюро, а затем член парткомиссии 
училища. В 1937 и в 1938 г. избран членом Казанского горкома ВКП(б). В 1938 г. 
избран членом Татобкома ВКП(б). Принимал активное участие во всех пленумах 
горкома и Татобкома ВКП(б). По поручению обкома и горкома выполняю ответствен-
ные партийные работы. 

Общественная работа. 1921 г.— член Киевского горсовета; 1922—[19] 23 гг.— член 
Харьковского горсовета; 1925—[19] 26 гг.— председатель правления клуба Военной 
академии и 2-го дома РВС СССР. В то же время женорг среди жен слушателей 
Воен[ной] академии (в общежитии); 1930—1934 гг.— член Одесского горсовета; 
1934 г. и по настоящее время — член Казанского горсовета; с 1934 г. по 1938 г.— 
член ЦИК Татарской АССР. Осенью 1936 г. по поручению Президиума ТЦИК прово-
дил чрезвычайный районный съезд Советов (Теньковский район). В 1937 г. (ноябрь— 
декабрь) в течение 8 дней работал в г. Зеленодольске по подготовке к выборам 
в Верховный Совет СССР, по моей инициативе был привлечен и осужден зам [ести-
тель] председателя Зеленодольского горсовета за преступное отношение к состав-
лению списков избирателей. 

Участвовал в работе Всероссийского 17-го чрезвычайного съезда Советов 
(1937 г.). 

В 1937 г. парторганизацией училища было наложено партвзыскание — выговор 
без занесения в личное дело за то, что проглядел очковтирательство при сдаче 
норм ГТО 2-й ступени. Оформление документов на несдавших норм ГТО, как [на] 
сдавших, происходило в период моего отсутствия в училище (был на 17-м Всерос-
сийском чрезвычайном съезде Советов, а оттуда уехал в Кисловодск в разрешен-
ный отпуск), однако парторганизация правильно решила наложить на меня взыска-
ние, так как, где бы я ни был, я, как руководитель должен нести ответственность. 



Это взыскание парторганизацией снято с меня а сентябре текущего года. Других 
никаких взысканий не имел. 

В других партиях не состоял. 
Никогда ни в каких группировках, троцкистских, правых, контрреволюционных 

организациях и оппозициях не состоял. 
Никогда никаких колебаний и отклонений от генеральной линии партии не имел 

и не имею. 
В период борьбы с оппозицией, [в] 1921 —-[ 19]23 гг., активно выступал против 

оппозиции на партсобраниях в Киевской и Харьковской школах червонных старшин; 
делал доклады на партсобраниях школ. Вел активную борьбу по разоблачению 
и изъятию из Харьковской школы червонных старшин укапистов, поддерживая тесную 
связь с органами ЧК. [В] 1923—[19] 27 гг. в период учебы в Военн[ой] академии, 
в партшколе 14-й типографии на занятиях вскрывал антипартийное лицо оппозицио-
неров, Троцкого, Бухарина, Шляпникова и др. В 1927 г., когда я работал в 130-м 
Богунском полку (44 сд), мной был разоблачен как троцкист политрук команды од-
ногодичников Полищук, которого парторганизация полка исключила из рядов ВКП(б), 
а затем он был уволен из РККА. В связи с его разоблачением были выявлены 
в г. Житомире и др [угие] троцкисты. В Военной академии также активно боролся 
против троцкистов. В Казанском пехотном училище принимал активное участие 
в разоблачении врагов народа — буржуазно-контрреволюционных националистов Го-
басова, Юсупова и троцкиста Обрываева, а также Павловского и др. 

Героические подвиги целого ряда молодых лейтенантов — воспитанников Ка-
занского пехотного училища, на оз [ере] Хасан показавших свою беспредельную 
преданность делу Ленина — Сталина, являются следствием партийно-политического 
воспитания их парторганизацией училища и в том числе и моей работы с ними. 

По возвращении с румынского фронта в конце февраля 1918 г. домой я явился 
инициатором организации красных партизанских отрядов для борьбы с контррево-
люцией. Работал в качестве члена военно-революционного штаба Черниговского 
повстанкома; членом тройки по организации вооруженных восстаний по всей Чер-
ниговской и части Полтавской губ[ернии], одновременно был председателем ревко-
ма Веркиевского партизанского отряда. За партизанскую деятельность 24 августа 
1918 г. немецко-гайдамацкими бандами была сожжена моя хата, и семья оказалась 
выброшенной на улицу. В партизанском отряде я работал до сентября 1918 г., 
а затем из пределов Украины бежал на территорию РСФСР, в район Почеп, где 
и вступил в ряды 1-й Советской дивизии повстанческих войск Украины. Под моим 
непосредственным руководством были уничтожены два гайдамацких отряда по 
30—40 чел [овек] в м. Веркиевка и в е . Носовка Нежинского уезда, кроме того, 
руководил отрядом во время боя с ротой немцев в районе Дроздовских лесов. 
В 1-й Советской дивизии в период [с] сентября 1918 г. по июль 1919 г. занимал 
должности: пом[ощника] начальника дивизии, председателя революционного трибу-
нала, вр[еменно] исполняющего] [должность! нач[альни]ка дивизии, пом[ощника] 
ком[андира] 22-го Советского Украинского (2-й Богунский) и ком[анди]ра того же 
полка. В период [с] ноября [по] декабрь был членом Стародубского ревкома 
и комендантом города; помощником] коменданта был т. Боженко. В качестве 
ком[анди]ра полка принимал непосредственное участие в боях с бандами Соколов-
ского (в районе Радомысля) в феврале 1919 г., а затем при взятии Коростышева, 
Житомира, Мирополя, Кременчуги, м. Кульчины, м. Кузьмины, м. Красилов и др. 
Под м. Кременчуги был разгромлен при содействии бронепоезда петлюровский 
полк и захвачено 14 пулеметов; под м. Красилов совместно с 1-м Богунским пол-
ком было захвачено два петлюровских бронепоезда с шестью 76-мм орудиями и 
21 пулеметом. 

При ликвидации петлюровского прорыва на Бердичев 2-м Богунским полком 
был разгромлен петлюровский полк с захватом его штаба. Эту задачу полк выпол-
нял по заданию т. Щорса. Все эти бои происходили в период с февраля по 
июль 1919 г. 

1 июля приказом т. Щорса я назначен был помощником] начальника] школы 
красных командиров, организованной в г. Житомире при 1-й Советской дивизии. 
С бат[альо]ном курсантов в качестве комбата я был выслан т. Щорсом на подав-
ление банд Соколовского в районе Чернигов, Клетище. В этой операции участвовал 
и т. Щаденко. Ранен и контужен не был. Вследствие болезни в этой же школе 
перешел на нестроевую работу — секретарем военкома школы; эта школа была 
переименована в школу красных командиров 12-й армии. 

Работал я в этой школе до мая 1920 г. В мае 1920 г. приказом начальника] 
ВВУЗ Украины и Крыма назначен во 2-ю Киевскую школу червонных старшин, в ко-
торой работал до слития ее с Харьковской школой червонных старшин (до октября 
1922 г.) на должностях от к[оманди]ра хозкоманды до комиссара школы. В Харь-
ковской школе червонных старшин работал помощником] начальника] школы по 
политчасти и зам [естителем] начальника и комиссара школы до сентября 1923 г. 
В сентябре 1923 г. зачислен слушателем подготовительного курса Военной академии 
РККА им[ени] М. В. Фрунзе. Военную академию окончил в 1927 г., по окончании 
академии назначен в 130-й Богунский полк на стажировку по должности комбата, 
а затем был вр[ио] начальника] штаба 44 сд; в этой дивизии работал до мая 
1929 г., т. е. до назначения помощником] начштадива 51 (г. Одесса). Утвержден 
начштадивом в январе 1931 г., в апреле 1934 г. с должности начштадива назначен 



начальником] и комиссаром Объединенной Татаро-Башкирской военной школы (Ка-
занское пехотное училище), где работаю и сейчас нач [альни] ком училища. 

В старую армию мобилизован 15 сентября 1915 г. Служил в 216-м пехотном 
зап[асном] полку (г. Козлов). В декабре 1915 г. окончил курсы по иностранным 
винтовкам при офицерской стрелковой школе в г. Ораниенбауме и возвратился 
в 216-й пех[отный] полк. В мае 1917 г. окончил фельдшерскую школу при 145-м 
эвакуационном госпитале (г. Козлов). Был рядовым. 3 Красной Армии сдал экстер-
ном экзамен на красного командира в 1922 г. и окончил Военную академию РККА 
им[ени] М. В. Фрунзе. В белых армиях не служил и в плену не был. На территории 
белых не проживал, кроме периода [с] февраля [по] сентябрь 1918 г. (в районе 
м. Веркиевка) в качестве организатора и руководителя красных партизанских отря-
дов. В 1907 г. был арестован полицией (в м. Веркиевка) и избит нагайками ингушами. 

Арестовывался по подозрению и обвинению в постановке памятника (столб с надписью 
на месте, где был убит студент Медведев; содержание надписи: «Борцу, павшему 
за свободу от рук врагов народа — полиции». За границей не был, не судился. 

Начальник] Каз[ансксго] пех[отного] училища 
комбриг КИРПОНОС 

21.10.1938 г. 

Перед войной да и пос-
ле в н а ш и х военно-исто-
рических и з д а н и я х быто-
вало довольно пренебре-
жительное мнение о воен-
н ы х способностях генера-
лов бывшей русской ар-
мии. К примеру, в книге 
Н . Яковлева «1 августа 
1914 г.» недвусмысленно 
с к а з а н о : «Русская а р м и я 
в ы ш л а на войну с хороши-
ми полками , посредствен-
ными дивизиями и пло-
хими а р м и я м и , иначе го-
воря, за считанными ис-
к л ю ч е н и я м и вооруженная 
м о щ ь о к а з а л а с ь в р у к а х 
слабо подготовленного и 
малоспособного высшего 
командования» (М., 1974. 
— С. 34. — Выделено 
мной. — Д. Г . ) . 

Однако это не совсем 
точно. Это сразу станет 
ясно, если бегло познако-
миться с ходом империа-
листической войны 1914— 
1917 г., особенно с ее на-
ч а л ь н ы м периодом. Да , 
были и неудачные опера-
ции, такие , к а к : пораже-
ние в Восточной Пруссии 
2-й армии генерала А . Са-
мсонова ; отступление ар-
мий СеЕеро-Западного фро-
нта в 1915 году. ( Д а ж е 
эти операции не идут ни 
в какое сравнение с пора-
ж е н и я м и н а ш и х 3-й и 
10-й а р м и й в июне 1941 г.). 

Но одновременно с пора-
ж е н и я м и и отступления-
ми были героическая по-
лугодовая оборона крепос-
ти Осовец, ш т у р м Пере-
м ы ш л я , м у ж е с т в е н н а я ги-
бель 20-го корпуса , окру-
женного в Августовских 
лесах и сорвавшего немец-
кое наступление , успеш-
ные бои под Гумбинненом, 
едва не приведшие к ката-
строфе всю немец-
кую оборону на этом уча-
стке, наконец , Брусилов-
ский прорыв. Не худо бы-
ло бы н а ш и м генералам в 
1941 году поучиться и у 
Алексеева , и у Брусилова , 
да и у Деникина — этих 
«слабо подготовленных и 
малоспособных» генера-
лов! Не было бы такого 
к р а х а , когда судьба Отече-
ства висела на волоске. 

Н е к а ж е т с я ли вам, что 
в «Военно-историческом 
ж у р н а л е » теперь, в период 
перестройки, следовало бы 
дать правдивую оценку 
способностям военачальни-
ков, под чьим командо-
ванием с р а ж а л и с ь русские 
войска. . . А заодно по-но-
вому взглянуть и на собы-
тия дореволюционных лет, 
чтобы воздать должное 
героизму и м у ж е с т в у рус-
ского солдата не только 
при обороне Севастополя 
и Порт-Артура , но и в 
с р а ж е н и я х первой миро-
вой войны в целом. 

Д. ГАВРИЛИН, 
капитан в отставке 
(Гродненская обл.) 

* * * 

Я читатель вашего жур-
нала. Мне он очень нра-
вится, в нем публикуют-
ся факты, которые дают 

возможность правильно 
оценивать ту или иную 
обстановку. Журнал по-
могает мне в работе — я 
учитель истории, кото-
рую преподаю уже 41 год. 

Мне задают много воп-
росов, и журнал помога-
ет дать исчерпывающие 
ответы. Вы должны по-
нять меня, как трудно 
приходится объективно 
изложить тот или иной 
материал, то или иное 
событие, которые иногда 
трактуются в публика-
циях по-разному. Й при-
том мне, которому приш-
лось жить до войны, поз-
нать войну и послевоен-
ные годы, видеть и рабо-
тать, проводить в жизнь 
все решения партии и 
правительства, воспиты-
вать на этих решениях 
подрастающее поколение. 
Но сегодня надо тракто-
вать события тех лет по-
иному. Вот почему ваш 
журнал и помогает разо-
браться в тех вопросах, 
которые бывают затруд-
нительны. Мне задали 
вопросы, на которые я не 
могу ответить. 

1. Были ли контррево-
люционные организации 
в нашей стране в 20-х, 
30-х и 40-х годах, кото-
рые вредили строительст-
ву социализма? 

2. Если были, то где, 
когда, какие мероприя-
тия они проводили, были 
ли они связаны с загра-
ницей? Если можно, то 
назовите руководителей 
этих организаций. 
С уважением 

П. А. САВАСТЕЕВ 
(с. Миндерла 

Красноярского к р а я ) 



В ПОИСКАХ ПРАВДЫ 

В П О С Л Е Д Н Е Е ВРЕМЯ НА СТРАНИЦАХ СОВЕТСКОЙ И З А Р У Б Е Ж Н О Й ПЕЧАТИ 
ПОЯВИЛСЯ Р Я Д СТАТЕЙ О МОСКОВСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ 

ЛЕТОМ 1939 ГОДА М Е Ж Д У СССР, А Н Г Л И Е Й И Ф Р А Н Ц И Е Й . 
В СТАТЬЕ НА ОСНОВЕ Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н О Г О АНАЛИЗА ХОДА П Е Р Е Г О В О Р О В , 
И О С О Б Е Н Н О ИХ Р Е Ш А Ю Щ Е Й З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Й ЧАСТИ - П Е Р Е Г О В О Р О В 

ВОЕННЫХ Д Е Л Е Г А Ц И Й ( М И С С И Й ) ТРЕХ СТРАН, ПОКАЗЫВАЕТСЯ, 
ЧТО Д О В О Д Ы НЕКОТОРЫХ ИСТОРИКОВ. О Б В И Н Я Ю Щ И Х СССР 

В НЕУДАЧЕ ПЕРЕГОВОРОВ, НЕ ИМЕЮТ У Б Е Д И Т Е Л Ь Н Ы Х ОСНОВАНИЙ. 

МОСКВА, 
Спиридоновка, 17 
В Б Е Л О М мраморном зале уютного особ-

няка, расположенного по этому адре-
су в августе 1939 года проходили воен-
ные переговоры между СССР, Великобри-
танией и Францией, явившиеся продолже-
нием политических переговоров трех госу-
дарств, которые начались еще весной. От 
их исхода во многом зависели судьбы мно-
гих стран и народов. В годы войны бри-
танский премьер-министр У. Черчилль ска-
жет в этом же зале, что «именно Красная 
Армия нанесла смертельный удар наци-
стам», что ее пример «вселил надежду на 
спасение человечества и раскрыл источник 
вдохновения солдат, готовых отдать жизнь 
во имя своей Родины» 2. Но то уже будут 
другие времена. 

В предвоенные месяцы 1939 года, пол-
ные тревожных ожиданий, Советский Союз 
продолжал решительно выступать за пре-
сечение агрессивных действий нацистской 
Германии и ее союзников, стремился объе-
динить усилия СССР, Англии, Франции, 
всех миролюбивых народов в борьбе про-
тив нависшей угрозы новой мировой войны. 
10 марта этого года в Москве начал ра-
боту XVIII съезд В К П ( б ) . Он уделил 
большое внимание анализу международно-
го положения, подчеркнул, что СССР вы-
ступает и будет выступать в защиту жертв 
агрессии, в поддержку народов и госу-
дарств, которые отстаивают свою незави-
симость. Съезд поставил задачу укреплять 
мир, деловые связи со всеми странами, не 
допустить втягивания Советского Союза в 
войну, подтвердил верность нашей страны 
политике коллективной безопасности. Со-

1 Ныне улица Алексея Толстого, 17. 2 РиЬНс Кесогс! ОШсе (далее — РКО) Ргеш 3, 
434/2 То1з*оу сопГегепсе. — Р. 44. 

ветское правительство рассчитывало в 
борьбе против военной угрозы на расту-
щую мощь страны, поддержку междуна-
родных сил, выступающих за сохранение 
мира. Ясно было и то, что германский фа-
шизм будет нашим главным противником 
в будущей войне, если ее не удастся пре-
дотвратить. Съезд призвал соблюдать осто-
рожность, чтобы не допустить втягивания 
страны в конфликты. 

Захват гитлеровцами Чехословакии в 
марте 1939 года, означавший демонстра-
тивное нарушение Германией продиктован-
ного ею же мюнхенского сговора, поставил 
Англию, Францию и их союзников перед 
непредсказуемой альтернативой. Если не-
посредственно после Мюнхена в буржуаз-
ных и социал-демократических кругах 
Н. Чемберлена и Э. Даладье считали миро-
творцами, то теперь практически всем ста-
ло ясно, что политика «умиротворения», а 
вместе с ней и западная концепция безо-
пасности терпят крах. Бесцеремонные 
действия немецко-фашистского руководства 
вызвали тревогу среди правящих кругов 
Англии, Франции, многих малых и средних 
стран: а что, если Гитлер вместо того, что-
бы двигаться на Восток, вдруг повернет 
против Запада? Выражая недовольство 
деятельностью своих правительств, широкие 
слои общественности требовали принятия 
конкретных мер против фашистской агрес-
сии и объединения в этих целях усилий 
с Советским Союзом. 

Не отказываясь от расчетов спровоциро-
вать вооруженное столкновение между 
Германией и СССР, англо-французские по-
литики предпринимали новые дипломатиче-
ские маневры. Они стремились, с одной 
стороны, успокоить общественное мнение, 
удержать в своей упряжке ряд малых и 
средних стран, а с другой — поставить Гит-
лера перед фактом возможного заключе-
ния военного союза с СССР. С этой целью 
они заявили о предоставлении «гарантий» 
Польше и Румынии, вступили в перегово-
ры с Советским правительством. 

История московских переговоров, являясь 
составной частью диаметрально противо-
положных концепций происхождения вто-
рой мировой войны, продолжает привле-
кать большое внимание как исследовате-
лей-марксистов, так и буржуазных ученых. 
Задающий ныне в Англии официозный тон 
в трактовке предвоенного политического 
кризиса профессор Д. Уотт, заявляя в 



одной из своих работ, что англо-франко-
советские переговоры «были обречены на 
провал», обвиняет в этом Советский Союз. 
Как же в действительности развивались 
события? 

Летом 1939 года не только международ-
ная обстановка политического кризиса, но 
и внутриполитическое положение западных 
держав создавали определенные предпо-
сылки для успеха переговоров. Англо-
французская общественность все настойчи-
вее' выступала за сотрудничество с Совет-
ским Союзом. Еще весной подобные на-
строения охватили значительную часть чле-
нов английского парламента. «Мы окажем-
ся в смертельной опасности, — говорил 
Черчилль в палате общин, — если не смо-
жем создать великий союз против агрес-
сии. Было бы величайшей глупостью, если 
бы мы отвергли естественное сотрудниче-
ство с Советской Россией». Лидер либера-
лов Ллойд-Джордж предупреждал Чем-
берлена: «Действуя без помощи России, 
мы попадаем в западню» 3 . 

После захвата гитлеровцами Чехослова-
кии Советское правительство 18 марта 
предложило созвать совещание представи-
телей СССР, Англии, Франции, Польши, 
Румынии и Турции, чтобы принять возмож-
ные меры для предотвращения новых 
агрессивных актов со стороны Германии. 
Английское правительство считало, однако, 
такие действия преждевременными. В обос-
нование своей позиции министр иностран-
ных дел Великобритании лорд Э. Галифакс 
выдвинул более чем странные аргументы. 
Он заявил, что «английское правительство 
не могло бы сейчас найти достаточно от-
ветственного человека для посылки на та-
кую конференцию», а также «риско-
ванно созывать конференцию, не зная, чем 
она кончится...» 4. Однако время демонстра-
тивных отказов от советских предложений 
ушло в прошлое, обстановка вынуждала 
англо-французские круги изменить тактику. 

В одном из установочных меморандумов, 
разработанных английским правительством, 
говорилось: «Желательно заключить какое-
либо соглашение с СССР о том, что Со-
ветский Союз придет к нам на помощь, 
если мы будем атакованы с Востока, не 
только для того, чтобы заставить Герма-
нию воевать на два фронта, но также, ве-
роятно, и потому— и это самое главное... 
что если война начнется, то следует по-
стараться втянуть в нее Советский 
Союз...» 5. 

«Умиротворители» рассчитывали на то, 
что угроза союза Англии и Франции с 
СССР заставит Германию пойти на согла-
шение с западными державами и вернет 
ее политику в рамки мюнхенского сговора. 

21 марта посол Англии в СССР У. Сидс 
вручил наркому иностранных дел СССР 
М.' М. Литвинову следующий проект дек-
ларации Англии, СССР, Франции и Поль-
ши: «Мы, нижеподписавшиеся, надлежа-
щим образом на то уполномоченные, на-
стоящим заявляем, что, поскольку мир и 

8 История второй мировой войны 1939 — 
1945. — Т. 2. — М.: Воениздат. 1974. — С. 130. 4 Цит. по: История дипломатии. — Т. III. 
— М.: Политиздат. 1965. — С. 770. 8 ОВРР, — ТЫгс! зепез. — Уо1. 5. — Р. 646. 

безопасность в Европе являются делом 
общих интересов и забот и поскольку евро-
пейский мир и безопасность могут быть за-
деты любыми действиями, составляющими 
угрозу политической независимости любого 
европейского государства, наши соответст-
венные правительства настоящим обязуют-
ся немедленно совещаться о тех шагах, 
которые должны быть предприняты для 
общего сопротивления таклм действиям»6 . 

Советское правительство дало Англии 
незамедлительный ответ. 23 марта оно со-
общило, что, хотя находит данную декла-
рацию недостаточно эффективной, все же 
согласно ее подписать. Кроме того, СССР 
предложил подписать документ не второ-
степенным лицам, а премьер-министрам и 
министрам иностранных дел четырех го-
сударств с целью усилить его влиянье 
на международные отношения в Ев-
ропе; советской стороной было предло-
жено также, чтобы балканские, прибалтий-
ские и скандинавские государства были 
приглашены присоединиться к декларации 
после ее опубликования, тем самым рас-
ширить фронт государств, выступавших про-
тив агрессии. Французские правящие круги 
согласились с советским предложением. 
24 марта генеральный секретарь М И Д 
Франции А. Л е ж е заявил, что Франция 
одобряет предложение о созыве совеща-
ния для подписания декларации. Однако 
через неделю Лондон отказался от своей 
собственной инициативы без каких-либо 
удовлетворительных объяснений. 

Этот отказ поставил Советский Союз пе-
ред фактом непоследовательности «нового» 
политического курса западных держав, 
создал атмосферу недоверия и подозри-
тельности. На практике английское прави-
тельство продолжало, хотя и более скры-
то, попустительствовать Германии. «Когда 
я занял Мемель, — засвидетельствовал по-
том Гитлер, — Чемберлен информировал 
меня через третьих лиц, что он очень хо-
рошо понимал необходимость осуществле-
ния такого шага, хотя публично одобрить 
такой шаг он не мог»7 . 

В середине апреля Англия и Франция 
направили Советскому Союзу новые пред-
ложения. Министр иностранных дел Фран-
ции Ж . Бонне заявил о готовности обме-
няться с СССР письмами, гарантирующи-
ми взаимную поддержку сторон, если одна 
из них будет втянута в войну с Герма-
нией из-за оказания помощи Польше или 
Румынии. Суть английского предложения 
сводилась к тому, что СССР должен взять 
на себя односторонние обязательства по-
мощи «своим европейским соседям» в слу-
чае совершенной против них агрессии. 
Французское предложение, несмотря на его 
ограниченность, содержало элемент взаим-
ности, что вселяло определенные надежды 
на успех переговоров. 

17 апреля Советское правительство в 
свою очередь выдвинуло следующие пред-
ложения, конструктивность которых и се-
годня не вызывает сомнений: 

6 Документы и материалы кануна второй 
мировой войны 1937 — 1939. — Т. 2. — М.: 
Политиздат 1981. — С. 55 (далее Документы 
и материалы...). 7 Цит. по: К и м х е Д Несостоявшаяся 
битва / Пер. с англ. Е. М. Федотова. — М.: Во-
ениздат, 1971. — С. 36—37. 



«1. Англия, Франция, СССР заключают 
между собою соглашение сроком на 5— 
10 лет о взаимном обязательстве оказы-
вать друг другу немедленно всяческую по-
мощь, включая военную, в случае агрессии 
в Европе против любого из договариваю-
щихся государств. 

2. Англия, Франция, СССР обязуются 
оказывать всяческую, в том числе и воен-
ную, помощь восточноевропейским государ-
ствам, расположенным между Балтийским 
и Черным морями и граничащим с СССР, 
в случае агрессии против этих государств. 

3. Англия, Франция и СССР обязуются 
в кратчайший срок обсудить и установить 
размеры и формы военной помощи, оказы-
ваемой каждым из этих государств во 
исполнение § 1 и 2. 

4. Английское правительство разъясняет, 
что обещанная им Польше помощь имеет 
в виду агрессию исключительно со сторо-
ны Германии. 

5. Существующий между Польшей и Ру-
мынией союзный договор объявляется дей-
ствующим при всякой агрессии против 
Польши и Румынии либо же вовсе отме-
няется, как направленный против СССР. 

6. Англия, Франция и СССР обязуются, 
после открытия военных действий, не всту-
пать в какие бы то ни было переговоры и 
не заключать мира с агрессорами отдельно 
друг от друга и без общего всех трех дер-
ж а в согласия. 

7. Соответственное соглашение подписы-
вается одновременно с конвенцией, имею-
щей быть выработанной в силу § 3. 

8. Признать необходимым для Англии, 
Франции и СССР вступить совместно в пе-
реговоры с Турцией об особом соглашении 
о взаимной помощи» 8. 

Это был фундамент трехстороннего до-
говора о взаимопомощи, основанного на 
равенстве обязательств и необходимой эф-
фективности мер пресечения агрессии в 
любом районе Европы. 

Однако именно взаимность обязательств 
и не устраивала Англию и Францию. Это 
подтверждали ответные предложения Фран-
ции (25 апреля 1939 г.) и особенно Англии 
(8 мая 1939 г.). 

Переговоры стали пробуксовывать. Пред-
ложения и контрпредложения практически 
вели лишь к расширению политических 
проблем, по которым предстояло достиг-
нуть договоренности. В конце июня 
«Правда» напечатала статью члена Полит-
бюро Ц К ВКП(б) А. А. Жданова , в кото-
рой говорилось, что английское и фран* 
цузское правительства нагромождают в пе-
реговорах искусственные трудности по та-
ким вопросам, которые при доброй их воле 
и искренних намерениях могли бы быть 
разрешены без проволочек и помех. 

Переговоры длились уже 75 дней, из ко-
торых 59 ушло на проволочки англо-фран-
цузской стороны. Англичане и французы, 
продолжал А. А. Жданов, «хотят не тако-
го договора с СССР, который основан на 
принципе равенства и взаимности, хотя 
ежедневно приносят клятвы, что они за 

8 Документы и материалы... — С. 72. 
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«равенство», а такого договора, в котором 
СССР выступал бы в роли батрака, несу-
щего на своих плечах всю тяжесть обяза-
тельств. Но ни одна уважающая себя стра-
на на такой договор не пойдет, если не 
хочет быть игрушкой в руках людей, лю-
бящих загребать ж а р чужими руками. Тем 
более не может пойти на такой договор 
СССР, сила, мощь и достоинство которого 
известны всему миру». 

Сделаем небольшое отступление. 
Менее чем через год, когда практически 

вся континентальная Европа западнее гра-
ницы СССР оказалась под пятой захват-
чиков и смертельная угроза нацистского 
вторжения нависла над Англией, в Лондо-
не и Вашингтоне весьма своеобразно вспом-
нили о московских переговорах. Англий-
ская и американская печать запестрела на-
меками, смысл которых сводился к тому, 
что, мол, отступление войск англо-фран-
цузской коалиции в Западной Европе бы-
ло якобы предусмотрено договоренностью 
в Москве. «Союз России с Великобритани-
ей был подготовлен еще прошлой осенью,— 
говорилось в одном из таких сообщений,— 
еще до начала войны, при этом англо-рус-
ская стратегия имела в виду необходи-
мость истощения Германии в боевых дей-
ствиях на территории Западной Европы, а 
затем нанесения совместного удара по рей-
ху». Недоумение общественности подобны-
ми калькуляциями вызвало ответную реак-
цию, в результате чего вскрылись некото-
рые дополнительные факты, касающиеся 
линии англо-французской стороны на мос-
ковских переговорах. Г. Феркер, один из 
английских дипломатов, находившийся в 
Москве во время переговоров и назначен-
ный затем послом в Финляндию, на во-
просы корреспондента чикагской газеты 
«Дейли Тайме» заявил, что «задолго до 
прибытия британской миссии английское 
посольство в Москве получило инструкцию 
своего правительства, в которой указыва-
лось, что переговоры ни в коем случае 
(подчеркнуто мной. — О. Р.) не должны 
закончиться успешно». «Мне лично, — ци-
нично добавил Феркер, — по душе был та-
кой саботаж» 9. 

Рассуждая о причинах вероломного по-
ведения английского правительства, кор-
респондент упомянутой газеты Р. Басвайн 
писал: «Английский народ демонстрировал 
свое недовольство состоянием отношений с 
Россией. Всем надоели ссылки на козни 
красных всякий раз, когда вспыхивали бес-
порядки внутри страны. И правительство 
решило послать в Москву миссию якобы с 
позитивными целями, а одновременно пре-
дупредило своих чиновников в Москве, что 
какая-либо договоренность исключена». Да -
лее Басвайн делает не лишенный основа-
ния вывод о том, что «Чемберлену и его 
друзьям и в голову не приходило, что 
Сталин мог знать о подлинных целях мис-
сии и в конечном итоге принял решение, 
результатом которого явился советско-гер-
манский пакт» 10. 

9 ТЪе РаПу Птез. — СЫса^о. — Ли1у 8. — 1940. 10 I Ы6. 
Пользуюсь случаем, чтобы выразить при-

знательность известному английскому исто-
рику и ветерану коммунистического движе-
ния Э. Ротштейну. ознакомившему меня с 
этой статьей. — О. Р. 



В середине июля английская и француз-
ская стороны завели политические перего-
воры в тупик. Согласившись на словах при-
знать принцип взаимопомощи, английское 
правительство затем воспрепятствовало за-
вершению переговоров о предоставлении 
гарантий трех держав Прибалтийским стра-
нам, выступило против того, чтобы гарантии 
распространялись на такого рода случаи кос-
венной агрессии, как это имело место в марте 
1939 года в Чехословакии, на территорию 
которой германские войска были введены 
с согласия тогдашнего ее президента 
3 . Гаха. Очевидно, что в условиях, когда 
у власти в Прибалтийских странах нахо-
дились правительства, тяготевшие к сбли-
жению с фашистской Германией, Совет-
ский Союз не мог допустить превращения 
их территорий в плацдарм для нападения и 
гарантии безопасности этих стран имели су-
щественное значение для безопасности 
СССР. 

Надо сказать, что крайне неблагоприятно 
на ход переговоров и их перспективы влия-
ла позиция ряда малых и средних стран. 
Правительства Польши и Румынии заяви-
ли об отказе сотрудничать с СССР в от-
ражении фашистской агрессии, что ввиду 
их общей границы с Советским Союзом 
практически исключало возможность взаи-
модействия сухопутных войск Англии, 
Франции и СССР в случае наступления гер-
манской армии по территории этих стран 
к границам Советского Союза. Отрицатель-
ную позицию по отношению к Московским 
переговорам заняло правительство Фин-
ляндии. Английский посол в Хельсинки 
Т. Сноу, телеграфируя 20 июня 1939 года 
в Лондон о результатах своей встре-
чи и беседы с фельдмаршалом К. Маннер-
геймом и премьер-министром М. Эркко, 
сообщал, что «фельдмаршал, выразив глу-
бокое сожаление о последствиях англо-
франко-советского договора, далее указал, 
что большевизм представляет собой угрозу 
мировому сообществу, и он будет потря* 
сен, если из этого не сделает выводы ан-
глийское правительство». М. Эркко доба-
вил, что, по его мнению, лучше всего, «ес-
ли Советская Россия вообще останется без 
союзников». 

Тем временем угроза войны в Европе 
продолжала стремительно нарастать и в 
поддержку заключения договора с СССР 
выступали все более широкие слои обще-
ственности, а также реалистически мыслив-
шие деятели правящих кругов Англии, 
Франции и некоторых других стран. Руко-
водитель английских коммунистов Г. Пол-
лит писал в июле 1939 года: «87 процен-
тов населения Англии хотят заключения 
пакта с Советским Союзом. Почему? Д а 
потому, что они прежде всего хотят пре-
дотвратить войну и понимают, что эффек-
тивнее всего этого можно добиться, объе-
динив свои силы с силами великой и мо̂ -
гущественной страны, которая за послед-
ние критические годы неоднократно пока^ 
зывала, что у нее нет никаких воинствен-
ных замыслов и что она искренне готова 
прийти на помощь своим союзникам, за-
ключившим с ней договор о коллективной 
безопасности, если они подвергнутся напа* 
дению бешеных фашистских паов». Аналог 

гичными были настроения французской об-
щественности. 

25 июля англо-французская сторона при-
няла советское предложение о проведении 
военных переговоров, которые состоялись 
в Москве 12—21 августа 1939 года. По 
решению Политбюро Ц К ВКП(б) совет-
скую военную делегацию (военную мис 
сию) было поручено возглавить народному 
комиссару обороны Маршалу Советской: 
Союза К. Е. Ворошилову. Делегация была 
уполномочена подписать военную конвен 
цию с Англией и Францией, направленную 
против германской агрессии. Английская и 
французская миссии были представлены 
второстепенными лицами (английскую воз-
главлял адъютант короля адмирал Р. Драке, 
французскую — член военного совета гене-
рал Ж . Думенк) и не имели полномочий 
на подписание военного соглашения, при-
чем английская военная делегация перво-
начально не имела письменных полномочий 
и на ведение переговоров. 

Как свидетельствуют английские доку-
менты, перед Р. Драксом была поставлена 
деликатная и неблагодарная задача — тяг 
нуть время. В инструкции для английской 
делегации, врученной Драксу в Лондоне, 
указывалось, что <гбританское правительст-
во не желает принимать на себя какие-либо 
конкретные обязательства, которые могли 
бы связать нам руки при любых обстоя-
тельствах» и . Английская дипломатия рас-
сматривала переговоры лишь как средство 
давления на Германию. «Начать их сей-
час,.—-писал в Лондон английский посол 
Сидс, — значит, дать хороший пинок стра-
нам оси» 1 2 . Драке однозначно понимал 
свою задачу, но относительно способов ее 
решения у него возникли большие сомне-
ния. Обсуждению данного вопроса было 
посвящено заседание комитета имперской 
обороны, состоявшееся 2 августа 1939 го-
да, т. е. за три дня до отъезда английской 
и французской делегаций в СССР. В нем 
участвовали Э. Галифакс, министр по коор-
динации обороны адмирал А. Чэтфилд, 
военный министр Л . Хор-Белиша, адмирал 
Драке и др. 

Разъяснения, полученные Драксом на за-
седании, подтверждают, что английская 
сторона была более чем далека от наме-
рений достигнуть соглашения с СССР. 
О заключении военной конвенции речи 
вообще не велось. Драксу рекомендовали 
обсуждать военные планы «на чисто гипо-
тетической основе». Усилия британской 
дипломатии прежде всего сосредоточива-
лись на том, чтобы найти способы замас-
кировать подлинные цели, с которыми анг-
лийская и французская делегации направ-
лялись на переговоры, как-то «выкрутить-
ся» при ответах на вопросы советской сто-
роны. В недвусмысленных выражениях Га-
лифакс определил то, что могло быть ис-
пользовано против достижения согласован-

11 П а н к р а т о в а М., С и п о л с В. По-
чему не удалось предотвратить войну: Мос-
ковские переговоры СССР, Англии и Фран-
ции 1939 года (Документальный обзор). — 
М.. 1970. — С. 93. 

12 К е е 6 А., Р 1 з Ь е г Б. ТЬе ОеасМу Е т -
Ьгасе. НШег, 51а1т апс1 1Ье Ыа21-5оу1е* рас* 
1939—1941. — Ь., 1988. — Р. 115 (далее; ТЪе Веад-
1у ЕтЫгасе.~), 



ного решения на переговорах — «с твер-
достью отвергать» любое предложение об 
участии Англии и Франции в согласовании 
с Польшей и Румынией необходимых мер 
по защите от германской агрессии, что и 
было исполнено Драксом, хотя и в не-
сколько изменившейся обстановке. 

В Москве западные делегации ожидала 
иная атмосфера. Английский посол в СССР 
У. Сидс в письме на имя Галифакса от 
17 августа отмечал, что советская сторона 
во всех без исключения случаях проявила 
по отношению к западным миссиям госте-
приимство и расположение. «Маршал Во-
рошилов, которого я ранее не встречал...— 
писал он, — оставил самое лучшее впечат-
ление своей доброжелательностью и энер-
гией. Он, видимо, действительно был рад 
встрече с миссией», а «первое официальное 
заседание состоялось в субботу утром 
12 августа в Министерстве обороны, не-
смотря на то, что это был выходной день». 

Именно в этот день выяснилось, что у 
английской делегации нет официальных 
полномочий на ведение переговоров. Это 
подтверждает диалог между главами со-
ветской и английской делегаций: 

«Маршал К. Е. Ворошилов... Но полно-
мочия, по-моему, необходимы в письмен-
ном виде для того, чтобы взаимно было 
видно, в каких пределах вы уполномочены 
вести переговоры, каких вопросов вы мо-
жете касаться, до каких пределов вы мо-
жете обсуждать эти вопросы и чем эти 
переговоры могут окончиться. Наши пол-
номочия, как вы видели, всеобъемлющи... 
Ваши полномочия, изложенные на словах, 
мне не совсем ясны. Во всяком случае, 
мне кажется, что этот вопрос не празд-
ный — он в самом начале определяет и по-
рядок и форму наших переговоров» 13. 

Вечером 12 августа Драке направил Чэт-
филду следующую телеграмму: «На пер-
вом заседании сегодня русские делегаты 
предъявили документ, поименно предостав-
ляющий пяти советским офицерам чрезвы-
чайные полномочия с правом подписания 
(конвенции. — О. Р.). Ворошилов надеялся, 
что у нас имеются аналогичные полномо-
чия. Генерал Думенк заявил, что он имеет 
полномочия вести переговоры, но не под-
писывать (конвенцию. — О. Р.), и предъя-
вил документ, подписанный Э. Даладье, 
уполномочивающий его вести переговоры 
с Главным командованием Советских 
Вооруженных Сил по всем вопросам, ка-
сающимся сотрудничества, необходимого 
между вооруженными силами двух стран. 
Англичане не имеют письменных полномо-
чий. Я заявил, что это можно быстро 
исправить и что мы получим полномочия, 
аналогичные французским. Пожалуйста, 
вышлите их авиапочтой. Очень важно, что-
бы были названы три члена британской 
(делегации. — О. Р.). 

Ворошилов предложил, чтобы, пока мы 
ожидаем полномочий, переговоры продол-
жались. Русские настаивают, и с этим со-
гласились все, чтобы сохранялась абсолют-
ная секретность переговоров в части, ка-
сающейся прессы, до тех пор пока не бу-
дет- подготовлено согласованное заявление. 
Я прошу,-чтобы это соблюдалось и в отно-

13 Документы и материалы... — С. 214—215. 

шении данной т е л е г р а м м ы и . Поэтому 
французский посол и генерал Думенк в 
данный момент не направляют доклада в 
Париж» 1 5 . 

15 августа необходимый документ, подпи-
санный Галифаксом, был подготовлен к 
отправке. В нем указывалось, что адмирал 
Р. Драке, генерал-майор Т. Хейвуд и мар-
шал авиации Ч. Барнетт уполномочены 
«вести переговоры с Главным командовав 
нием Вооруженных Сил Союза Советских 
Социалистических Республик по всем во-
просам, касающимся сотрудничества между 
Вооруженными Силами Союза и Соединен-
ного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии». Полномочий на подписа-
ние военной конвенции английской военной 
делегации все же предоставлено не было. 
Стремление западных держав к неравно-
правному для СССР соглашению стало оче-
видно при обсуждении кардинального во-
проса о пропуске советских войск в случае 
начала германской агрессии через польскую 
и румынскую территории, что было необхо-
димо для организации эффективной защиты 
не только советских границ, но также всей 
Польши и Румынии. 14 августа К. Е. Во-
рошилов предложил Драксу и Думенку 
разъяснить их точку зрения по этому прин-
ципиальному вопросу. 

В ночь на 15 августа Сидс направляет 
в Лондон срочную телеграмму: 

«Французский посол и я обсуждали с 
главами миссий ситуацию, создавшуюся в 
результате встречи с советской делегацией. 

Он и я пришли к выводу, что русские 
поставили сейчас вопрос, от которого за-
висит успех или провал переговоров... Мы 
считаем, что советская делегация будет 
твердо стоять на этой позиции и всякие 
попытки поколебать ее приведут к такому 
же провалу, как это неоднократно имело 
место в ходе наших политических перего-
воров. Прошу подчеркнуть необходимость 
особой срочности и исключительной секрет-
ности» 16. Между тем на переговорах Драке 
тянул время, излагая прописные истины 
вроде тех, что надо «отрезать неприятелю 
все пути сообщения», «найти и разбить 
флот противника» и т. п. 

В публикациях ряда буржуазных авто-
ров бытует версия, согласно которой едва 
ли не главным камнем преткновения на пе-
реговорах явилась «военная слабость» 
СССР, о которой «догадывались» в Лон-

14 Секретность — очевидное условие по-
добных переговоров. Тем не менее англий-
ская сторона при ведении политических 
переговоров неоднократно нарушала это ус-
ловие, что еще более их осложняло. Сидс 
писал в Форин Офис 3 августа (письмо было 
получено 24 августа): «Мое положение как 
лица, ведущего переговоры, вновь и вновь 
оказывается трудным из-за целого ряда не-
благоразумностей и утечки информации... Я 
не жалуюсь на случаи или обстоятельства, 
которые находятся за пределами контроля 
правительства... Но я оказываюсь в неверо-
ятном положении перед Молотовым, когда, 
например, лондонская газета публикует на-
ши предложения о секретном приложении 
к договору почти в тот самый момент, когда 
я предлагаю это Советскому правитель-
ству...» (РКО. Р.О. 371/23070. — Р. 167—168). 

15 РКО, Р. О. 371/23070. — Р. 179. 
*6 РКО, Р. О. 371/23072 - Р. 190-191. 



доне. Ее неоднократно использовал в вы-
ступлениях на заседании английского ка-
бинета в ходе переговоров и Чемберлен, 
а также его окружение. Какими ж е в дей-
ствительности данными располагало анг-
лийское правительство о мощи Советского 
Союза? 

Прежде всего следует сказать, что анг-
лийское и французское правительства зна-
ли, что СССР готов был выставить против 
агрессора в Европе 136 дивизий, 5 тыс. тя-
желых орудий, 9—10 тыс. танков, 5— 
5,5 тыс. боевых самолетов. В предложени-
ях, представленных советской делегацией 
на переговорах, содержались не только 
эти данные, но и конкретный план воен-
ного сотрудничества трех держав на слу-
чай, если Германия развяжет агрессию в 
Европе. Характерна в этом смысле оценка 
подкомиссии английского Комитета началь-
ников штабов, в состав которой входили 
заместители начальников штабов всех трех 
видов вооруженных сил Великобритании,— 
органа, по английским меркам, весьма ком-
петентного в таких делах. Текст доклада 
заместителей начальников штабов, пред-
ставленного кабинету министров 17 августа 
1939 года, гласил: 

«На нашем заседании 16 августа 1939 г. 
мы рассмотрели важные аспекты мер, 
предлагаемых в связи с телеграммой мис-
сии... и посла Его В-ва в Москве (имеется 
в виду телеграмма, приводимая ранее. — 
О. Р.) : 
— мы исходим из того, что французское 
правительство уже приняло меры, о кото-
рых сообщалось в упомянутой телеграмме; 
— с военной точки зрения мы одобряем 
предпринятые меры, мы считаем, что сей-
час не время для полумер и все усилия 
должны быть направлены на то, чтобы 
склонить Польшу и Румынию к согласию 
разрешить использование их территорий 
русскими силами; 

— по нашему мнению, единственно ло-
гичным является предоставление русским 
всех средств для оказания помощи с тем, 
чтобы использовать максимум их сил на 
стороне антиагрессивных держав. Мы счи-
таем исключительно важным пойти на-
встречу русским в данном вопросе, а в слу-
чае необходимости оказать сильнейшее 
давление на Польшу и Румынию с тем, 
чтобы добиться их согласия отнестись к 
этому положительно; 

— ввиду того, что события развиваются 
быстро, вероятнее всего, .что этот доклад 
устареет до тех пор, пока будет разослан, 
но мы считаем, что имеет смысл изложить 
некоторые общие соображения по обшир-
ному вопросу использования польской и 
румынской территорий русскими войсками; 
— мы полностью согласны с послом и ад-
миралом Драксом, что поставленная сейчас 
русскими проблема является фундаменталь-
ной и считаем, что, если д а ж е русские про-
должат переговоры без соглашения по дан-
ному пункту, в результатах, ожидаемых от 
последующих переговоров, будет очень 
мало ценного; 
— совершенно ясно, что без быстрой и эф-
фективной русской помощи поляки не име-
ют надежд на то, чтобы выдержать гер-
манское наступление на суше и в воздухе 
продолжительное время. Это же относится 
и к румынам за тем исключением, что это 

время будет для них еще более ограничен-
ным; 
— поставки оружия и военных материалов 
недостаточны. Если русские будут сотруд-
ничать в отражении германской агрессии 
против Польши и Румынии, они могут сде-
лать это эффективно только на польской 
или румынской территории... 
— без немедленной и эффективной русской 
помощи не только в воздухе, но и на суше, 
чем дальше будет продолжаться война, 
тем меньше шансов останется у Польши и 
Румынии выбраться из нее независимыми 
государствами... 
— если начнется война, поляки и румыны 
окажутся припертыми к стенке, они сразу 
же будут рады получить помощь откуда 
угодно. Д о тех пор пока поляки и румыны 
не поймут этой истины, помощь, которую 
они могут получить, будет значительно ме-
нее эффективной, нежели в том случае, 
когда приготовления и планы будут разра-
ботаны заранее; 
— мы считаем, что сейчас необходимо 
сообщить об этом как полякам, так и ру-
мынам. Полякам особенно следует указать, 
что они имеют обязательства по отноше-
нию к нам, как и мы к ним, и что им нет 
оснований ожидать от нас слепого выпол-
нения наших гарантий, если они в то же 
время не будут сотрудничать в принятии 
мер, направленных на достижение обшей 
цели; 
— заключение договора с Россией пред-
ставляется нам лучшим средством предот-
вращения войны. Успешное заключение это-
го договора будет, без сомнения, постав-
лено под угрозу, если выдвинутые русски-
ми предложения о сотрудничестве с Поль-
шей и Румынией будут отклонены этими 
странами... 

В Ы В О Д 

В заключение мы хотели бы подчерк-
нуть, что, с нашей точки зрения, в случае 
необходимости должно быть оказано силь-
нейшее давление на Польшу и Румынию с 
тем, чтобы они заранее дали согласие на 
использование русскими силами территории 
в случае нападения Германии» 17. По мне-
нию У. Сидса, Красная Армия, несмотря на 
тяжелые последствия сталинских репрессий, 
представляет собой мощную и боеспособ-
ную силу 1 8 . 

В эти же дни кабинет Чемберлена стал 
испытывать возрастающее давление фран-
цузской стороны в пользу подписания воен-
ной конвенции с СССР. Причина тому бы-
ла очевидной — германская агрессия в пер-
вую очередь угрожала Франции, а не 
Англии. 

14 августа в Лондоне от английского 
посла в Париже была получена телеграм-
ма, в которой говорилось: 

«Французская военная миссия в Москве 
весьма удовлетворена ходом переговоров 
Но она сообщает, что условием соглаше 
ния и той помощи, которую они готовы 
оказать, русские считают необходимость 
быть уверенными, что они в случае гер-

17 РКО, Р.О. 371/23071. - Р. 228—231. 18 ВгШзЬ ОоситепЬ оп Роге1§п ОШсе. ТЬе 5о VIе* 11П10П 1917—1939. - Уо1. 16. - Ь.. 1986.-Р. 64-65. 



манской агрессии против Польши и Румы-
нии получат разрешение этих стран на про-
пуск своих войск через их территорию. 
Что касается Полыни, то русские запраши-
вают на это разрешение, которое относится 
лишь к строго ограниченной небольшой 
территории в районе Вильно.,. 

Французское правительство считает пред-
почтительным вначале решить вопрос, ка-
сающийся Польши... С этой целью фран-
цузская миссия предложила послать гене-
рала Валлена. в Варшаву, но французское 
правительство, чтобы избежать огласки* 
направило обратно в Варшаву 15 августа 
своего военного атташе (генерала Ф. Мю-
са. — О. Р.), который находился в Париже. 
Французское правительство надеется, что 
правительство Его В-ва решительно под-
держит представление, сделанное польско-
му правительству» 19. 

Демарш не обещал успеха и носил дву* 
смысленный характер. Французскому, как 
и английскому, правительству была извест-
на антисоветская позиция польского и ру-
мынского правительств, исключавшая их 
согласие принять совместные с СССР эф-
фективные меры для пресечения герман-
ской агрессии. И. Земсков, исследовавший 
этот вопрос, указывает, что нежелание как 
Парижа, так и Лондона заключить дого-
вор с СССР подтверждается дневником 
Думенка. Эта точка зрения получила под-
тверждение, когда была в Париже издана 
книга Л . Ноэля, французского посла в Вар-
шаве в период московских переговоров. Он, 
в частности, писал, что инструкции началь-
ника генерального штаба национальной 
обороны Франции генерала М. Гамелена 
французской миссии, отбывавшей на пере-
говоры в Москву, были «расплывчаты» и 
носили весьма «общий характер» 2 0 . 

Характерна также следующая приводи-
мая в книге оценка курса западных дер-
жав участником московских переговоров 
капитаном (впоследствии генералом) 
А. Бофром: «Проблема заключалась не в 
том, чтобы добиться у поляков ответа, 
согласны они или нет на пропуск советских 
войск через свою территорию, а в том, что-
бы найти лазейку, которая позволила бы 
продолжать переговоры...». Есть, однако, и 
другие сведения, согласно которым инст-
рукции Думенку, данные Даладье, были 
категоричны и однозначны: «Привезите 
мне соглашение любой ценой». 

Германская дипломатия, внимательно 
следившая за событиями, всячески стремив-
шаяся воспрепятствовать успеху москов* 
ских переговоров, вступила в тайные дву-
сторонние переговоры с Англией, а затем 
параллельно и с СССР. Ход и исход этих 
переговоров вплоть до заключения 23 ав-
густа 1939 года германо-советского пакта 
о ненападении находились в прямой зави-
симости от состояния дел на политических 
и военных переговорах между СССР, Анг-
лией и Францией. Хотя англо-германские 
переговоры не являлись секретом в Москве, 
а германо-советские в Лондоне, где англи-
чане рассчитывали на очередной сговор с 

19 I Ь I <3. — Р. 211. 20 N011 Ь. Ьа и̂егге 1е 39 а сотшепсё 4 апз р1из 161. Р., 1979. — Р. 125. 

Германией, но теперь уже за спиной Фран-
ций и за счет Польши, все, вместе взятое, 
усиливало взаимное недоверие сторон на 
московских переговорах, осложняло необ-
ходимый и, казалось бы, возможный комп-
промисс. «Чемберлен считал, что перегово-
ры с Германией следует вести в секрете, 
а контакты с Советским Союзом исполь-
зовать для их прикрытия» 21. 

Ныне более доступное советским истори-
кам комплексное исследование сложнейшей 
обстановки предвоенного политического 
кризиса, достигшей в середине августа 
1939 года своего крайнего обострения, ког-
да многое решали даже не недели, а часы, 
дает возможность сделать вывод, что ин-
тересы национальной безопасности СССР 
требовали в условиях надвигавшейся гер-
манской агрессии против Польши любой 
ценой не допустить выхода вермахта к со-
ветским границам, избежать международ-
Ной изоляции и угрозы сближения проти? 
воборствуюших империалистических груп-
пировок на антисоветской основе. Но даже 
после того, считают А. Рид и Д. Фишер, 
как возник тупик на переговорах военных 
миссий и 16 августа на Политбюро было 
решено принять предложение Германии об-
судить проблемы политического характе-
ра, «Англия и Франция в последнюю ми-
нуту могли одуматься, Польша понять 
реальности, а германское предложение рух-
нуть. Сталин, как всегда, оставлял обе 
двери открытыми. Однако «с этого момен-
та приоритеты изменились в пользу Гер-
мании, союзникам отводилась вторая по-
зиция» 22. Появившиеся в нашей научной 
печати сведения о том, что 16 августа 
1939 года В. Молотов сообщил послу США 
в Москве Л. Штейнгардту о предложении 
Германии заключить с СССР пакт о не-
нападении, советской записью их беседы 
не подтверждаются. 

Немалая доля ответственности за создав-
шуюся на московских переговорах ситуа-
цию лежит на правящих кругах Соединен-
ных Штатов Америки. 16 августа Ф. Руз-
вельт Направил Советскому правительству 
послание, в котором советовал добиваться 
«удовлетворительного взаимопонимания» с 
Англией и Францией. На себя, однако, 
США никаких обязательств не брали и ка-
ких-либо заверений насчет позиции Лондо-
на и Парижа не давали. Депеши амери-
канского посла в Англии Д ж . Кеннеди о 
целесообразности удовлетворить требова-
ния Германии в отношении Польши, что 
«позволит нацистам осуществлять свои 
планы на Восток», не вызывали возраже-
ний или поправок американской админи-
страции. 

Финал известен, 22 августа 1939 года 
Думенк заявил советской делегации, что 
он получил от своего правительства поло-
жительный ответ на «основной кардиналь-
ный вопрос» и полномочия «подписать во-
енную конвенцию». Однако он сказал, что 
о согласии на это английского, польского 
и румынского правительств ему ничего не 
известно. Подписание конвенции было сор-
вано. 

21 ТЬе ОеасИу ЕшЬгасе... — Р. 125. 22 I Ь 1 (3. — Р. 195. .. : 



Имелись ли возможности использовать 
позицию Франции в интересах достижения 
положительного результата переговоров? 
Известно, что английское правительство 
согласилось на них в значительной мере 
под давлением Франции. В ходе перегово-
ров Франция время от времени стремилась 
занять более конструктивную позицию, бы-
ла готова подписать военную конвенцию 
«в последний час», в отличие от правитель-
ства Польши, которое задним числом 
сообщило в Лондон нечто вроде косвенно-
го согласия на сотрудничество, чтобы 
скрыть от собственного народа и мировой 
общественности свой «вклад» в провал пе-
реговоров, имевших для Польши жизненно 
важное значение. Поступившие в распо-
ряжение историков архивы не дают исчер-
пывающего ответа на поставленный вопрос. 
Вместе с тем они указывают, что Франция 
находилась под сильнейшим давлением 
Англии, которая разрешала ей маневриро-
вать лишь в пределах своей политики, на-
правленной на срыв переговоров и между-
народную изоляцию СССР. Прав был пол-
пред СССР в Париже Я. 3. Суриц, кото-
рый, оценивая позицию Франции в тот пе-
риод, писал в Москву: «Вся беда в том, 
что Франция в наши дни не имеет само-
стоятельной внешней политики, все зави-
сит от Лондона». 

Опубликованные в 1984—1985 гг. фран-
цузские дипломатические документы осве-
щают ряд новых аспектов, касающихся 
позиции Франции на московских перегово-
рах 23. 

Прежде всего следует отметить трезвую 
оценку хода политических и военных пе-
реговоров французским послом в Москве 
Э. Наджияром, который весьма объективно 
информировал Париж: 16 июля 1939 года 
он в решительных выражениях и достаточ-
но аргументированно высказался в пользу 
заключения военной конвенции. Через дейь 
Наджияр усилил свое давление: «На ны-
нешней стадии переговоров, — телеграфиро-
вал он 18 июля, — у нас, по моему мне-
нию, нет иного выхода, как принять совет-
скую точку зрения или согласиться на про-
вал... который скомпрометирует в настоя-
щем и будущем наши переговоры с Рос-
сией» 24. 

17 июля М. Гамелен подписал инструк-
цию французской делегации на военных пе-
реговорах. В тот ж е день Ж . Думенк был 
вызван в Париж к Гамелену, который сле-
дующим образом изложил ему суть инст-
рукции и цель переговоров: «Необходимо, 
чтобы русские взяли на себя обязатель-
ства в случае войны ничего не предпри-
нимать против Польши, Румынии, Турции 
и д а ж е оказать им помощь, если наши 
союзники (т. е. вышеупомянутые страны. — 
О. Р.) об этом попросят, и обезопасить, 
когда они обратятся с просьбой, их ком-
муникации и усилить их авиацию. Боль-
шего с русских не спрашивать»2 5 . Указа-
ния Гамелена и инструкция (Э. Даладье 
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утвердил ее 24 июля) не оставляли сомне-
ния в том, что Советскому Союзу отводит-
ся роль одностороннего поставщика живой 
силы и техники в интересах англо-фран-
цузских планов ведения войны. На состояв-
шихся за несколько дней до этого франко-
британских переговорах согласованная по-
зиция Англии и Франции выглядела сле-
дующим образом: «Вовлечь Россию в дей-
ствия на второстепенных направлениях». 
О полном непонимании предстоящего раз-
вития событий войны и действий агрессора 
свидетельствовали франко-британские рас-
суждения на этих переговорах о возмож-
ных вариантах сотрудничества с СССР в 
военных действиях на Эгейском море, во 
Франции, в районе Додеканезских остро-
вов и т. п. 

В предисловии к публикуемым докумен-
там о военных переговорах его авторы де-
лают вывод: «Инструкции миссиям союз-
ников предусматривали лишь заключение 
договора, содержащего общие положения 
и советскую помощь только в виде поста-
вок военных материалов и оружия. Союз-
ники, в большей степени англичане, рас-
считывали на длительные переговоры и 
проявляли недоверие (к СССР. — О. Р.)» 26. 

Еще на борту теплохода «Сити оф Эк-
сетер», неторопливо следовавшего из Анг-
лии в Советский Союз, французская деле-
гация имела достаточно времени, чтобы 
уяснить позицию своих партнеров — англи-
чан. «Основная трудность, — писал Ду-
менк, — проистекала из того, что британ-
ская делегация, похоже, не выработала об-
щей позиции и по ряду частных вопросов 
имела твердо сложившиеся, естественно, 
негативные цели. Начинать с этого дискус-
сии с русскими означало неминуемо идти 
на провал переговоров»2 7 . Аналогичное 
мнение сложилось и у члена французской 
делегации капитана 3 ранга Ж Вийона, 
который сделал на основе своих бесед с 
Драксом следующий вывод: «При отсутст-
вии политического соглашения английская 
делегация рассчитывала на длительные пе-
реговоры* чтобы поставить Германию под 
угрозу англо-франко-советского пакта и 
выиграть время До осени или зимы и тем 
самым задержать начало войны»2 8 . 

14 августа Думенк сообщал в Париж: 
«Советская делегация продемонстрировала 
свое желание достигнуть соглашения, пред-
ложила не обсуждать общие принципы с 
тем, чтобы изучить конкретные вопросы...» 
17 августа Думенк вновь подтверждал: 
«Не подлежит сомнению, что СССР желает 
заключить военный пакт и не хочет, чтобы 
мы превращали этот пакт в простую бу-
мажку, не имеющую конкретного значе-
ния» 29. Спустя три дня, когда Драке в 
Москве снова настаивал на отсрочке пере-
говоров, Гамелен направил Думенку теле-
грамму о согласии Франции подписать во-
енную конвенцию: «По приказу председа-
теля Даладье генерал Думенк уполномо-
чен совместно с послом подписать в общих 
интересах военную конвенцию» 30. 
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Объективной была и информация Думен-
ка по «кардинальному вопросу». В ранее 
упомянутой телеграмме от 14 августа он 
сообщал: «Советская делегация в качестве 
условия реализации военного пакта поста-
вила вопрос о необходимой уверенности 
для Советской Армии в случае агрессии 
против Польши и Румынии эвентуальной. 
возможности вступить на польскую терри-
торию по Виленскому коридору и в Румы-
нию через Галицию». Думенк и Наджияр 
считали это -условие обоснованным. По-
следний писал на следующий день в Па-
риж: «По мнению генерала Думенка, то, 
что предлагают русские в целях выполне-
ния обязательств по политическому догово-
ру, соответствует интересам нашей безо-
пасности и безопасности самой Польши... 
Нам предлагают точно определенную по-
мощь на Востоке и не выдвигают каких-
либо дополнительных требований о помо-
щи с Запада . Но советская делегация пре-
дупреждает, что Польша своей негативной 
позицией делает невозможным создание 
фронта сопротивления с участием русских 
сил» 3 1 . Наджияр настаивал на необходи-
мости оказать на Польшу соответствую-
щее давление. 

Давление было поручено оказать фран-
цузскому военному атташе в Варшаве ге-
нералу Ф. Мюсу и французскому послу 
Д. Ноэлю. Их переговоры с начальником 
главного штаба польской армии генералом 
В. Стахевичем и министром иностранных. 
дел Ю. Беком не принесли результатов. 
18 августа в Париже получили сообще-
н и е — о т к а з . На следующий день Ф. Мюе 
после трехчасовых переговоров со Стахе-
вичем отправил в Париж телеграмму сле-
дующего содержания: «В конце концов с 
согласия Бека была принята формулиров-
ка: наша делегация в Москве может ма-
неврировать, как будто полякам не был 
поставлен этот вопрос» 32. Поскольку Ноэль 
вел переговоры с Беком, а Мюс со Ста-
хевичем, то подоплеку этой телеграммы 
поясняет телеграмма Ноэля от 19 августа, 
в которой он после очередного отказа Бе-
ка на пропуск советских войск сказал ему: 
«Может быть лучше, чтобы Вы мне не 
отвечали. Согласимся с тем, что вопрос 
перед Вами не был поставлен»3 3 . 

Так разрабатывался и приводился в 
жизнь еще один вариант обмана Советско-
го Союза — наглядный пример молодым 
историкам, изучающим практику западной 
дипломатии. Но обманывали в Лондоне, 
Париже и Варшаве прежде всего самих 
себя. Первой менее чем через две недели 
поплатилась за это Польша. 

20 августа Наджияр посылает тревож-
ную телеграмму: «Провал переговоров не-
избежен, если Польша не изменит пози-
цию» 34. Ноэль в свою очередь сообщает, 
что в позиции Польши изменений не про-
изошло, и Бек настаивает, чтобы в кон-
венции Польша вообще не упоминалась. 
Ноэль констатирует, что «позиция Польши 
не заключать с СССР никаких политиче-
ских и военных соглашений — это «болезнь» 

польской политики», что укрепление связей 
с Францией и Англией, кредиты и прочее 
не были использованы для того, чтобы по-
лучить согласие Польши на сотрудничество 
с СССР. 

23 августа, узнав о прибытии И. Риббен-
тропа в Москву, Бек дал согласие, чтобы 
Думенк сделал в Москве следующее 
неопределенное заявление: «Мы пришли к 
мнению о том, что в случае совместных 
действий против германских армий сотруд-
ничество между Польшей и СССР, техни-
ческие условия которого надлежит устано-
вить, не исключено. Французский и британ-
ский генеральные штабы считают, что от-
ныне следует немедленно изучить все воз-
можности такого сотрудничества». Заявле-
ние излагало лишь «мнение» английской и 
французской миссий, причем оно было не-
корректным, так как на самом деле они 
знали, что руководящие круги Польши вы-
ступают против сотрудничества с СССР. 
В телеграмме, направленной из Варшавы 
в Париж 23 августа, Ноэль подчеркнул, 
что «Бек отказался идти дальше» 3 5 . 

Подводя итоги переговоров, Наджияр 
писал 25 августа в Париж: «Действитель-
но, как можно было надеяться получить 
обязательства СССР против Германии... 
если поляки и румыны продолжали игно-
рировать русскую помощь» 36. Однако тор-
мозом были не только Польша и Румы-
ния. Определяла ход переговоров позиция 
Англии и в меньшей мере Франции, пра-
вительство которой, не считаясь с нацио-
нальными интересами стран, находило воз-
можным прикрываться «твердостью» Лон-
дона в оправдание собственной бесхребет-
ной политики. Какова была в деталях по-
зиция Лондона в решающие дни москов-
ских переговоров, пока мало что известно. 
Формально английский кабинет бездейство-
вал, так как находился в отпуске. Чембер-
лен ловил рыбу в своем поместье. Галифакс 
охотился на куропаток. Автору статьи до-
велось не так давно беседовать с Д. Уот-
том, завершившим работу над книгой «Так 

» 7 : : н е й написано — по-
смотрим. На вопрос: «Какова была пози-
ция английского правительства в эти 
дни?» — он ответил примерно следующее: 
во-первых, правительство потеряло конт-
роль над событиями; во-вторых, Франция, 
давая согласие на подписание военной кон-

. венции, обманывала Советский Союз, ибо 
знала, что Польша не желала заключать 
соглашение с СССР; в-третьих, доступ к 
ряду английских документов еще закрыт и 
дать исчерпывающий ответ на вопрос пока 
нельзя. 

Срыв переговоров в Москве означал, что 
последняя возможность остановить общими 
усилиями готовившееся нападение вермах-
та на Польшу и вторую мировую войну 
была утрачена. 

Такова общая картина московских пере-
говоров, требующая, конечно, дополнитель-
ных исследований, которые обещают от-
крытия. Вместе с тем, думается, нет осно-
ваний приписывать Советскому Союзу от-
ветственность за срыв переговоров, ссы-

31 1ЫА. — Р. 54. 
32 I Ы ё. — Р. 189. 33 1ЫЙ.-Р. 193. 34 I Ы <1. — Р.. 212. 

«5 ЬЪ 1 а. — Р. 355. 36 I Ъ 1 4. - Р. 489« 



лаясь на пересказ некоей записки, получен-
ной «во время одного из заседаний» Во-
рошиловым через своего адъютанта от по-
мощника Сталина: «Клим, Коба сказал, 
чтобы ты сворачивал шарманку» 3 7 . 

Прежде всего неясно, когда эта записка 
была отправлена. После 15 августа она 
могла констатировать создавшееся на пере-
говорах тупиковое положение с вытекаю-
щими последствиями. 

Как представляется, история московских 
переговоров должна рассматриваться исхо-
дя из реальной обстановки того времени 
с полным учетом как узкоклассовой, эго-
центрической политики Лондона и Парижа, 
так и тех отрицательных последствий, 
которые явились результатом привнесения 
в нашу дипломатию и сферу межгосу-
дарственных отношений сталинских адми-
нистративно-командных методов, что может 
иллюстрировать и пресловутая записка. Од-
ной из неиспользованных советской деле-
гацией инициатив могло быть, на наш 
взгляд, приглашение в Москву полномоч-
ного представителя правительства Польши 
для участия в решении вопроса о пропус-
ке советских войск через ее территорию в 
случае нападения Германии. 

Уроки московских переговоров имеют не-
преходящее значение. Они показывают, что 
соглашения такого рода возможны только 
при стремлении сторон к договоренности и 
готовности к взаимным компромиссам. 
У Англии и, несмотря на определенные ко-
лебания, у Франции деловой подход к пе-
реговорам отсутствовал. Отдельные заяв-
ления английских политических деятелей, 
в том числе и на заседании кабинета ми-
нистров, о стремлении заключить «хотя бы 
какое-то соглашение» с СССР не реализо-

37 Военно-исторический журнал. — 1 9 8 8 . ' 
№ 12. — С. 59. 

вывались. Военного союза с СССР в Лон-
доне не хотели и заключать не собирались, 
чем подорвали прежде всего основу своей 
собственной безопасности. Вторая мировая 
война разразилась внутри капиталистиче-
ской системы. Как образно заметил Э. Эр-
рио, фашистская Германия «сорвалась с 
цепи и искусала собственного хозяина». 

Вместе с тем внешнеполитический курс 
СССР, направленный против фашистской 
агрессии, стремление нашей страны всту-
пить в военную коалицию с Англией и 
Францией не прошли бесследно, способст-
вовали впоследствии формированию анти-
гитлеровской коалиции. 

...В архиве У. Черчилля (Кембриджский 
университет) хранятся документы адмира-
ла Р. Дракса, относящиеся к московским 
переговорам, на заключительном этапе ко-
торых он играл важную исполнительную 
роль в механизме английской политики. На-
до полагать, что Драке немало размыш-
лял о своей личной ответственности за 
содеянное. В 1966 году, незадолго до смер-
ти, он сделал следующую запись на послед-
ней странице указанных документов: «Это 
была трагическая история... Сейчас скла-
дывается в чем-то аналогичная обстановка, 
но время еще есть и катастрофу можно 
предотвратить, если на Западе поймут, что 
для этого необходимо приложить максимум 
усилий...»38. Полезная мысль. 

Полковник запаса О. А. РЖЕШЕВСКИЙ, 
заведующий сектором проблем 

военной истории Института 
всеобщей истории АН СССР, 

доктор исторических наук, 
профессор 

88 СЬигсЫП Со11е&е АгсЫуез Сеп1ег. ЭКАХ 6/5. 
— Р. 12. 

ВАШ ЖУРНАЛ стал выпи-
сывать с 1985 года, знаком 
со всем журналом в целом 
за все время его сущест-
вования и хочу поделиться 
некоторыми своими сообра-
жениями. 

Журнал буквально «зады-
хается» от недостатка объе-
ма. В 70-е годы объем был 
сокращен на треть, а цена 
осталась та же. Сейчас на-
до бы наоборот. И сделать 
это за счет нечитаемых 
журналов, печатаемых на 
такой бумаге. которая у 

вас используется только на 
вкладКи и обложку. Вам 
просто необходимо поста-
вить такой вопрос, а чита-
тели вас всегда поддержат. 

Следует более целесооб-
разно использовать вклей-
ки и страницы обложки. А 
то ведь нынешние материа-
лы хороши, но не несут ни-
какой научной информации. 
Предлагаю: печатать на пос-
ледней странице обложки 
цветные рисунки образцов 
обмундирования русской и 
иностранных армий разных 
исторических периодов Ри. 
сунки должны быть помень-
ше и поаккуратнее, и сама 
эта публикация должна но-
сить более научный харак-
тер В архивах есть отчет-
ные карты Великой Отече-
ственной войны, как наши, 
так и немецкие. Не напеча-
тать ли на вкладках эти 
карты, в первую очередь 
начала Великой Отечествен-
ной войны, когда обстанов-
ка менялась с каждым 
днем? Ведь главный недо-

статок нашей военно-исто-
рической и мемуарной ли-
тературы — отсутствие хо-
роших схем-иллюстраций к 
тексту. 

Честно говоря, не хоте-
лось бы. чтобы в журнале, 
страдающем от недостат-
ка места, печатались не 
очень-то сейчас актуальные 
статьи Не открыть ли в 
журнале рубрику «История 
частей Советской Армии», 
на две-три странички, где 
давать более подробные, 
чем в СВЭ, справки об 
истории и боевом пути раз-
личных частей и соедине-
ний. В конце статей следу-
ет давать список литерату-
ры и источников. Более 
подробно следует здесь ос-
вещать бои неизвестные или 
малоизвестные, в частно-
сти 1941 года, а там. где 
есть печатная литература, 
просто делать ссылки на 
нее. 

К. Г. РЕМИЗОВ 
Тамбов) 
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ИССЛЕДУЯ СУДЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

БЕРИЕВЩИНА* 
2. БУКВА БЕЗЗАКОНИЯ 

ИСТОРИЯ, О которой пойдет речь, В 
иное время могла бы послужить по-

водом острословам для шутливых упраж-
нений, если бы не закончилась трагически. 

Получилось так, что у Берии объявился 
«двойник».,. Сюжет в общем-то не нов. 
Сразу же приходят на ум драматические 
события и интриги, нашедшие отражение, 
например, в кинофильмах «Железная мас-
ка» и «Опасное сходство» (более давняя 
картина), снятых по мотивам увлекательного 
романа Александра Дюма. Читатель, види-
мо, помнит, как герой этих кинолент под-
вергался и тюремному заключению , и 
другим тяжелым испытаниям только за то, 
что был похож на короля. Вспомнить мож-
но также «Принца и нищего» Марка Тве-
на, где вследствие опасного сходства со-
вершается обратный ход в человеческой 
судьбе — почет и славу сменяют унижение 
и бесправие. Пожалуй, именно такой по-
ворот событий больше подходит для на-
шей истории. 

Поначалу Лаврентий Павлович наличие 
«двойника», судя по фактам, воспринял да-
же как подарок счастливого случая и не 
преминул извлечь из этого пользу для 
своего очередного возвеличения и даль-
нейшей карьеры. Все началось с того, что 
Берия однажды обратил внимание на еще 
не изданный труд «К вопросу о создании 
большевистских организаций в Закавказье». 
Рукопись настолько ему приглянулась, что 
он решил сделать на ее основе доклад. 
Авторский, естественно, т. е. материал и 
фактура, а также последовательность изло-
жения — строго по оригиналу, но доклад 
его, Л, П. Берии. 

Дальше — больше, Дело в том, что ис-
торическое исследование о создании боль-
шевистских организаций в Закавказье про-
вел коллектив авторов под руководством 
редактора газеты «Коммунист» и директо-

* Продолжение, См.: Военно-исторический 
журнал. — 1989. — МЬ 5. 

ра филиала Института Маркса —- Энгельса — 
Ленина (ИМЭЛ) в Грузии Е. А. Бедии. Вот 
тут, по-видимому, и было подмечено под-
ходящее и забавное совпадение фамилий, 
разница лишь в одной букве. Всемогущест-
венный «вождь грузинского народа» то ли 
по совету приближенных, то ли по собст-
венной инициативе решает исправить 
«ошибку» и... заменяет «д» на «р». Какая 
символическая замена! Начальная буква та-
ких замечательных слов, как «демократия», 
«дружба», «доверие», уступила место дру-
гой, возглавляющей противоположные по-
нятия, — «репрессии», «разбой», «разгул»... 
Как бы то ни было, но вскоре авторство 
доклада по чужой рукописи превратилось 
в единоличное авторство и самого труда. 

Подлог, конечно, был замечен и вызвал 
всевозможные разговоры, осуждения. 
Больше всех возмущался, естественно, 
Е. А. Бедия, который еще никак не мог 
уяснить, что ослепленный своим величием 
и всемогуществом «вождь» присвоил себе 
право не только на чужие произведения, 
но и на их жизни. Бедия считал, что де-
мократия — это демократия, а разбой — 
это разбой. Примерно так он и объяснял 
случившееся своим знакомым, обвиняя Бе-
рию в плагиате и произволе* Так, в беседе 
с Орагвелидзе он посетовал на то, что 
доклад, сделанный Берией, по сути дела, 
это его, Бедии, доклад. О том же он ска-
зал и Горгелидзе, добавив с иронией, что 
он работает, а награды и ордена получа-
ют другие. 

Такого кощунства «вождь грузинского на-
рода» не мог простить одному из своих 
«подданных». Забавное сходство фамилий 
становилось опасным для авторитета и ре-
путации Лаврентия Павловича. А все то, 
что угрожало его репутации, имело непо-
средственное отношение, о чем уже гово-
рилось, и к его драгоценной жизни. Е. А. 
Бедия объявляется врагом народа и тер-
рористом, готовившим покушение на Л. П. 
Берию. Кобулову и Гоглидзе дается ука-
зание арестовать зарвавшегося «двойника». 
Следствие по делу поручается другим ве|Э» 



ным подручным — Савицкому и Парамо-
нову. 

Но для большей достоверности всех 
этих сообщений предоставим слово само-
му Л. П. Берии, вернее, приведем выдерж-
ки из протоколов допросов его в ходе 
следствия на суде. Конечно, сначала он гхе 
отрицал, но в конце концов вынужден был 
признать свое бесспорное участие, причем 
главенствующее, в расправе над Бедией, 
Правда, дескать, не за «опасное сходство», 
а за связь с «контрреволюционером», 

Из протокола допроса Л. П. Берии 
23 июля 1953 года: 

«ВОПРОС: ...Вы признаете, что, объявив 
себя автором книги «К вопросу об исто-
рии большевистских организаций в Закав-
казье», совершили плагиат и присвоили чу-
жой труд? 

ОТВЕТ: Ничего подобного. 
ВОПРОС: Какие у вас были отношения с 

Меркуловым? 
ОТВЕТ: Хорошие. 
ВОПРОС: Личных счетов у вас с ним не 

было? 
ОТВЕТ: Не было. 
ВОПРОС: Теперь вам оглашаются пока-

зания свидетеля Меркулова,., Вы признаете 
это? 

ОТВЕТ: Не признаю. 
ВОПРОС: Признаете ли вы, что вы при-

своили чужой литературный труд для то-
го, чтобы обмануть И. В. Сталина и, поль-
зуясь такими махинациями, показать, что 
вы якобы преданы ему, втереться в дове-
рие к Сталину?,. 

ОТВЕТ: Не признаю. Хочу добавить, что 
этот доклад готовился по моей инициа-
тиве, я был главным участником подготов-
ки материалов к докладу, помогал мне в 
сборе материалов филиал ИМЭЛ г[орода] 
Тбилиси. Принимало участие в подготовке 
этого доклада около 20 человек и около 
100 человек было принято б[ывших] участ-
ников революционного движения того вре-
мени. Я отрицаю, что я это делал с целью 
втереться в доверие к Сталину. Я считал 
совершенно необходимым издание такой 
работы...» 

Из протокола допроса 7 августа 1953 го-
да: 

«ВОПРОС: Эрика Бедию вы знаете? 

ОТВЕТ: Знаю. Он работал в Закавказском 
крайкоме партии заведующим отделом аги-
тации и пропаганды. 

ВОПРОС: Бедия был арестован по ва-
шему распоряжению? 

1 Дело по обвинению Л. П. Берии., т 2, 
лл. 6, 7. 
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ОТВЕТ: Никогда, 
ВОПРОС: Вам известно было, за что 

арестован Бедия? 
ОТВЕТ: Не помню, за что был арестован 

Бедия. 
ВОПРОС: Фамилия Орагвелидзе вам из-

вестна? 
ОТВЕТ: Мне известен Орагвелидзе Кар-

ло, работавший заведующим] отделом ЦК 
партии Грузии. 

ВОПРОС: Вам оглашается из архивного 
дела Бедии заявление Орагвелидзе по по-
воду Бедии, явившееся основанием к воз-
буждению дела против последнего: «На 
квартире у меня в 1936 году в связи с 
болтовней Софа о том, что он писал докт 
лад Л. Берии, Е. Бедия заявил, что не Соф, 
а он сам, Бедия, сделал этот доклад, кото-
рый прочитал Л. Берия». Признаете, что 
арестовали Бедию из мести за то, что он 
стал говорить о том, что является авто-
ром присвоенного вами труда? 

ОТВЕТ: Не признаю... Указаний я об 
аресте не давал, но о деле Бедии докла-
дывали мне, наверное, докладывал Гог^ 
лидзе. 

ВОПРОС: Из дела Бедии усматривается, 
что он был обвинен в подготовке совер-
шения террористического акта над вами? 

ОТВЕТ: Впервые слышу. 
ВОПРОС: Почему дело Бедии не было 

направлено в суд и на каком основании 
оно было направлено для рассмотрения 
во внесудебном порядке на тройку? 

ОТВЕТ: Первый раз слышу. 
ВОПРОС: Вам известно, что по решению 

тройки Бедия был расстрелян? 
ОТВЕТ: Первый раз слышу, что Бедия 

был расстрелян по постановлению трой-
ки...» 2, 

Из показаний Л. П. Берии на судебном 
заседании 21 декабря 1953 года: 

«Член суда Москаленко: Вы признаете, 
что присвоили себе авторство книги «К во-
просу об истории большевистских органи-
заций в Закавказье», а затем расстреляли 
по решению тройки под председательством 
Гоглидзе одного из ее основных авторов — 
Бедию, который был обвинен в подготовке 
к совершению террористического] акта 
над вами? 

Берия: Несколько человек бралось на-
писать книгу «История большевистских ор-
ганизаций в Закавказье», но никто не на-
писал. Бедия и другие лица составили кни-
гу, а я по ней сделал доклад. Затем эта 
книга была издана под моим авторством. 
Это я сделал неправильно. Но это факт, 
и я его признаю Бедия был связан с Ло-

2 Т а м ж е , т. 2, лл. 140, 141. 
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минадзе. На основании этих данных он 
был арестован и расстрелян. Но это ни в 
коей мере не связано с его участием в 
составлении книги. 

Член суда Москаленко: Оглашаю показа-
ния Савицкого~в 

Берия: Арест Бедии я подтверждаю. Вы-
нудили ли его дать такие показания, я не 
знаю...» 3. 

В ходе следствия по обвинению Берии в 
преступлениях, в частности в преследова-
нии и уничтожении Бедии, один из бериев-
ских подручных Савицкий показал: «Об 
аресте Бедии Берия не только знал, но онг 

Бедия, был арестован по его [Берии] ука-
занию. Бедия до ареста работал редакто-
ром газеты «Коммунист» и без санкции 
Берии Бедия арестованным быть не мог... 

Дело Бедии, являвшегося в прошлом от-
ветственным партийным работником, на 
рассмотрение тройки было направлено по 
указанию Берии... 

Бедия был арестован мной и Парамоно-
вым 20 октября 1937 года как участник 
антисоветской организации правых. В тече-
ние двух дней он признательных показа-
ний не давал. Тогда по указанию Кобуло-
ва, переданного мною работникам, кото-
рые специально занимались избиениями, к 
Бедии были применены меры физического 
воздействия После этого, на другой день, 
мною и Парамоновым от Бедии было ото-
брано собственноручное заявление, кото-
рое было адресовано в два адреса на имя 
Берии и Гоглидзе; в заявлении Бедии да-
вались показания о его вражеской дея-
тельности...» 4. 

«При этом, — сообщил Савицкий на оче-
редном допросе, — зная установившуюся в 
НКВД Грузии практику, в показаниях Бе-
дии был отражен и эпизод с подготовкой 
террористического] акта против Берии...» 5, 

Таким образом, предположения о враж-
дебной и антисоветской деятельности Бе-
дии получили документальное подтвержде-
ние и его уже на законном основании, а 
точнее, следуя бериевской букве беззако-
ния, обвинили в участии в антисоветской 
группе правых и подготовке террористиче-
ского акта против Берии. 

Но Берии необходимо было полное тор-
жество над «двойником», ему потребова-
лась садисгская очная ставка со своей 
жертвой и, видимо, признание с глазу на 
глаз его, Берии, права на авторство укра-
денной книги. Как показал впоследствии 

3 Т а м ж е , т. 40(6), лл. 148—155. 
• Т а м ж е. т. 2, л. 169 
« Т а м ж е . т. 26. лл. 231—233. -* 

бывший начальник 1-го отделения СПО 6 

НКВД Грузии Хазан, он по распоряжению 
Берии доставил к нему на допрос Бедию. 
Но тот на очной ставке отказался от дан-
ных ранее показаний и сделанного под 
давлением самооговора. Правда, в архив-
ных следственных делах этот отказ не за-
фиксирован Ь 

«Недостойное» поведение Бедии, надо 
полагать, привело «хозяина положения» в 
страшное недовольство. Вот почему дело 
по обвинению Е. А. Бедии рассматривалось 
не судом; а «особой тройкой», что уже 
считалось зачастую равносильным смерт-
ному приговору. 

Обвинительное заключение по делу Бе-
дии подписали Парамонов, Савицкий и Ко-
булов, а утвердил его Гоглидзе. Произошло 
это 2 декабря 1937 года. Спустя пять дней 
состоялось заседание «особой тройки» под 
председательством Гоглидзе. и Бедию 
вскоре расстреляли. 

О том, что расправа над Бедней проис-
ходила с ведома и под контролем Берии, 
подтверждали многие ее участники, в том 
числе и председатель «особой тройки» 
Гоглидзе. Он сообщил что БЕРИЯ ВСЕ 
ВРЕМЯ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ДЕЛОМ БЕДИИ 
и не только потому, что «систематически 
интересовался ходом следствия и показа-
ниями арестованных», но и по причине по-
вышенного интереса «к делам и показани-
ям тех лиц, с которыми он работал или 
близко знал их...». Ну, а попал Бедия в 
круг «особых интересов» Берии лишь по-
тому, что запятнал «безупречный» автори-
тет «вождя грузинского народа», поставил 
под сомнение его талант и заслуги. «Нуж-
но иметь в виду, как я показывал рань-
ше, — рассуждал Гоглидзе, — Берия по 
складу характера — деспотичный, мститель-
ный и мелочный человек, особенно в тех 
случаях, когда он стремился достигнуть 
какой-то цели. Он не терпел никаких воз-
ражений, чужого мнения и авторитета дру-
гих...» 8. 

Можно предположить, что идею о под-
логе подсказал Меркулов, который участ-
вовал в редактировании книги «К вопросу 
о создании большевистских организаций 
в Закавказье». До знакомства с Берией 
подвизавшийся в журналистике, он, как 
никто другой из бериевского окружения, 
мОг уловить сходство фамилий и исполь-
зовать это. Правда, во время следствия он 
постарался отвести от себя подобные по-
дозрения. Более того, резко осудил Берию 

Секретно-политический отдел. 
- 7 ' Дёло.-по 'обвинению Л. П Берии., т. 9. 

8 Т а ^ ' ж е, т. 2, лл. 142, 143. 



за присвоение чужого труда, который, по 
словам Меркулова, был написан Бедией и 
другими авторами. Меркулов заявил, что 
выходку «шефа» считает «более чем пла-
гиатом» и что ему «стыдно за Берию, по-
ставившего свою подпись под чужой ра-
ботой» 9. 

Лицемерность подобного заявления под-
тверждают многие следственные материа-
лы. Начиная с 20-х годов, т. е. со времени 
прихода Берии в органы ЧК Грузии, Мер-
кулов являлся его наиболее доверенным 
соучастником, выполнявшим самые конспи-
ративные преступные поручения. 

О характере их отношений и личной пре-
данности Меркулова Берии убедительно 
свидетельствует письмо первого ко второ-
му. После ареста Берии оно было обна-
ружено при обыске в личном архиве быв-
шего руководителя МВД СССР. Меркулов 
показал, что написал его еще в 1930 го-
ду, когда занимал должность заместителя 
председателя ОГПУ Аджаристана. Уже в то 
время распространились слухи, возможно, 
и при участии самого Лаврентия Павлови-
ча, что ему, т. е. Берии, предстоит высокое 
повышение и не где-нибудь, а в Москве. 
Тогда-то Меркулов и шлет своему покро-
вителю послание. 

«Только лично. Дорогой Лаврентий! 
Здесь у нас распространились слухи о яко-
бы предстоящем твоем уходе из Тифлиса. 
Я не вдавался в оценку правильности этих 
слухов, вероятности их и т. д., но в связи 
с ними у меня к тебе глубокая просьба: 
не забыть меня. 

В случае если ты действительно решил 
уехать из Закавказья, я очень прошу тебя 
взять меня с собой туда, где ты будешь 
работать. 

Город и должность меня не интересуют: 
я согласен работать где угодно. 

Не переоценивая себя, все же полагаю, 
что если я приналягу (а это делать при 
желании я умею], то справлюсь с любой 
работой, которую ты поручишь. 

Тебя во всяком случае никогда ни в 
чем не подведу. Ручаюсь тебе в этом все-
ми ошибками прошлого, которые лишний 
раз вспоминать мне очень тяжело10. 

Надеюсь, будешь иметь меня в виду. 

9 Т а м ж е , т. 7, л, 117. 10 На судебном заседании 21 декабря 
1953 г. Меркулова спросили: «Что это были 
у вас за ошибки?» Тот уточнил: «Я имел в 
виду историю с Павлуновским — председа-
телем Закавказского ГПУ». Подробности же 
этой истории он сообщал в предыдущих по-
казаниях. Все началось с. покровительства 
Берии Меркулову. В сентябре 1921 г. послед-
ний поступил в ЧК Грузии, а в октябре сле-
дующего года туда пришел Берия. Первое 
время они встречались редко. Но вот в 
1923 г. шла подготовка сборника «Чекисты 
к Первому мая». Написал для него ататью и 

Это моя самая большая прасьба, с кото-
рой я когда-либо обращался к тебе. 

Писать много не хочу и не умею, но 
уверен, что ты поймешь и поверишь мне 
всецело. 

Крепко жму руку. Всегда твой — В. Мер-
кулов» п . 

В письме и в поступках Меркулова отра-
зилась вся сущность бериевского окруже-
ния. По сути дела, каждый из сообщников 
Берии оказался, как и их хозяин, ослеплен-
ным культом высокой должности и культом 
большой власти. Подтверждение тому — 
деятельность «особой тройки». Следствием 
установлено, что, руководствуясь буквой 
беззакония, «тройка» расправлялась с людь-
ми, объявляя их контрреволюционерами и 
заговорщиками не только в случаях «угро-
зы жизни Берии», но и по подозрению в 
террористических актах против представи-
телей бериевского окружения. К расстре-
лам приговаривали на основании фальси-
фицированных следственных дел и клевет-
нических показаний, которые вымогались в 
ходе жестоких избиений. Примером может 
служить расправа над девятью жителями 
Мамукинской деревни (братьями Давидо-
выми и другими их односельчанами). Их 
всех обвинили в подготовке террористиче-
ских актов против Кобулова и Гоглидзе и 
расстреляли по решению «особой трой-
ки» 12. 

Возрратимся снова к протоколу закры-
того судебного заседания специального су-
дебного присутствия Верховного суда 
СССР, состоявшегося 18—23 декабря 
1953 г., в частности к допросу обвиняемо-
го Гоглидзе. 

Меркулов, которая, по его словам, выгодно 
отличалась от других представленных мате-
риалов. На нее-то и обратил особое внима-
ние Берия и стал приближать к себе ее ав-
тора. «Должен сказать, — откровенничал на 
допросе Меркулов, — что Берия особой 
грамотностью никогда не отличался и, по-
видимому. он решил использовать меня, как 
грамотного человека, для работы на себя». 
В то время Меркулов являлся уполномочен-
ным экономического отдела ЧК Грузии, но 
вскоре с помощью Берии стал начальником 
этого отдела, затем получил еще более вы-
сокую должность. В 1929 г. в Закавказье 
прибыл представитель особого отдела Объе-
диненного государственного политического 
управления (ОГПУ) Павлуновский. Берия 
ревностно ограждал от влияния Павлунов-
ского всех своих подопечных, принуждая 
последних плести интриги против своего со-
перника в борьбе за влияние и власть. Од-
нажды. когда Берия находился в Москве, со-
служивцы и приятели Меркулова Валик и 
Залпетер посоветовали Меркулову из чув-
ства дружбы к ним зайти для решения те-
кущих дел к Павлуновскому, который, де-
скать. в пику Берии охотно и даже радост-
но подсобляет в любом вопросе. Меркулов 
последовал совету, чем вызвал сильный гнев 
у возвратившегося Берии. — См.: Дело по 
обвинению Л. П. Берии, т. 40 (6), лл. 110, 133. 

11 Т а м ж е, т. 15, л. 144; письмо приводит-
ся полностью без всяких исправлений. 12 Т а м ж е , т. 5, л. 231; т. 17. лл. 124— 
136; т. 20, лл. 28, 39—41, 44—7«. 



«Председатель: С какого и по какое 
врелля вы работали народным комиссаром 
внутренних дел Грузии? 

Гоглидзе: Наркомом внутренних дел 
Грузии я работал с ноября 1934 года по 
ноябрь 1938 года... 

Председатель: Вы получали указания от 
Берии в 1937—1938 годах о массовых арес-
тах руководящих работников партии и со-
ветских органов? 

Гоглидзе: Единовременно такого указа-
ния от Берии я не получал. По мере раз-
вертывания следствия в начале 1937 года 
я повседневно докладывал Берии, как сек-
ретарю ЦК КП(б) Грузии, протоколы до-
просов арестованных. Ознакамливаясь с 
протоколами допросов, Берия давал ука-
зания на аресты руководящих работников 
партии и советских органов, проходивших 
по показаниям арестованных. Кроме того, 
Берия давал указания на аресты руково-
дящих работников партии и советских ор-
ганов, на которых в НКВД Грузии не бы-
ло вообще никаких компрометирующих ма-
териалов. 

Председатель: Вы получали указания от 
Берии в 1937 году о массовых избиениях 
арестованных и как вами эти указания вы-
полнялись? 

Гоглидзе: Массовыми избиениями арес-
тованных стали заниматься весной 1937 го-
да. Однажды Берия, возвратившись из 
Москвы, предложил мне вызвать в ЦК 
КП(б) Грузии на совещание всех началь-
ников районных, городских отделов НКВД 
и наркомов автономных республик. Когда 
все прибыли, Берия собрал нас в здании 
ЦК и выступил перед собравшимися с док-
ладом. В своем докладе Берия отметил, 
что органы НКВД Грузии плохо ведут 
борьбу с врагами, медленно ведут след-
ствие, враги народа разгуливают по ули-
цам. Тогда же Берия заявил, что если 
арестованные не дают нужных показаний, 
их нужно бить. После этого в НКВД Гру-
зии начались массовые избиения аресто-
ванных. Избивали арестованных, кто как 
хотел. Появились показания в протоколах 
на большие группы людей и увеличились 
аресты лиц, упоминающихся в протоколах 
арестованных, что привело к фальсифи-
кации дел и извращению действительно-
сти...» 13. 

«Председатель: Вы были председателем 
тройки НКВД Грузии, которая осуждала 
невинных людей к расстрелу? 

Гоглидзе: Да, был... Мы очень часто по-
лучали из НКВД СССР директивы о про-
ведении массовых операций по изъятию 

13 Т а м ж е, т. 40 (6). лл. 90. 91. 

антисоветчиков... Больше того, я должен 
сказать суду, что для НКВД Грузии Ежо-
вым был дан лимит об осуждении к рас-
стрелу 1500 человек. В том же 1937 году 
Ежовым и Фриновским было проведено со-
вещание, на котором были даны указания 
о проведении массовых операций по изъ-
ятию антисоветских элементов...» н . 

«Член суда Зейдин: Подсудимый Гог-
лидзе, в процессе предварительного след-
ствия... вы показали: «Помкю, что особо 
повышенный интерес проявил тогда Берия 
к лицам, в прошлом занимавшим руково-
дящие посты в Грузии и оказавшимся но 
руководящей работе за пределами Гру-
зни. Я имею в виду таких работников, как 
бывшие секретари ЦК КП Грузии: Кахиа-
ни, Картвелишвили, Гогоберидзе, Мамулня, 
быв[ший] председатель СИК Грузии Ора-
хелашвили, бывший председатель СНК 
Закавказья Элиава, знаю, что по заданию 
Берии быв[ший] заведующий] особым 
сектором ЦК КП Грузии Меркулов соста-
вил письма на этих людей, а затем мы по-
лучили указания от Берии их арестовать и 
в каком направлении их допрашивать». 
Эти показания вы подтверждаете? 

Гоглидзе: Да, подтверждаю. 
Член суда Зейдин: Расскажите суду о 

фактах, когда подчиненные вам следова-
тели на допросах убивали арестованных, 
и о том, как арестованный быв[ший] 
секретарь ЦК ЛКСМ Грузии Асламазов, не 
выдержавший пыток, выбросился из окна 
кабинета следователя. 

Гоглидзе: Случаи избиения арестованных, 
оканчивающиеся смертью, действительно 
имели место. В 1937 году нами был арес-
тован бывший секретарь ЦК ЛКСМ Грузии 
Асламазов. Следствие по его делу вел ра-
ботавший в СПО НКЗД Грузии Ковальчук. 
На одном из очередных допросов Асла-
мазов выбросился в окно из кабинета 
Ковальчука и разбился насмерть. В резуль-
тате ли избиений, которых я не отрицаю, 
или по другим причинам он выбросился 
из окна кабинета следователя, я сейчас 
сказать затрудняюсь, так как не знаю. Ко-
вальчук тогда никакого наказания за это 
не понес. 

Член суда Зейдин: Оглашаю показания 
свидетеля Васильева, данные им в процес-
се предварительного следствия... 

«Дело доходило до того, что арестован-
ных на допросах били до смерти, а затем 
оформляли их смерть как умерших от па-
ралича сердца и по другим причинам... 
Однажды я зашел в кабинет оперуполно-
моченного Серебрякова (осужден), у кс-

Т а м ж е , л. 92, 



торсго сидел на допросе один из аресто-
ванных... и на мой вопрос Серебрякову: 
«Как дела», он ответил, что арестованный 
молчит и не отвечает на вопрос. Я подо-
шел к арестованному. Он был мертв. Тог-
да я спросил Серебрякова, что он с ним 
делал, и он мне показал свернутую про-
волочную плеть, пальца в два толщиной, 
которой он бил этого арестованного по 
спине, не заметив того, что тот уже мертв. 
Многие арестованные после подобных до-
просов умирали в камерах». Подсудимый 
Гоглидзе, что вы скажете по поводу этих 
показаний? 

Гоглидзе: Васильев показал правильно. 
Это было в Гагринском отделе НКВД» 15. 

Член суда Зейдин: Почему много дел, 
подлежащих рассмотрению в судебных ор-
ганах, и в частности в военной коллегии 
Верховного суда СССР, были рассмотрены 
тройкой НКВД Грузии, куда обвиняемые не 
вызывались, и не были проверены их по-
казания непосредственно? 

Гоглидзе: На это было специальное ука-
зание НКВД и Прокуратуры СССР, так как 
выездная сессия военной коллегии Верхов-
ного суда СССР не смогла прибыть в Гру-
зию для рассмотрения этих дел. 

Член суда Зейдин: Арестованный Хазан 
совершенно иначе говорил по этому во-
просу. На следствии... он показал: 

«Гоглидзе был председателем «тройки», 
которая была организована по хода-
тайству Берии перед директивными органа-
ми. Создание такой «тройки» давало воз-
можность Берии бесконтрольно осуществ-
лять расправу с людьми. Гоглидзе был 
проводником и исполнителем этих рас-
прав». 

Гоглидзе: Специальные «тройки» были 
организованы не только в Грузии, а повсе-
местно. 

Член суда Зейдин: Я оглашаю показания 
свидетеля Морозова: 

«В 1937—1938 гг. я исполнял обязанности 
секретаря особой тройки при НКВД Гру-
зинской] ССР. Председателем тройки пер-

15 Т а м ж е , т. 40, (6). лл. 94. 95. 

вые дни был заместитель] наркома внут-
ренних дел Гр[узинской] ССР Рапава, а 
потом все время до ликвидации тройки 
председательствовал нарком внутренних 
дел Гр[узинской] ССР Гоглидзе. За период 
работы тройкой рассмотрено приблизи-
тельно дел на 30 тысяч человек... Из чис-
ла рассмотренных дел примерно ©коло де-
сяти тысяч человек, дела на которых рас-
сматривались особой тройкой, были приго-
ворены к расстрелу». 

Гоглидзе: Да, это правильно, но я не 
могу подтвердить — правильно ли названы 
им цифры. 

Председатель: Как же вы могли не знать 
количество осужденных? 

Гоглидзе: У меня не было обобщенных 
данных. 

Председатель: Вы знали эти данные и 
хладнокровно истребляли советских людей. 

Гоглидзе: (молчит)...» 16. 
«Член суда Зейдин: При допросах в 

НКВД Грузинской ССР избивались аресто-
ванные сотрудниками и вами лично? 

Гоглидзе: Да, Берия при мне делал со-
трудникам НКВД Грузии указания об из-
биении арестованных. 

Член суда Зейдин: Берия давал указа-
ния избивать арестованных перед расстре-
лом? 

Гоглидзе: Берия такие указания давал. 

Член суда Зейдин: Оглашаю показания 
Гоглидзе, данные им на предварительном 
следствии: «Должен отметить, что, кроме 
избиения арестованных на допросах, Берия 
неоднократно давал указания мне, Кобуло-
ву и моим заместителям в присутствии 
других начальников отделов бить аресто-
ванных перед расстрелом. Такие указания 
затем передавались группе, приводившей 
в исполнение приговоры и решения трой-
ки НКВД Грузии, и те арестованных били». 

Гоглидзе: Я это подтверждаю» 17. 
Генерал-лейтенант юстиции 

Б. С. ПОПОВ, 
капитан 1 ранга В. Г. ОППОКОВ 

16 Т а м ж е , лл. 100—102. 
I' Т а м ж е , лл. 104—106. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

С Т У П Н Ь 
(ОБЗОР КНИГ ПО ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, 

ВОЗВРАЩЕННЫХ ИЗ СПЕЦФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПУБЛИЧКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ РСФСР) 

ВЗЯТЫЙ партией курс на обновление 
общества, расширение гласности и де-
мократии требует правдивой информации 
о том, что и как было в нашей стране. 

Между тем долгие годы в спецфондах 
библиотек хранились закрытые для широ-
ких исследований, запрещенные для пере-
издания и продажи книги, составляющие 
целый пласт культуры и истории страны. 
Многие из них представляют собой бес-
ценные документы эпохи. Перед библио-
теками сейчас стоит задача максимально 
полно представить читателям поступаю-
щую из спецфондов литературу, органич-
но ввести ее в работу, сделать доступной. 
Этой же цели служит настоящий обзор, 
который охватывает лишь небольшую часть 
книг, посвященных истории гражданской 
войны. 

Гражданская война началась, как указы-
вал В. И. Ленин, в октябре 1917 года. Ле-
том следующего года она слилась воеди-
но с военной интервенцией. Главным, ко-
ренным для революции в соответствии 
с ленинским определением стал военный 
вопрос. 

Методологической основой изучения ис-
тории гражданской войны и интервенции 
явилось ленинское теоретическое насле-
дие В развернувшуюся работу активно 
включились Военно-историческая комиссия 
при штабе Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, Военно-научное общество, Комму-
нистическая академия, Институт красной 
профессуры и другие. 

С 1923 года начало выходить в свет 
трехтомное издание «Гражданская война: 
Материалы по истории Красной Армии» 2 . 
В первый том, охватывающий период с ок-
тября 1917-го по апрель 1918 года, вошли 
документы ЦК РКП(б) и Наркомата по во-
енным делам РСФСР . Это было первое 
собрание документов, относящихся к ор-
ганизации вооруженной борьбы с врагами 
молодой Страны Советов. Дополняют раз-
дел источников воспоминания непосредст-
венных участников событий гражданской 
войны. Особый интерес вызывают описан-

ные Е. И, Ковтюхом 3 «Походы Таманской 
армии», снабженные таблицами и схема-
ми боев на Северном Кавказе в 1918— 
1919 гг. 

Второй том посвящен событиям граж-
данской войны на юге России. Как извест-
но, обстановка в этом районе страны бы-
ла чрезвычайно сложной. Наряду с орга-
низаторами контрреволюции на Дону ата-
манами Калединым и Красновым добро-
вольческую армию здесь формировали 
генералы Корнилов, Алексеев, Деникин. На 
юге же шли сражения с румынскими вой-
сками, а затем с австро-германскими окку-
пантами. Не последнюю роль играли на-
ционал-шовинистические настроения отста-
лых крестьянских масс, раздуваемые Цент-
ральной Радой. Основную часть второго 
тома составили воспоминания Л. Дегтяре-
ва «Румчерод» 4 и организация Красной 
Армии» и А . Кривошеева «Октябрь на 
Юге». 

В третий том «Гражданской войны» 
были включены обзоры Д. Д. Зуева 
«Ферганское басмачество (1918—1922)» и 
Н. Е. Какурина «Боевые операции в Буха-
ре (1922)». В виде приложения к той и 
другой работе даны приказы по Красной 
Армии, обращение Комиссии ВЦИК Р С Ф С Р 
по делам Туркестана и Туркестанского 
ЦИК, образцы воззваний главарей басма-
ческих банд к населению и другие доку-
менты. 

Большое значение с точки зрения даль-
нейшего изучения темы имели «Очерки 
истории гражданской войны 1917—1920 гг.» 
А. Н. Анишева 5 и двухтомник Н. Е. Каку-
рина «Как сражалась революция» 6 . 

А. Н. Анишев, профессиональный воен-
ный, до революции закончил Алексеевское 

я Первое издание Сочинений В. И. Ленина 
было завершено к середине 20-х гг. 

2 Гражданская война: Материалы по исто-
рии Красной Армии: В 3-х т. — М.: Высший 
военный редакционный совет, 1923. 

3 Епифан Иович Ковтюх (1890—1938) — 
участник гражданской войны, в о к т я б р е -
декабре 1918 г. командовал Таманской ар-
мией. позднее член ВЦИК РСФСР. 

4 Румчерод — Центральный исполком Со-
ветов рабочих и солдатских (матросских) ко-
митетов Румынского фронта. Черноморского 
флота и Одесской области (Херсонская. Бес-
сарабская. Таврическая, часть Подольской и 
Волынской губерний). 

5 А н и ш е в А. Н. Очерки истории граж-
данской войны 1917 — 1920 гг. — Л.: Госиздат. 
1925. — 288 с. 

6 К а к у р и н Н. Как сражалась револю-
ция: в 2-х томах. — М. — Л.: Госиздат, 1925—., 
1920. 



военное училище. Вступив в ряды РКП(б) 
в 1919 году, он был отправлен на Восточ-
ный фронт, где сначала командовал ротой, 
потом стал военкомом полка, заместите-
лем начальника политуправления 5-й армии 
и Восточно-Сибирского военного округа. 
После окончания гражданской войны Ани-
шев перешел на преподавательскую рабо-
ту в Военно-политическую академию РККА 
и РККФ имени Толмачева. 

Когда А. Н. Анишев приступил к работе 
над своей книгой, в советской литературе 
еще не было ни одной крупной моногра-
фии по истории гражданской войны. Автор 
поставил перед собой задачу: «наметить 
основные моменты в развитии револю-
ции... В разработанном виде это должно 
дать общую схему развития революции, 
без которой нельзя подходить к изуче-
нию тактики партии, руководящей рево-
люционным классом в гражданской войне, 
т. е. к извлечению уроков гражданской 
войны» 7. 

Большая заслуга А. Н. Анишева состоит 
в том, что его работа охватывает весь пе-
риод гражданской войны с ее политиче-
ской борьбой, социальными процессами, 
дает анализ хода военных действий. «Очер-
ки...» сохраняют свое значение также и 
потому, что автор был первым из тех, кто 
разрабатывал периодизацию гражданской 
войны. В предисловии к книге он сопро-
вождает каждый этап сжатой характери-
стикой в виде тезисов. Сознательно избе-
гая какой-либо полемики с другими авто-
рами, Анишев считает, однако, необходи-
мым предупредить о своем несогласии с 
периодизацией, предложенной известным 
советским историком М. Н. Покровским. 

Одновременно с работой А. Н. Анишева 
была опубликована монография Н. Е. Ка-
курина «Как сражалась революция». 
Н. Е. Какурин — крупный военный специа-
лист и теоретик, полковник царской ар-
мии, перешедший на сторону Советской 
власти. Службу в Красной Армии начал 
в должности начальника штаба дивизии, 
позднее командовал войсками Бухарско-
Ферганского района. 

Исследование Н. Е. Какурина содержит 
ценный фактический материал. Наряду с 
анализом военных операций автор приво-
дит данные о классовой борьбе, об эко-
номическом положении в стране, о воен-
ном коммунизме, о состоянии тыла и т . д . 
В отличие от некоторых военных специа-
листов того времени он считал, что граж-
данская война является продолжением 
Октябрьской революции и для ее иссле-
дования необходимы иные критерии, чем 
при изучении войн между феодальными 
или буржуазными государствами. Автор 
полагал, что гражданская война имеет 
свои законы, которые можно понять, лишь 
проанализировав социально-экономические 
условия формирования революционных сил 
и контрреволюции. Какуриным разрабо-
тана периодизация гражданской войны, в 
основу которой были положены решающие 
моменты, характеризующие изменения в 
стратегическом положении Страны Сове-
тов. В главных чертах его периодизация 
совпадает с периодизацией А. Н. Анише-

' А н и ш е в А. Н. Указ. соч. — С. 5. 

ва. Первым среди военных историков Ка-
курин в полной мере оценил значение 
работ В. И. Ленина для исследования ис-
тории гражданской войны и интервенции. 
Он начал также тщательно изучать ленин-
скую военную переписку. Критическое от-
ношение к своей работе заставило автора 
признать в предисловии ко второму тому, 
что предпринятое им исследование нуж-
но рассматривать не как «полную историю 
гражданской войны, а лишь как первое 
приближение к таковой»8 . 

Одновременно Н. Е. Какурин в соавтор-
стве с В. А. Меликовым выпустил в свет 
еще одну книгу, посвященную разбору 
войны с белополяками в 1920 г.9. Книга 
содержит подробный и исчерпывающий 
анализ всех этапов войны с белополяка-
ми и раскрывает причины поражения со-
ветских войск в августе 1920 года. Для 
современного исследователя этот труд 
интересен и тем, что в приложениях к 
нему приведена масса документов, кото-
рые впоследствии нигде не публиковались, 
например директива армиям Западного 
фронта от 10 июля 1920 года; план коман-
дования Западного фронта от 10 июля 
1920 года. Эти, а также многие другие до-
кументы были повторно напечатаны толь-
ко в 70-х годах 10. 

Важнейшими из задач, стоявших перед 
первыми исследователями истории граж-
данской войны, было воссоздание факти-
ческой основы событий, овладение кон-
кретным историческим материалом. С та-
ких позиций были написаны многие работы 
тех лет. К пятилетию освобождения Ека-
теринбурга (Свердловска) и Урала от 
белогвардейцев был приурочен выпуск 
сборника «Колчаковщина» Он состоял 
из двух разделов: 1. История и характе-
ристика колчаковщины; 2. История борьбы 
революции против колчаковщины. В сбор-
ник вошли некоторые мемуары, перепеча-
танные из уже написанных книг: главы 
монографии Н. Святицкого «К истории Уч-
редительного собрания», отрывки из вос-
поминаний английского полковника Уорда 
«Союзная интервенция в Сибири», члена 
кадетской партии Л. А. Кроля «За три го-
да», письма К. Набокова и С. Сазонова 
А. Колчаку и П. Вологодскому 12. Наиболь-
шую ценность в сборнике представляют 
материалы о большевистском подполье в 
Екатеринбурге, о крестьянском движении, 
направленном против колчаковского режи-
ма, о работе 2-й подпольной Всесибир-

8 К а к у р и н Н. Указ соч. — Т. 2. — С 9. 
9 К а к у р и н Н. Е., М е д и к о в В. А. 

Война с белополяками, 1920 г.- 25 схем 
95 приложений. — М.: Госвоениздат, 1925] 
- 520 с. 

Хотя на титуле обозначены две фамилии, 
основная работа была проделана Н. Е. Каку-
риным: В. А. Меликов — автор одной гла-
вы — «Сражение на Висле». 10 См.: Директивы командования фронтов 
Красной Армии. — Т. 3. — М^ Воениздат 
1974. _ 765 с. 

11 Колчаковщина: Сборник / Под ред. 
Н. Райвида и В. Быкова. — Екатеринбург: 
Уралкнига, 1924. — 249 с. 12 Н а б о к о в К. — бывший член Времен-
ного правительства. С. Сазонов — бывший 
царский министр иностранных дел, П. Во-
логодский — председатель совета министров 
при Колчаке. 



ской конференции РКП(б) 20—21 марта 
1919 г. Завершают сборник документы 
колчаковского правления: воззвание гене-
рала Пепеляева, приказы по военному ве-
домству и другие. 

Избранный в ноябре 1917 года в Учре-
дительное собрание видный эсер Е. Коло-
сов написал книгу «Сибирь при Колча-
ке» 13. Она состоит из ряда очерков: 
«Крестьянское движение при Колчаке», 
«Адмирал Колчак в борьбе с крестьян-
ством», «Кризис чехословацкой армии в 
Сибири» и др. Основной вопрос, которому 
автор уделяет особое внимание,— это про-
цесс ликвидации колчаковщины. Кроме то-
го, в книге освещается такое крупное со-
бытие в истории Сибири, как переговоры 
об образовании так называемого «буфер-
ного» государства — Дальневосточной рес-
публики. Книга снабжена именным указа-
телем и картой повстанческих районов Си-
бири при Колчаке (1918—1919 гг.), 

Среди публикаций, посвященных истории 
гражданской войны, заметно выделяется 
труд Н. И. Кубанина «Махновщина» и . 
В том виде, в каком махновщина пришла 
к своему краху, она сложилась не сразу. 
Вначале это было повстанческое движение 
широких масс украинского народа, находя-
щихся под влиянием анархистских элемен-
тов, направленное против немецких окку-
пационных войск и гетманщины. В книге 
широко использованы архивные материа-
лы, дающие представление не только о 
фактической стороне этого движения, но 
и сообщающие нам, каков был социально-
экономический базис махновщины, ее 
предпосылки и корни. 

Остановимся еще на одной книге: 
Н. А. Корнатовский. «Борьба за Красный 
Петроград (1919)»15. Автор широко ис-
пользовал как архивные, так и те мате-
риалы, которые были опубликованы в на-
шей стране и за рубежом. Издание снаб-
жено прекрасным справочным аппаратом: 
списком источников, именным указателем, 
хроникой событий, картами. Книга иллю-
стрирована редкими фотографиями. 

К пятилетию Советских Вооруженных 
Сил были изданы юбилейные сборники: 
«Пять лет Красного Флота» 16, «Красный 
Воздушный Флот» 1?, «Червонное казачест-
во» 18. Хотя сборники и носят разные на-
звания и рассказывают об истории различ-
ных воинских подразделений, но их объе-
диняет общий принцип в подборе и осве-
щении темы. В каждом есть раздел, по-
священный боевому прошлому того или 
иного подразделения, обязательно пред-
ставлены биографии выдающихся деяте-

13 К о л о с о в Е. Е. Сибирь при Колчаке: 
Воспоминания. Материалы. Документы. — 
Пг.: Былое, 1923. — 190 с. 14 К у б а н и н Н. И. Махновщина: Кресть-
янское движение в степной Украине в годы 
гражданской войны. — Л.: Прибой. 1927. — 
227 с. 15 К о р н а т о в с к и й Н. А. Борьба за 
Красный Петроград (1919). — Л.: Красная 
газета, 1929. — 540 с. 16 Пять лет Красного Флота 1917—1922.— 
Пг.: 1923. — 280 с. 17 Красный Воздушный флот: Юбилейный 
сборник, 1918 — 1923. — М.; 1924. — 134 с. 

»8 Червонное казачество: Сб. материалов 
по истории Червонного казачества. — Харь-
ков: Путь просвещения, 1923. — 316 с. 

гей, участников гражданской войны, вос-
поминания. Во всех сборниках содержит-
ся много иллюстративного материала: кар-
ты, схемы, диаграммы, фотографии тех 
лет. Это, конечно, не научно-исторические 
исследования, но они ценны тем, что до-
носят до нас атмосферу жизни и быта 
воинов Красной Армии, помогают возро-
дить десятилетиями замалчиваемые имена 
героев гражданской войны и совершен-
ные ими подвиги. 

Богатейший военный опыт, накопленный 
за годы гражданской войны, можно было 
почерпнуть из таких, например, работ, как 
«Гражданская война: Боевые действия на 
морях, речных и озерных системах» 19. 

В силу объективных причин (главная из 
которых — невозможность пользоваться ар-
хивными документами из-за того, что мно-
гие из них не систематизированы), труды 
не являются историческими исследования-
ми, а лишь первой попыткой «научной об-
работки архивных материалов; издание 
этих трудов диктуется необходимостью 
скорейшего использования богатого опыта 
гражданской войны» 20. В свет вышли толь-
ко два тома — сначала том третий (1925 г.), 
охватывающий военные действия Черно-
морского флота, Азовской и Днепровской 
военных флотилий и Донского речного ди-
визиона; а через год (1926 г.) был издан 
второй том, посвященный Балтийскому 
флоту в 1918—1919 гг. Оба снабжены кар-
тами, схемами, рисунками. 

В 1926 году вышла в свет книга извест-
ного летчика, участника первой мировой 
войны А. В. Сергеева «5 лет строительства 
и борьбы Воздушного Флота» 21. 

Андрей Васильевич Сергеев (1893—1933) 
стоял у истоков советской авиации, зани-
мал важные посты в Рабоче-Крестьянском 
Красном Воздушном Флоте. Его книга 
представляет собой сборник очерков о 
гражданской войне, в ходе которой рож-
дался, рос, сражался и совершенствовался 
Советский Воздушный Флот. Автор осве-
щает события войны на Западном, Север-
ном и Восточном фронтах, борьбу с 
контрреволюцией на юге. В качестве при-
ложения даются перечень воздушных ка-
тастроф и аварий со списком погибших 
авиаторов, фотографии ответственных ра-
ботников действующего Воздушного Фло-
та. Книга снабжена также дифференци-
альными диаграммами боевой работы 
авиации в 1920 году. 

Особенно много в 20-х годах публико-
валось воспоминаний участников борьбы 
за Советскую власть. Это не случайно. 
В 1922 году Политуправление Реввоенсове-
та Республики обратилось к участникам 
недавно закончившихся сражений с призы-
вом писать и направлять в редакции свои 
воспоминания. «Любовно и с благоговени-
ем,— говорилось в обращении Комиссии 

19 Гражданская война: Боевые действия на 
морях, речных и озерных системах. — Т. 2. 
— Ч. 1 — 2. — Т. 3. — Л.: Редакционно-изда-
тельский отдел Морских Сил РККФ, 1925— 
1926; Т. 2. — 227 е.. Т. 3. — 359 с. 20 Т а м ж е . — Ч. 1. — С. IV. 21 С е р г е е в А. В. 5 лет строительства и 
борьбы Воздушного Флота, 1917—1922: В 
2-х кн. — М.: Авиаиздательство. 1926. 



по исследованию и использованию опыта 
мировой и гражданской войн,— восстанав-
ливайте страницу за страницей историю 
величайшей, героической, невиданной в 
мире борьбы голодной, оборванной, изне-
могающей подчас Красной Армии со свои-
ми прекрасно вооруженными врагами. 
Нужно восстанавливать не только ход со-
бытий, но и бытовую сторону эпохи. Ис-
следователи часто пренебрегают бытовой 
стороной, в результате чего тускнеет яр-
кая картина, в ходе событий остаются 
неизвестными весьма важные факторы, 
остается неизвестным психологический 
накал борьбы. Поэтому для истории рав-
ноценны ученый исследователь и быто-
писатель...» 22. 

Вот некоторые из воспоминаний, напеча-
танных в первое десятилетие после окон-
чания гражданской войны: 

Борьба за Казань: Сборник материалов 
о чехо-учредиловской интервенции в 
1918 г.— Казань: Комбинат издательства и 
печати, 1924.-- 256 е.; Онуфриев Ив. Граж-
данская война на Урале: Воспоминания 
бывшего комбрига.— Свердловск: Уралкни-
га, 1925.—86 е.; Борьба за Урал и Сибирь: 
Воспоминания и статьи участников борьбы 
с учредиловской и колчаковской контрре-
волюцией.— М.—Л.: Госиздат, 1926.—388 с. 

В издательства обращались и рядовые 
участники событий, и руководители Крас-
ной Армии. Член Всероссийского бюро во-
енных организаций ЦК РСДРП, затем за-
меститель наркома по военным делам, 
комиссар по демобилизации старой армии 
М. С. Кедров писал о работе возглавляе-
мой им специальной комиссии, созданной 
в 1918 году для организации обороны Се-
вера. Много было сделано комиссией для 
укрепления советского аппарата на мес-
тах, по формированию частей Красной Ар-
мии, по подавлению контрреволюции. Яр-
кие страницы воспоминаний «За Советский 
Север»23 Кедров посвятил личным встре-
чам с В. И. Лениным, своей переписке с 
вождем революции. В приложениях к кни-
ге М. С. Кедрова даны постановления Со-
ветского правительства, копии приказов, 
подписанных автором воспоминаний, обра-
щения к̂ населению Архангельской, Воло-
годской и Олонецкой губерний и т. д. Вос-
поминания Кедрова не претендуют на пол-
ноту и законченность, но подкупают прос-
тотой и искренностью. 

С воспоминаниями выступали не только 
участники борьбы за Советскую власть. 
В Париже, Праге, Берлине, Константино-
поле, Риге — главных центрах эмиграции 
в огромном количестве стала издаваться 
литература, в основном мемуарного харак-
тера 24. Сообщаемые сведения, разумеет-

22 Гражданская война: Материалы по ис-
тории Красной Армии. — Т. 1 — С 4 23 К е д р о в М. С. За Советский Север: 
Личные воспоминания и материалы о пер-
вых этапах гражданской войны 1918 г. — Л.* 
Прибой, 1927. — 202 с. 24 См.: Р а к о в с к и й Г. Н. В стане бе-
лых: (От Орла до Новороссийска). — Кон-
стантинополь. 1920. — 341 е.: Р а к о в -
с к и й Г. Н. Конец белых: От Днепра до Бос-
фора: (Вырождение, агония и ликвидация). — 
Прага: Воля России» 1921. — 270 с. 

ся, при объективном их освещении пред-
ставляли собой важный дополнительный 
источник для исследования проблем граж-
данской войны. В связи с этим в 30-е годы 
в центральных издательствах Москвы и Ле-
нинграда выходят многочисленные переиз-
дания мемуаров белогвардейских лиде-
ров 25. 

Разнообразные и интересные факты со-
держат тома, вышедшие в серии «Револю-
ция и гражданская война в описаниях бе-
логвардейцев»26. А. Деникин, А. Луком-
ский, Д. Скобцов, Г. Раковский, А. Вален-
тинов и другие повествуют о деяниях 
контрреволюционных сил на Юге России. 
В. Горн описывает действия Балаховича, 
К. Герасименко рисует прртрет Махно, 
в записке генерала Гоппера рассказы-
вается о мятеже в Ярославле в 1918 году. 

Большой интерес представляет Украина 
эпохи гражданской войны, так как ни в 
одном из других регионов Российской им-
перии не наблюдалось такого множества 
и разнообразия сменявшихся политиче-
ских режимов. Воспоминания В. Винничен-
ко, Н. Могилянского, А. Гольденвейзера, 
А. Марголина и других27 , посвященные 
событиям революции и гражданской вой-
ны, содержат значительный материал о 
деятельности Центральной Рады, ее изгна-
нии^ из Киева, о всем периоде граждан-
ской войны на Украине до польской окку-
пации включительно. Центральное место 
в сборнике занимают воспоминания В. Вин-
ниченко, возглавлявшего Украинскую Ди-
ректорию. Несмотря на тенденциозность 
и ярко выраженную классовую направлен-
ность, значительная часть этих мемуаров 
при критическом подходе к ним представ-
ляет собой важный дополнительный источ-
ник при исследовании проблем граждан-
ской войны. 

Г. К. АЛЕКСЕЕВА, 
Г. А. ИВКИНА 

25 К а л и н и н И. Русская Вандея. — М. — 
Л.: Госиздат, — 360 е.; Деникин А. И. Поход 
и смерть генерала Корнилова. — М.—Л.: Гос-
издат, 1928. — 106 е.; Деникин А. И. Поход 
на Москву: Очерки русской смуты — М.: 
Федерация, 1928. — 313 с. 26 Начало гражданской войны: Мемуары 
/ Деникин, Краснов, Лукомский, Дроздовский, 
Сахаров. Покровский, Будберг, Гинс и др./ 
Сост. С. А. Алексеев. — М.—Л.: Госиздат. 
1926. — 476 с. — (Революция и гражданская 
война в описаниях белогвардейцев): Дени-
кин. Юденич. Врангель: Мемуары / Деникин. 
Лукомский. Раковский. Воронович. Скобцов, 
Оболенский, Валентинов, Горн и др.; / Сост. 
С. А. Алексеев. — Изд. 2. — М.—Л.: Соцэкгиз 
1931. — 440 с. — (Революция и гражданская 
война в описаниях белогвардейцев); Рево-
люция на Украине по мемуарам белых / Вин-
ниченко. Могилянский. Дорошенко. Деникин. 
Лукомский. Гурко. Мякотин. Гольденвейзер. 
Марголин. Чериковер и др.; Сост. С. А. Алек-
сеев. — М.—Л.: Госиздат, 1930. — 435 с. — 
(Революция и гражданская война в описани-
ях белогвардейцев). 

27 Революция на Украине по мемуарам 
белых: (Революция и гражданская война в 
описаниях белогвардейцев). Винниченко. Мо-
гилянский. Дорошенко. Деникин. Лукомский. 
Гурко. Мякотин. Гольденвейзер. Марголин, 
Чериковер и др. / Сост. С. А. Алексеев. — 
М. —Л.: Госиздат, 1930. — 435 с. 



ХРОНИКА, ФАКТЫ, НАХОДКИ 

шинин, Адмирал флота С. Г. 
Горшков и другие. 

Итоги конкурса были 
подведены летом 1953 го-
да. Проекты демонстриро-
вались в павильоне ЦПКиО 
имени Горького. Жюри от-
метило ряд проектов, но 
ни один из них не реко-
мендовало для реализации, 
так как, по его мнению, они 
не отвечали главной цели— 
отражению торжества Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Конкурсы про-
водились и в последующие 
годы. В 1980 году в Цент-
ральном выставочном зале 
проводилась выставка про-
ектов творческих групп и 
отдельных лиц. В процессе 
обсуждения два проекта, 
представленные группами 

В МОСКВЕ в конце Куту-
зовского проспекта, к за-
паду от площади Победы, 
продолжается строительст-
во Центрального музея, 
разбивается парк Победы. 
Появившаяся в 60-х годах 
на территории бывшей По-
клонной горы на Можай-
ском шоссе площадь объе-
диняет строящийся ком-
плекс мемориала Победы с 
Триумфальной аркой в честь 
героев 1812 года и музе-
ем-панорамой «Бородинская 
битва», как бы подчеркивая 
тем самым связь двух ге-
роических подвигов народа 
во имя свободы и незави-
симости Родины. 

Мало кто знает, что идея 
создания памятника и му-
зея Великой Отечественной 
войны возникла в военное 
время. В сентябре 1942 го-
да Союз советских архитек-
торов объявил о проведе-
нии открытого Всесоюзного 
конкурса на памятник в 
честь Победы в войне. 
Тогда впервые был создан 
и проект музея Великой 
Отечественной войны, пре-

МЕМОРИАЛ ПОБЕДЬ 
дусматривавший экспозици-
онные залы, картинную га-
лерею, залы героев войны 
и кинозалы. Впоследствии 
подобные конкурсы прохо-
дили не раз. 

В декабре 1957 года Ми-
нистерство культуры СССР, 
Госстрой СССР и исполком 
Моссовета объявили Всесо-
юзный конкурс на лучший 
проект памятника Победы. 
23 февраля 1958 года, в 
день 40-летия Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, памятник был тор-
жественно заложен на том 
холме, где сейчас строится 
музей. В церемонии за-
кладки приняли участие ру-
ководство и обществен-
ность Москвы, прославлен-
ные полководцы и воена-
чальники: Маршалы Совет-
ского Союза И. С. Конев, 
Р, Я Малиновский, В. Д. Со-
коловский, С. М. Буденный, 
маршал авиации К. А. Вер-

под руководством Н. Том-
ского и М. Посохина, были 
отобраны для дальнейшей 
обработки. 11 февраля 1983 
года Политбюро ЦК КПСС 
одобрило проектное пред-
ложение по памятнику По-
беды на основе проекта 
группы Н. Томского. 

Летом 1986 года в соот-
ветствии с пожеланиями об-
щественности в помещении 
Государственной картинной 
галереи на Крымской на-
бережной была организова-
на выставка проекта памят-
ника Победы. Серьезной 
критике посетивших ее под-
вергся проект главного мо-
нумента. Объявленный на 
него дополнительный кон-
курс не дал положительных 
результатов. 

С учетом итогов широко-
го общественного обсужде-
ния в сентябре 1987 года 
вновь был объявлен Всесо-
юзный открытый конкурс на 



проект памятника Победы 
в Москве. При этом испол-
ком Моссовета и Министер-
ство культуры С С С Р долж-
ны были решить дальней-
шую судьбу парка Победы 
и строящегося здания му-
зея. Совместным решением 
от 4 ноября 1987 года Мос-
совет и министерство по-
становили продолжать стро-
ительство парка Победы и 
Центрального музея Вели-
кой Отечественной войны 
1941—1945 гг., что и было 
сделано, правда, строи-
тельные работы шли мед-
ленно. К концу 1988 года 
в строительство комплекса 
вложено около 50 млн. руб. 
Что же касается проекта 
памятника Победы, то до 
сего времени он оконча-
тельно не принят. 

В апреле 1986 года Ми-
нистерством культуры С С С Р 
создан коллектив Централь-
ного музея Великой Оте-
чественной войны 1941 — 

Представители Германии 
идут на подписание 
капитуляции. 
Слева направо: 
генерал-полковник 
Г. Штумпф, генерал-
фельдмаршал В. Кейтель, 
адмирал флота 
X. Фридебург 

1945 гг. На него была воз-
ложена, науч на я -разработка 
и создание экспозиции, 
формирование фондов, бу-
дущей эксплуатационной 
службы, контроль за каче-
ством строительства. 

В настоящее время кол-
лектив музея заканчивает 
научное проектирование экс-
позиции, создает собствен-
ные коллекции, эксплуата-
ционную службу, * поддер-
живает связь с ветеранской 
общественностью, руково-
дит работой по- художест-
венному и рабочему проек-

Представители СССР 
идут на принятие 

капитуляции Германии-. 
Справа налево; Маршал 

Советского Союза 
Г. К. Жуков и 

А. Я. Вышинский 

тированию экспозиции и 
участвует в ней, следит за 
ходом и качеством строи-
тельства. 

Научные сотрудники му-
зея поддерживают тесную 
связь с профессиональны-
ми музееведческими и на-
учно - исследовательскими 
институтами, музеями воен-
но-исторического профиля, 
специалистами Министерст-
ва обороны СССР , оказы-
вающими помощь в проек-
тировании нового музея. 

Одним из наиболее важ-
ных направлений в работе 
научных сотрудников музея 
является поиск, сбор, изу-
чение и хранение релик-
вий войны. Много ценных 
экспонатов музей получил 
от участников войны, их се-
мей, соратников. Большую 
помощь ему оказывают го-
сударственные и такие об-
щественные организации, 
как советы ветеранов вой-
ны и труда, молодежные 
объединения поисковых 
групп и т. п. 



Непосредственно перед подписанием Акта 
о безоговорочной капитуляции Германии. Слева направо: 
главный маршал авиации А. Теддер, Маршал 
Советского Союза Г. К, Жуков, А. Я. Вышинский, 
генерал К. СпааТс 

Папка Г. К. Жукова с документами Акта 
о безоговорочной капитуляции Германии 

Фото Т. МЕЛЬНИКА (1945 г.) и В. СТЕПАНОВА 
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За последнее бремя уда-
лось собрать кое-что из 
предметов и документов, 
связанных с деятельностью 
Маршала Советского Сою-
за Г. К. Жукова. Наи-
больший интерес представ-
ляет кожаная папка, кото-
рая находилась в руках 
Г. К. Жукова во время 
подписания акта о безого-
ворочной капитуляции Гер-
мании 8 мая 1945 года в 
Карлсхорсте (пригороде Бер-
лина). Папка была переда-
на в музей ветераном вой-
ны военфельдшером Л. В. 
Игнатюк, прикомандирован-
ной к маршалу и служив-
шей в этой должности с 
1942 по 1950 год. Она была 
подарена Л. В. Игнатюк 
маршалом Г. К. Жуковым 
летом 1945 года и бережно 
хранилась у нее до наших 
дней. Эта папка хорошо 
видна на фотографии, изо-
бражающей момент подпи-
сания акта о капитуляции. 
На нее положил руки Г. К, 
Жуков. 

М. С. Соловьева, вдова 
полковника Е. А . Смирнова, 
бывшего с 1942 года до 
конца войны пилотом само-
лета Г. К. Жукова, передала 
в музей фотографии, сде-
ланные для газеты ВВС 
«Сталинский сокол» фото-
корреспондентом капитаном 
Т. Мельником перед при-
бытием Г. К. Жукова в 
Карлсхорст. На одном из 
снимков — стоящий на аэро-
дроме под Франкфуртом 
специально оборудованный 
самолет Г. К. Жукова. У са-
молета — его экипаж: Ба-
бич, Богатырев, Смирнов, 
Абрамов. 

Коллектив музея надеет-
ся на активную помощь ве-
теранов, их семей в ком-
плектовании экспозиции и 
фондов музея , призванного 
стать хранилищем реликвий 
Великой Отечественной вой-
ны. 

В. С. АСТРАХАНСКИЙ, 
В. А. ГРИГОРЬЕВ 



НА И С Х О Д Е XX века имеет порой смысл 
вспомнить отдельные события, почти вы-
черкнутые из памяти человечества, но зна-
менательные для истории. 

Одно из таких событий произошло пять-
десят лет назад в столице гитлеровской 
Германии — Берлине, когда в центре горо-
да специальные строительные отряды 
вдруг начали сносить кварталы старой го-
родской застройки. 

Началась (правда, тогда скорее символи-
чески) грандиозная акция по реконструк-
ции Берлина. Главным архитектором рей-
ха Альбертом Шпеером был подготовлен 
и воплощен в макете генеральный проект 
будущей центральной 38-километровой оси 
Берлина. Осуществить его намечалось все-
го за 10 лет к 1950 году. После этого 
Берлин должен был стать 10-миллионным 
городом под названием «Германия». 

В реальности подобной акции можно 
было не сомневаться. За шесть лет су-
ществования империи Гитлера огромные 
средства не раз вкладывались в новое 
строительство, демонстративно, как свиде-
тельство неограниченных возможностей 
рейха в деле монументальной пропаган-
ды. Стоит лишь вспомнить о быстроте, 
с какой возникали в 30-е годы архитек-
турные комплексы в Нюрнберге (Поле 
цеппелинов, Мартовское поле) или огром-
ный стадион для Олимпиады в Берлине 
в 1936 году. 

Возникает вопрос, столицей какой им-
перии, вернее, какой имперской террито-
рии должен был стать новый Берлин? От-
вет не вызывает сомнений. Имелась в виду 
территория новой Германии после победы 
в «молниеносной войне», которая принес-
ла бы рейху господство над всем миром. 

В программе монументальной идеологи-
ческой пропаганды фашизма существовал 
еще один план — «Большого кольца Сла-
вы». По окружности новой границы Герма-
нии (с запада на восток — от Атлантиче-
ского океана до Урала и с севера на юг — 
от Норвегии до Северной Африки) долж-
ны были одновременно сооружаться огром-
ные имперские монументы в виде обе-
лисков, мавзолеев, башен, курганов, зам-
ков на видимом расстоянии друг от друга. 

Этот план начинал реализовываться. 
После обсуждения эскизов монументов и 
выставки их в Мюнхене в 1938 и 1939 гг. 
строительство некоторых памятников нача-
лось и продолжалось всю войну. В Се-
верной Африке оно велось какое-то время 
даже после капитуляции Германии в мае 
1945 года. Остатки этих сооружений мож-
но встретить и сегодня в Европе,^напри-
мер в Италии (Кверо ам Пиаве)\ или 
Югославии (Битолия). \ 

Автором обоих планов был Гитлер, хо-
рошо разбиравшийся, как политик, в в о -

А. ШПЕЕР. Народный дом для нового 
Берлина. Макет 1937 г. 

ОПАСНОСТЬ МОНУМЕНТАЛЙЗМА 



просах идеологической действенности про-
паганды, проводившейся с помощью ар-
хитектуры и изобразительного искусства. 
«В осуществлении этой безусловно важней-
шей задачи империи я вижу условие окон-
чательной нашей победы»,— заявил фюрер 
в 1940 году. Гитлер, как известно, в моло-
дости получил зачатки художественного 
образования и потом всю жизнь страдал 
комплексом якобы гениального, но нереа-
лизованного архитектора. Можно думать, 
что он с достаточным профессионализмом 
вникал в суть проектов А . Шпеера, 
В. Крайса и других своих архитекторов. 

Начавшаяся вторая мировая война, ка-
залось бы, не могла не внести жестких 
коррективов в смету первоочередных рас-
ходов рейха. Однако работы по проекту 
А. Шпеера продолжались. Правда, пред-
почтение было отдано не архитектуре, а 
монументальной скульптуре, которой тоже 
отводилось важное место в центре буду-
щей столицы. В огромном ателье с по-
мощью многих помощников (в том числе 
скульпторов-военнопленных) любимец Гит-
лера скульптор Арно Брекер выполнял 
огромный 400-метровый фриз из сотен 
фигур высотой в десять метров. Фриз 
должен был опоясывать гигантскую триум-
фальную арку (112 м высоты) в центре 
Берлина, которую Шпеер спроектировал 
по одному из рисунков Гитлера 1925 года. 
Только перелом в ходе войны в 1943 году 
заставил сократить масштаб работ. 

Неосуществленным осталось и строи-
тельство собственно центра столицы — то-
го отрезка берлинской оси, где предпо-
лагалось возвести наиболее значимые объ-
екты. К ним относились здания северного 
и южного вокзалов, ратуши, оперы, сол-
датского дворца, канцелярии рейха, триум-
фальной арки и т. д. Объектом № 1 здесь 
оставался Народный дом — главное здание 
рейха Его идея принадлежала Гитлеру и 
содержала спекулятивный подтекст «Хра-
ма демоса» («Храма народа»), популярного 

А. Гитлер. Эскиз зала заседания 
в Берлине. Примерно 1927 г. 

в утопиях архитекторов-социалистов нача-
ла XX века (Л. Корбюзье, Б. Таута и др.) . 

В главном зале Народного дома вме-
стимостью 150—180 тысяч человек должны 
были происходить ежегодные «встречи 
фюрера с народом»; перед Домом пред-
полагалось также проведение всевозмож-
ных демонстраций, их ритуал и зрелищная 
программа составлялись при участии Геб-
бельса. Купол Дома диаметром в 300 (!) 
метров символизировал крышу над «цент-
ром мира» в недалеком будущем. «Наши 
здания мы должны рассчитывать не на 
1940-й и даже не на 2000 год. Они, по-
добно соборам нашего прошлого, должны 
войти в тысячелетия будущего. Я строю 
навеки»,— заявил в одном из выступлений 
Гитлер. 

Из истории известно, что подобные идео-
логические акции, требующие огромных 
материальных затрат и усилий архитекто-
ров и художников, были характерны для 
тоталитарных государственных систем с ан-
тидемократическим режимом и агрессив-
ным курсом внешней политики. Вспомним 
размеры пирамид, возникших в Египте ты-
сячелетия назад, дворцовые постройки в 
Вавилоне и Персеполе, триумфальные ко-
лонны и арки в Древнем Риме. Эти явле-
ния выходили за рамки деяний культуры, 
становились знаками новой идейной семан-
тики, религиозного или идеологического 
языка, исключавшего всякое иное толко-
вание главных жизненных проблем. В пос-
ледние два века еще одним типичным 
признаком архитектуры или скульптуры 
того же идеологического заряда стал кон-
серватизм художественной формы, т. е. 
нацеленность тоталитарного искусства на 
готовые приемы и штампы древнего или 
классического. Гитлер и его архитекторы 
и скульпторы тяготели не только к ги-
гантомании, но и к куполам, и к обна-
женности. Плохи были, конечно, не ори-
ентиры, а сам подход к ним — без пе-
реосмысления, все с той же жаждой нуж-
ного результата воздействия. В итоге 
«новое» искусство оказывалось мертворож-
денным, антигуманным по духу . 

В 30-е годы нашего века искусство рей-
ха, естественно, не могло не иметь каких-
то перекличек с официальным искусством 
других тоталитарных систем. Законы вре-
мени сказывались неумолимо. В таких же 
странах, как Италия, Греция, Испания, 
Польша и даже Франция, возникли пря-
мые рецидивы этого искусства. 

Сегодня, когда проблемы очередного 
исторического монумента или обществен-
ного дворца порой становятся почти само-
целью, почти болезнью, следует также пом-
нить об опасности монументализма. 

Ю. Я . МАРКИН, 
кандидат искусствоведения 






