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"Впервые Москва опуб-
ликовывает в печати 
Оперативный план дей-
ствий Группы Советских 
войск в Германии. Доку-
мент, на который снят 
запрет 1 января 1989 го-
да, на этой неделе по-
явится на страницах "Во-
енно-исторического жур-
нала" (копия документа 
представлена журналу 
"Шпигель")". 

8р1еЕе1. - 1989. - № 6. 

"Военно-исторический жур-
нал" является высокопрофес-
сиональным органом, пред-
назначенным главным обра-
зом для офицеров и ученых. С 
одной стороны, он удовлетво-
ряет огромный интерес рус-
ских в познании военной исто-
рии, особенно истории второй 
мировой войны, с другой - Со-
веты относятся к военной исто-
рии значительно серьезнее, 
чем большинство американ-
цев, и рассматривают ее как 
необходимое средство для по-
нимания природы современных 
войн". 

Агтед Рогсез. - 1989. - РеЬшагу. 

"При сравнении комп-
лекта ("Военно-истори-
ческого журнала" за 
1988 год с предыдущи-
ми) заметно его несом-
ненное структурное из-
менение, более разнооб-
разная тематика и 
стремление к научным 
дискуссиям, а также ста-
рание опубликовать не-
давно открытые перво-
источники, особенно ар-
хивные документы. Оче-
видно, общая интенсифи-
кация историко-научной 
работы в СССР плодо-
творно отражается и на 
военно-исторических ис-
следованиях". 

МПИаггезсЫсЫе. - 1989. - № 3. 
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История — наука точная, наука фактов, в этом 
никто не может сомневаться, особенно в коллек-
тиве редакции, состоящей из достаточно подго-
товленных, опытных товарищей, отлично знающих 
свое дело, для которых не существует легкомыс-
ленных понятий «модно», «престижно», «сенсаци-
онно». Имеют ли товарищи у ч е н ы е звания и сте-
пени, это вопрос отдельный, однако они знают 
свое дело отлично, что идет только на пользу 
журналу и его читателям. Иначе говоря, хороший 
товар не нуждается в рекламе, пусть рекламиру-
ют образцы новых моделей нарядов ателье мод, 
а такому солидному научному журналу реклама 
никоим образом не нужна. 

В. И. ПРОТАСОВ 
(г. Иркутск) 

РАЗМЫШЛЯЕТ 

ОБСУЖДАЕТ ПРОСИТ 
И ПРЕДЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ 

Журнал оказывает нам, молодым офице-
рам, неоценимую помощь в изучении исто-
рии Великой Отечественной войны, осмыс-
лении тех трагических событий, которые 
произошли в нашей стране перед войной. 

Я не только сам читаю ваш журнал, но и 
даю читать сослуживцам, а затем мы спо-
рим, обмениваемся мнениями, сопоставляем 
полученные данные с известными нам ра-
нее. Хотелось бы прочитать о В. Н. Мерку-
лове, В. С. Абакумове, С. Н. Круглове, И. А. 
Серове. Кроме фамилий, в печати о них 
почти ничего нет, а если и есть, то проти-
воречивые сведения. Даже люди старшего 
поколения ничего о них сказать не могут, 
а мы, молодежь, вообще ничего не знаем. 

Капитан-лейтенант И. А. СТРАВИНСКИЙ 
(Приморский край) 

Ваш журнал регулярно читаю с 1977 го-
да. Вы начали раскрывать «белые пятна» 
войны (1941 — 1945 гг.). Многое узнается 
впервые. Это очень интересно. В № 6 я про-
чел о развитии связей историков СССР и 
США по проблемам военного сотрудничест-
ва в годы войны. Там промелькнула фраза 
о проблемах путей доставки грузов в СССР. 
Хотелось бы на страницах вашего журна^ 
ла прочитать статью о советско-американ-
ском сотрудничестве в районе «персидско-
го коридора». 

Сейчас много говорят о «народной дипло-
матии», об истории связей СССР и США, 
о духе Эльбы и др. Было бы интересно уз-
нать и -о пребывании войск союзников на 
территории Ирана, о взаимоотношениях с 
властями и пр. 

^ р М. КОПИИ, и стор и к 
(г. Москва) 

т—г 

НЕДОВОЛЕН И КРИТИКУЕТ 
" — — . . . ' ^ 

. , .-./€410 - ; 

Очень мало публикаций по истории русского военного костюма. Так, например, 
хорошие материалы По этой теме были в 1988 году в журналах «Советский музей» и 
«Наука и жизнь». Вы же в четвертом номере за этот год дали цветную вкладку по 
этой тематике, но без каких-либо комментариев. Здесь упор можно было бы сде-
лать на публикацию отдельных разделов многотомного труда А. В. Висковатого «Исто-
рическое описание одежды и вооружения российских войск». 

Ю . А . А Л Е К С Е Е В 
: . . г, , (г. Щелково Московской обл.) 

... Т^/в?-' ^ ТН'{ * * 
Я люблю военную историю, но информации получаю очень мало. Что может дать 

сельская библиотека в этом направлении? Каплю! Чисто случайно узнал, что есть такой 
журнал. Выписал его и больше разочарован, чем? обрадован. Мало информации. Журнал 
должен быть страниц 200 или 300. Мало документов. Можно ввести новые рубрики, на-
пример о разведчиках и конструкторах. 

Мало информации о военачальниках, и не только периода гражданской и Великой 
Отечественной войн. Хотелось бы прочитать материалы о военных дипломатах, сделав-
ших очень много для поднятия престижа России, и т» д. 

&. Н. ПЕТРОВ 
(с. Мулловка Ульяновской обл.) 



ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ 

ИСТИНА 

Д НАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 
как писатель, освещающий 

в своих книгах многие сложные 
периоды нашей истории, 
и как главный редактор журнала 
«Октябрь», на страницах которого 
опубликованы «Жизнь и судьба» 
В. Гроссмана, «Триумф 
и трагедия» Д. Волкогонова, 
Вы в значительной мере причастны 
к формированию исторического 
сознания. Чем 
Вы руководствуетесь, каких 
позиций придерживаетесь и 
в своем творчестве, и при подборе 
произведений, достойных 
публикаций в журнале! 

— Если отвечать кратко на этот 
вопрос, позиция, на которой я 
стою, это гражданская позиция. 
Она вбирает в себя прежде всего 
основу основ — отношение к на-
шей жизни, к нашему прошлому и 
будущему. Не то отношение, кото-
рое формировалось в 30-е годы, в 
годы застоя, а другое — широкое, 
объемное и со здравым смыслом. 

С гражданственностью тесно 
связан патриотизм. Но мы сегод-
ня должны задуматься, какой 
патриотизм нам нужен. Пересмат-
ривая взгляд на многие вещи, мы 
не можем отбросить патриотизм 
к нашей земле, патриотизм к на-
шей истории, и не только от ре-
волюции начинающейся, но и 
глубже — от Рюриковичей и даже 
раньше, Недопустимо чувствовать 
себя людьми, пришедшими только 

СОБЕСЕДНИКОМ 
НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ СТАЛ 

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, 
ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА, 
ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРЕМИИ РСФСР 
АНАТОЛИИ АНДРЕЕВИЧ АНАНЬЕВ 

ИЗВЕСТНОСТЬ ПИСАТЕЛЮ 
ПРИНЕСЛИ ТАКИЕ) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КАК РОМАН 
«МЕЖА», «ТАНКИ ИДУТ РОМБОМ», 

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА», 
«ГОДЫ БЕЗ ВОИНЫ» И ДР. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
А. А. АНАНЬЕВ 

ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ 
ЖУРНАЛА «ОКТЯБРЬ». 

вчера, людьми без глубоких кор-
ней. 

В каком объеме мы восприни-
маем патриотизм? Входит в него 
взорванный храм Христа Спасите-
ля, который был построен на на-
родные деньги для увековечения 
победы в Отечественной войне 
1812 года, или же это «неуклюжее 
утюгообразное сооружение» прос-
то необходимо было уничтожить? 
Входит ли в наш патриотизм, наше 
сознание, что нужно наконец пос-
тавить именно народный памятник 
минувшей войне, где погибли 



20 миллионов, выбита молодежь, 
крестьянство, и что этот памятник 
должен стоять на Красной площа-
ди, а не выноситься куда-то в 
парк или за город? Только там, 
где бьется сердце нашего госу-
дарства и нашей истории, он бу-
дет работать как исторический па-
мятник. Входит ли в наш патрио-
тизм, что крестьянин должен нако-
нец-то получить землю и стать 
хозяином? Сейчас же он кочующий 
;в поисках лучшего заработка че-
ловек. И может ли крестьянину 
служить опорой в патриотизме та 
земля, на которой жили его пред-
ки, где он вырос, имел свой учас-
ток и свой дом? Или же теперь 
для него, как он сам говорит, вез-
де земля русская? И уже он отор-
вался от родного клочка, и он пат-
риот нечто большего, а значит, 
неосязаемого совершенно. 

Входит ли в наш патриотизм осо-
знание того, что носитель нрав-
ственности — человек основатель-
ный, с освобожденным трудом? 
Или же мы должны по-прежнему 
отсекать все то, что не утвержда-
ет отвлеченного коллективного, ус-
редненного, уравненного? 

Входит ли в наш патриотизм осо-
знание необходимости сделать те 
шаги в законодательном обеспече-
нии перестройки, которые приве-
дут нас к полноте социализма?.. 

Напрямую с понятием 
патриотизма связана 

готовность к защите Отечества. 
Что Вы можете сказать по этому 
поводу! 

— При всем нашем желании ми-
ра, стремлении к миру мы не име-
ем права упускать из виду вопро-
сы обороноспобности страны. Пат-
риотическое воспитание должно 
быть смолоду. Глубоко заблужда-
ются те, кто предлагает воспиты-
вать пацифистов. Пацифизм и 
патриотизм — вещи разные. 

Я бывал в Афганистане, встре-
чался с воинами-интернационалис-
тами. Думаю, эти парни блестяще 
выполнили свой долг, и мы долж-
ны поклониться им всем миром. Я 
категорически против того, чтобы 
выставлять их в качестве экстре-
мистских молодчиков. Вы знаете, 
и после окончания Великой Отече-
ственной войны находились него-

дяи, занимавшиеся грабежом, раз-
боем. Но судить по тем единицам 
о том, что вернувшиеся были раз-
вращены войной, — значит оскор-
бить память о павших и тех, кто, 
уцелев в аду войны, поднимал из 
руин города, восстанавливал де-
ревни, налаживал жизнь в опусто-
шенной стране. Я часто сталкива-
юсь с «афганцами» по совместной 
работе в Советском комитете за-
щиты мира и могу сказать, что 
это прекрасные ребята. Они иск-
ренне хотят мира и активно бо-
рются за мир. И вместе с тем от-
дают много сил патриотическому 
воспитанию молодежи. Ребятам, 
прошедшим боевую школу Афга-
нистана, не надо объяснять глубо-
кую связь этих двух вещей. 

Я ни в коем случае не защи-
щаю политиков, ответственных за 
принятие решения о вводе кон-
тингента советских войск в Афга-
нистан. Я выступаю в защиту ре-
бят, с честью выполнивших свой 
долг. Мы должны приравнять их 
подвиг к подвигу сражавшихся в 
Великой Отечественной войне, 
только так, потому что их послала 
Родина. Только так, иного взгля-
да на них быть не может. 

В настоящее время 
всеобщее внимание приковано 

к тугому узлу 
завязанных Сталиным проблем, 
к периоду сталинского правления. 
Вам не кажется, что порою 
чисто исторические споры 
перерастают в борьбу 
определенных группировок! 

Я думаю, этот элемент есть, 
но он не настолько значителен, 
чтобы о нем сейчас говорить. Все-
таки идет в основном очень серь-
езное изучение истории. В под-
тверждение приведу книгу Д. Вол-
когонова — она полностью осно-
вана на документах. Теперь после 
опубликования этих документов 
многое надуманное вокруг имени 
Сталина отпадет. Не всем доступ-
ны документы, но каждый хочет 
что-то сказать. По памяти, исполь-
зуя свидетельства очевидцев, увы, 
не всегда и не во всем достовер-
ные. Так что определенный пере-
гиб в этом плане был. 

Что же касается группировок, 
направлений, то однозначно я бы о 



них не стал говорить. Обратимся к 
нашей истории. В литературе и ис-
кусстве всегда шла борьба двух и 
более различных направлений. И 
раньше существовало консерва-
тивное крыло, отрицавшее необхо-
димость существенных изменений 
(вспомним славянофилов). Но бы-
ло и направление, представляемое 
Герценом, Белинским, Чернышев-
ским. Рассматривая положение в 
современной литературе, мы так-
же сможем выделить два основ-
ных направления. Представители 
прогрессивного течения стремятся 
в плане социальном, нравствен-
ном, историческом понять, что 
произошло за последние десяти-
летия с народом и что нас ожида-
ет в будущем. Они призывают пе-
ренять все лучшее, что создала 
западная цивилизация. С другой 
стороны, продолжает существо-
вать консервативный взгляд на ве-
щи. «Новые славянофилы» предла-
гают замкнуться в своей скорлупе, 
отойти от Европы совершенно, так 
как «она несет только разврат». 
Нас пугают сатаной в образе мас-
совой культуры. Я считаю, что наи-
большая опасность возврата ста-
линизма кроется именно в консер-
ватизме (я не упоминаю здесь 
письмо Нины Андреевой — то со-
вершенно другая статья). Но и кон-
серваторов нельзя замазывать 
сплошь черной краской, и у них 
есть рациональные моменты. Взять 
хотя бы их утверждение о судьбо-
носности православной религии. 
Действительно, православие столе-
тиями определяющее воздействовало 
на жизнь русского народа. Но 
нельзя забывать и о том, что оно 
же держало народ в младенчест-
ве, в темноте, твердило ему: «Тер-
пи, терпи». 

В общем-то каждое из этих 
двух направлений нацелено на ка-
кую-то жизнь. И попутно рождают-
ся всевозможные движения, воз-
никают как крайние ответвления с 
одной стороны — Нина Андреева, 
с другой — «огоньковщина». Я не 
беру их всерьез и думаю, что они 
рано или поздно отпадут. 

Я не придерживаюсь мнения, 
что, дескать, в споре рождается 
истина. В споре истина убивается, 
одна из них наверняка. Истина ро-

ждается в ходе жизни и жизнью 
должна проверяться. Поэтому 
пусть существуют, развиваются оба 
направления, а жизнь покажет, ка-
кое из них вернее. Нельзя допус-
тить, чтобы одна истина, убив дру-
гую, подавляла все остальные. 
Это страшно, когда, например, 
придерживающийся консерватив-
ных взглядов считает сам и застав-
ляет считать других, что его кон-
серватизм — единственно правиль-
ное, все же остальное — от лука-
вого. Пусть развиваются оба нап-
равления. 

Вы считаете, что многие 
проблемы сегодняшнего дня 

своими корнями уходят в глубину 
айсберга русской истории! 

— Да, я так считаю. Сейчас ра-
ботаю над новой исторической по-
вестью. Она о двух царствованиях 
— Ивана Грозного и его сына Фе-
дора. Развитие Русского государ-
ства в корне отличалось от эволю-
ции государств Западной Европы. 
У нас — православие, у них — ка-
толицизм. И поскольку у папы бы-
ло несколько Людовиков, Карлов, 
и т. д., то он мог ими манипули-
ровать, а народ получил возмож-
ность достаточно свободного раз-
вития. Существовавшая у нас 
религия определила челночный ход 
развития вместо поступательного 
движения вперед. Челночное раз-
витие — это многократное повто-
рение шага вперед и шага назад. 
Первый челночный ход, по моему 
мнению, был сделан Иваном Гроз-
ным, и в обратную сторону. Он 
ввел кровавую опричнину, истре-
бил тогдашнюю интеллиген-
ц и ю — бояр, уничтожил вольницу. 
После смерти Грозного челнок 
русской истории устремился к дру-
гому крайнему положению. И так 
постоянно — туда-сюда... Вместо 
того чтобы двигаться вперед, мы, 
как огромный слон, топтались на 
месте. Челночный ход перешел к 
нам и после революции. Если до 
этого он связывался с религией, 
то после революции — с идеоло-
гией, извращенной и принявшей в 
«Кратком курсе истории ВКП(б)» 
уродливый вид религиозных догм. 
Сталин «вернул» религию и едино-
властие. А потому челночный ход 
остался, существует он и сейчас. 



Перестройка — это стремление 
вернуться к поступательному дви-
жению вперед, а обеспечение ее 
необратимости означает создание 
гарантий против возможного дви-
жения вспять. 

Анатолий Андреевич, 
за материалами о неуставных 

взаимоотношениях в армии, 
дедовщине как-то в стороне 
остались вопросы, касающиеся 
чистоты и прочности 
офицерского корпуса. 
Между тем абсолют таких понятий, 
как «офицерская честь», «долг», 
нередко ищут в дореволюционном 
времени. Что Вы думаете об этом! 

Офицерская честь... Я бы не 
ставил так вопрос. Среди дорево-
люционных офицеров были носи-
тели долга и чести, были и дру-
гие. Но что же, после революции 
разве не было красных команди-
ров — носителей долга и чести? А 
корпус генералов и офицеров, соз-
данный Великой Отечественной 
войной? А современные офицеры, у 
многих из которых афганский бое-
вой опыт, они что, не носители 
долга и чести? Я считаю, нельзя 
отдавать все «туда», в прошлое. 
Другое дело, связать воедино все 
то, чем мы по праву гордимся в 
наших Вооруженных Силах, с луч-
шими традициями русской армии, 
стоявшей на защите Отечества. И 
если нам удастся это сделать, мы 
многого добьемся в плане патрио-
тического воспитания и в плане 
исторической справедливости. 

Вера и знание. Не подтачивает ли 
большее знание веру! 

— Сразу разберемся: веру во 
что? Если веру в социализм? В тот, 
что мы построили? Но какой же 
это социализм, если мы нищие, 
голодные, если кругом уравнилов-
ка и очереди? Это что, тот социа-
лизм, ради которого делали рево-
люцию? Нет и еще раз нет. Когда 
я пришел после войны в деревню, 
а работал я агрономом, и столк-
нулся со всем тем, что там было, 
у меня началось разуверивание. В 
то время не было возможности вы-
сказать свои сомнения. Теперь, 
когда становится известным очень 
многое о том периоде, я только 
укрепляюсь в мысли, что был 
прав, не принимая тот, ста-

линский социализм. Я думаю, 
массо&ое разуверивание, массовое 
неприятие старой модели развития 
общества привело к тому, что мы 
называем перестройкой. 

Вам, видимо, приходилось 
сталкиваться 

с таким явлением: защищая 
произведения, критикующие 
период культа личности, 
некоторые критики, литераторы 
прибегают к методам вполне в 
духе сталинских времен — 
не анализируют произведение, 
а пытаются скомпрометировать 
автора. 

— К сожалению, такое наблю-
дать приходилось не раз. Это яв-
ление имеет название «демагогия» 
и оно совершенно недопустимо. 
Это очень старый прием. Подобные 
критики пользуются разным отно-
шением людей к одной и той же 
книге. Однажды я стал невольным 
свидетелем признания рабочего из 
Караганды, читавшего «Войну и 
мир». Он сказал, что для него эта 
книга как библия: на любой стра-
нице открой, и везде правда. А не-
давно я видел по телевизору выс-
тупление одного интеллигентного 
на вид человека, который доказы-
вал ненужность, безнадежный ана-
хронизм Л. Н. Толстого. Два мне-
ния об одном великом произведе-
нии. ' ^ 

Методы огульной критики при-
менялись и до революции. Почи-
тайте, какая критика была в адрес 
Толстого, когда он начал печатать 
«Войну и мир». Но сейчас борьба 
принимает опять какой-то крайний 
характер, и меня это очень насто-
раживает. В журнале «Октябрь» 
я не допускаю подобной критики. 
Что касается других журналов, то 
могу только сожалеть о происхо-
дящем. 

Ваши пожелания читателям 
журнала. 

— Пожелание одно: чтобы они 
находили на страницах журнала 
как можно больше правды. 

Беседу вели курсанты Львовского 
высшего военно-политического 

училища О. Д. ГЕТМАНЕНКО и 
А. А. ЮШКО* 

* Ныне они лейтенанты, и мы поздравля-
ем их с первым офицерским званием и с 
первой публикацией в нашем журнале. 



СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО 

РАЗГРОМ ГРУППЫ АРМИЙ 
«ЮЖНАЯ УКРАИНА»* 

Полковник В. П. КРИКУНОВ, 
редактор по проблемам, стратегии и оперативного искусства 

ЧУТЬ БОЛЕЕ 45 ЛЕТ НАЗАД ПРОИЗОШЛА 
ОДНА ИЗ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ ПРОТИВ УДАРНОЙ 
СИЛЫ ИМПЕРИАЛИЗМА — 
ГИТЛЕРОВСКОГО ФАШИЗМА — 
ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ. 
ОНА ДЛИЛАСЬ ВСЕГО 10 СУТОК — 
С 20 ПО 29 АВГУСТА 1944 ГОДА. 

ОГРОМНЫЕ УСПЕХИ Советской Армии 
на юге Украины и ее вступление вес-

ной 1944 года на территорию Румынии при-
вели к резкому изменению военно-поли-
тической обстановки на южном крыле со-
ветско-германского фронта. С учетом этих 
обстоятельств была спланирована и прове-
дена Ясско-Кишиневская операция, в ходе 
которой за невиданно короткий срок 
была наголову разгромлена группа армий 
«Южная Украина» — южное крыло восточ-
ного фронта вермахта, что привело к кру-
шению обороны противника на балканском 
направлении. Фашистское командование 
лишилось 22 немецких и большинству ру-
мынских дивизий, входивших в состав груп-
пы. Противник потерял более 200 тыс. сол-
дат и офицеров пленными (в том числе 
25 генералов) и много боевой техники, 
вооружения и военного имущества1. 

Гитлеровское военно-политическое руко-
водство любой ценой стремилось удержать 
на своей стороне Румынию — основного 
поставщика нефти для фашистской Герма-
нии, прикрывавшую к тому же главные пу-
ти на Балканы и в Венгрию. Кроме того, 
природные условия Румынии и других Бал-
канских стран делали их важным страте-

* Вопросы развития военного искусства 
в операции // Военно-исторический жур-
нал. — 1984. — № 8. — С. 9—17. 1 Вторая мировая война-. Краткая исто-
пи я — М.: Наука. 1984. — С. 387. 

гическим плацдармом для организации дли. 
тельной обороны. 

Политические планы в отношении Балкан-
ских стран вынашивали и США, рассчиты-
вавшие путем сохранения в них профаши-
стских режимов создать «санитарный кор-
дон» против СССР. Как сейчас известно, 
американский представитель Аллеи Даллес 
еще во время секретных сепаратных пе-
реговоров в начале 1943 года в Швейца-
рии с представлявшим германские инте-
ресы князем М. Гогенлоэ заявил, что 
«...путем расширения Польши в сторону 
востока и сохранения Румынии и сильной 
Венгрии следует поддержать создание са-
нитарного кордона против большевизма и 
панславизма»2. Однако сокрушительный 
разгром немецко-фашистских войск в Ру-
мынии сорвал замысел реакционных кру-
гов США и Англии высадить на Балканах 
американо-английские войска до выхода 
туда Советской Армии с тем, чтобы захва-
тить выгодные позиции для своих далеко 
идущих целей. 

Планы США и Англии в отношении Бал-
кан по душе были реакционным силам 
Румынии. Как отмечает румынский исто-
рик М. Фэту, правительство И. Антонеску, 
лидеры буржуазных партий Ю. Маниу и 
Д. Брэтиану предполагали переход на сто-
рону антигитлеровской коалиции в момент, 
когда англо-амерйканские войска выйдут 
на Дунай. Реализация задуманного была 
направлена на сохранение в этих странах 
реакционных, антинародных режимов, за-
мену немецкой оккупации англо-американ-
ским господством. 

Успешно проведя весеннее наступление 
1944 года на Правобережной Украине, вой-

2 Фальсификаторы истории (историче-
ская справка). — М.: ОГИЗ Госполитиздат, 
1948 — С. 73. 



ска 2-го и 3-го Украинских фронтов вышли 
к верховьям реки Серет, овладели города-
ми Пашкани, Бравичены, Дубоссары, далее 
до Черного моря фронт проходил по Дне-
стру. На правом его берегу было захваче-
но несколько плацдармов, наиболее зна-
чительные из них — южнее Тирасполя. В 
результате этого войска 2-го Украинского 
фронта заняли нависающее положение с 
севера над основными силами вражеской 
группы армий «Южная Украина», а 3-го 
Украинского — сковывали их с востока. 

Учитывая успехи в Белоруссии и на Ук-
раине, Ставка Верховного Главнокомандо-
вания приняла решение провести Ясско-
Кишииевскую операцию. Ее цепью стави-
лось разгромить войска группы армий 
«Южная Украина», освободить Молдавскую 
ССР, помочь румынскому народу сбросить 
фашистское иго и привести к выходу Ру-
мынии из войны на стороне гитлеровской 
Германии. Замыслом операции предусмат-
ривалось: нанесением двух мощных сокру-
шительных ударов, отстоявших друг от дру-
га на 200 км (см. схему), силами 2-го и 
3-го Украинских фронтов во взаимодейст-
вии с Черноморским флотом и Дунайской 
военной флотилией рассечь противостоя-
щую группировку противника и, развивая 
наступление по сходящимся направлениям 
на Хуши и Фэльчиу, разгромить основные 
силы группы армий «Южная Украина», в 
дальнейшем продвигаться в глубь Румы-
нии (см. документ 1). Черноморский 
флот получил задачу высадить десанты в 
районе Аккермана (Белгорода-Днестров-
ского) и на западном побережье Черного 
моря, нарушить морские коммуникации 
противника и уничтожить его корабли, на-
нести массированные удары авиацией по 
базам Констанца и Сулина, а с выходом 
Дунайской флотилии (командующий контр-
адмирал С. Г. Горшков) на Дунай содей-
ствовать сухопутным войскам в его фор-
сировании 3. К операции привлекалось 
1,25 млн. человек, 16 тыс. орудий и мино-
метов, 1870 танков и самоходно-артилле-
рийских установок, 2200 боевых самолетов 
(с учетом авиации Черноморского фло-
та). 

В соответствии с замыслом операции 
фронты наносили глубокие удары по наи-
более уязвимым местам обороны против-
ника. Основная ударная группировка 2-го 
Украинского фронта (командующий гене-
рал армии Р. Я. Малиновский) наступала 
в обход Ясского и Тыргу-Фрумосского ук-
репленных районов, что позволяло ей изо-

3 Ясско-Кишиневские Канны. — М.: Нау-
ка, 1964. — С. 60. 

лировать 6-ю немецкую армию от 8-й и 
обойти с юга труднопроходимые хребты 
Восточных Карпат. 3-й Украинский фронт 
(командующий генерал армии Ф. И. Тол-
бухин) ударом с кицканского плацдарма в 
стык немецких и румынских войск в нап-
равлении на Хуши расчленял силы 6-й не-
мецкой и 3-й румынской армий и совме-
стно с войсками 2-го Украинского фронта 
уничтожал 6-ю немецкую армию. Левое 
крыло 3-го Украинского фронта при под-
держке Черноморского флота (командую-
щий адмирал Ф. С. Октябрьский) осуще-
ствляло окружение и разгром 3-й румын-
ской армии. 

Ставка требовала основные силы и сред-
ства обоих фронтов сосредоточить на раз-
громе кишиневской группировки против-
ника, обоснованно полагая, что успешное 
решение этой главной задачи создаст бла-
гоприятные условия для быстрого продви-
жения войск Советской Армии в глубь Ру-
мынии и овладения ее основными эконо-
мическими и политическими центрами. 
«Мощные удары по обороне союзника 
гитлеровцев должны были, как полагал 
И. В. Сталин, повлиять на политику пра-
вительства королевской Румынии и содей-
ствовать ее выходу из войны» 4. 

Некоторые зарубежные историки, ссы-
лаясь на директиву Ставки ВГК от 2 ав-
густа 1944 года, сводят цель операции к 
разгрому группировки противника в райо-
не Яссы, Кишинев, Бендеры и выходу к 
Фокшанам. При этом они не учитывают, 
что этой директивой предусматривались 
задачи войскам на первый этап операции. 
В последующем они были определены ди-
рективами Ставки от 21 и 29 августа (см. 
документы 2, 4, 5), а также распоряжения-
ми командующих фронтами. 

К середине августа 1944 года на 580-ки-
лометровом фронте от предгорий Карпат 
до Черного моря немецко-фашистское ко-
мандование сосредоточило мощную груп-
пу армий «Южная Украина». В ее состав 
входили две армейские группы: «Вёлер» 
(8-я немецкая, 4-я румынская армии и 17-й 
отдельный немецкий корпус), прикрывав-
шая фокшанское направление, и вторая — 
«Думитреску» (6-я немецкая и 3-я румын-
ская армии), развернутая на кишиневском 
направлении. Войска группы армий насчи-
тывали 47 дивизий и 5 бригад. Их поддер-
живали часть сил 4-го воздушного флота 
и румынский авиационный корпус. Груп-

< Ш т е м е н к о С. М. Генеральный штаб 
в годы войны. - Кн 2 - М.: Воениздат 
1973. — С. 125. 



2-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 
^—^ 1 Ш 

кмг (7ЗА\ \. 
Зге.нн,23тн*—~~' 6ТА\ 

&((Ш,8гп: Бравичены. 

З'йУКРАИНСКИЙ ФРОНТ 
17 В А 

ЫРГУ-ФРУМ1 КИЩИНЕ1 

>ЛеушеньР 
Арм. г р.,, Вечер?' 
*8А, 4 А (рум),17ан{ 
уьчасти. И^ 

Арм. гр„Думитресну 

дунайская 
Флотилия 

ЧЕРНОМОРСКИЙ: 
Е^,ФЛОТ-= 

(ГРАРМИЙ„ЮЖНАЯ УКРАИНА 
часть сил 4 ВФА-У 

ииационный "орпШрумШ^ 
27.8 

Фокша̂ Ю 

1змаиЛ( 

;улинаг 

РУМЫНСКИЙ 
~ ФЛОТ -

[Хыршово 

"НЕМЕЦКИЙ ФЛОТ 

Лт^й. ЧЖонстанца 
29.8 = • 

Условные обозначения 
Линия фронта к исходу 19 августа 

I». ж | . •! Оборонительные рубежи немецко-
фашистских войск 

^ „—-- Направления ударов советских 
войск 20-24 августа 

ч Форсирование Днестровского \ 
лимана 22 августа 

-х— Пути перехода кораблей и высадка. 
десантов 

Прорыв кораблей Дунайской во -
енной флотилии в Днестровский 
лиман и дельту Дуная 
Линия фронта к исходу 24 августа. 
направления ударов советских 
войск 25-29 августа 
Линия фронта и положение со -
ветских войск к исходу 29 августа. 

Действия Дунайской Военной фло-
тилии 

,5 Уд., 

Схема. Ход Ясско-Кишимевской 
операции. 1944 год. 

пировка противника насчитывала 900 тыс. 
человек, 7600 орудий и минометов, 404 

танка и штурмовых орудия (без учета по-
дошедших резервов в ходе операции), 
810 боевых самолетов5. 

5 История второй мировой войны 1939— 
1945. — Т. 9. — М.: Воениздат, 1978. —С. 98, 
104. 



К началу наступления войск 2-го и 3-го 
Украинских фронтов противник сумел соз-
дать прочную, с развитой системой фор-
тификационных сооружений эшелонирован-
ную оборону глубиной до 80 км. Особенно 
мощная, состоявшая из трех оборонитель-
ных полос, опиравшихся на естественные 
труднопроходимые рубежи, оборона была 
создана перед войсками 2-го Украинского 
фронта. Тактическая зона обороны здесь 
включала две полосы и имела глубину от 
8 до 19 км. На удалении 15—20 км от пе-
реднего края по хребту Маре проходила 
третья полоса. 

На направлении действий 3-го Украинско-
го фронта противник построил три, а на 
кишиневском четыре полосы обороны, 
из них наиболее подготовленной была 
главная (глубина 6—8 км). В оперативной 
зоне враг создал два оборонительных ру-
бежа, один из которых находился на за-
падном берегу реки Серет и предназна-
чался для прикрытия фокшанских ворот 
между Карпатами и Дунаем. 

Наступление советских войск в Ясско-Ки-
шиневской операции началось 20 августа 
1944 года. Ему предшествовала мощная 
артиллерийская, а на 3-м Украинском 
фронте и авиационная подготовка. В пер-
вый же день войска обоих фронтов про-
рвали тактическую оборону врага и про-
двинулись на глубину от 10 до 16 км. Удар-
ные группировки 2-го и 3-го Украинских 
фронтов начали стремительное продвиже-
ние навстречу друг другу. 

В боях за тактическую зону обороны 
противника советские воины продемонст-
рировали не только отличную боевую вы-
учку, но и непревзойденный моральный 
дух, готовность к самопожертвованию во 
имя победы над ненавистным врагом. Так, 
командир роты 468-го стрелкового полка 
111-й стрелковой дивизии 52-й армии лей-
тенант А. Р. Шемигон, командир отделения 
21-го стрелкового полка 180-й стрелковой 
дивизии 27-й армии сержант А. Е. Шевчен-
ко и другие повторили подвиг Александ-
ра Матросова. 

Чтобы остановить продвижение советских 
войск, немецко-фашистское командование 
срочно перебросило из своего резерва в 
район Ясс три пехотные и одну танковую 
дивизии. Однако вражеские контратаки не 
смогли задержать наступление. В прорыв 
были введены войска 6-й танковой армии, 
которые, преодолев упорное сопротивле-
ние противника, развили успех и начали 
преследовать отступавшие части и соеди-
нения врага. 

20 августа в течение дня враг потерял 

9 дивизий. Особенно большие потери по-
несли румынские войска. По заключению 
командующего группой армий «Южная Ук-
раина» генерала Г. Фриснера, уже в пер-
вый день исход боев для группы стал ка-
тастрофическим. «В армейской группе Ду-
митреску, — писал Фриснер, — обе ру-
мынские дивизии 29-го армейского кор-
пуса (4-я горно-пехотная и 21-я пехотная) 
полностью распались. В армейской группе 
Вёлера полностью разгромленными ока-
зались до пяти румынских дивизий»6. Не-
малый урон, причиненный румынским вой-
скам, повлиял на их моральное состояние. 
Целые части начали сдаваться в плен. 21 
августа германское командование дало 
указание генералу Кирхнеру запретить ру-
мынским частям, входившим в его груп-
пу, выполнять приказы 4-й румынской ар-
мии об отходе на новые рубежи. 

На второй день операции войска обоих 
советских фронтов, введя в сражение под-
вижные соединения, разгромили спешно 
брошенные в бой оперативные резервы 
противника, завершили прорыв вражеской 
обороны и вышли на оперативный прос-
тор. Войска 2-го Украинского фронта ов-
ладели важным экономическим центром 
Румынии — городом Яссы. Подвижные 
соединения стремительно продвигались по 
сходящимся направлениям на Хуши с це-
лью окружения 6-й немецкой армии. 

Немецко-фашистское командование, что-
бы избежать окружения основных сил 
группы армий, было вынуждено 22 авгус-
та отдать приказ на отвод их с кишинев-
ского выступа на запад и юго-запад за 
Прут. Но, как отмечал Фриснер, было уже 
слишком поздно!7. 23 августа с выходом 
18-го танкового корпуса в район Хуши, а 
7-го механизированного корпуса — к пе-
реправам через Прут в районе Леушены и 
4-го гвардейского механизированного кор-
пуса — к Леово оперативное окружение 
кишиневской группировки противника за-
вершилось. 

Одновременно перешли в наступление и 
армии, находившиеся на смежных флангах 
фронтов (4-я гвардейская и 5-я ударная 
армии), в результате чего 24 августа сое-
динения 5-й ударной армии (командующий 
генерал-лейтенант Н. Э. Берзарин) освобо-
дили столицу Молдавской ССР — Киши-
нев. 

Так же стремительно развивались бое-
вые действия и на левом крыле 3-го Ук-
раинского фронта, где в ночь на 22 ав-

6 Ф р и с н е р Ганс Проигранные сра-
жения. — М.: Воениздат, 1966. — С, 75. 7 Т а м ж е. — С. 86. 



густа его 46-я армия начала осуществлять 
самостоятельную операцию по окружению 
3-й румынской армии, в результате кото-
рой попавшие во второй котел румынские 
войска 24 августа прекратили сопротивле-
ние. 

В сложившейся обстановке генерал Фри-
снер отдал приказ своим войскам отойти 
на карпатские позиции. Однако главные 
силы немецкой армии уЖе не смогли это-
го сделать. 24 августа соединения 2-го Ук-
раинского фронта ликвидировали образо-
вавшийся накануне узкий коридор и плот-
но закрыли кольцо окружения группиров-
ки противника. В тот день советские вой-
ска освободили города Бакэу, Тыргу-Нямп, 
Хуши, Текуч, перерезали дорогу на Фок-
шани и быстрыми темпами начали продви-
гаться в глубь Румынии. Как отмечается в 
журнале боевых действий 2-го Украинско-
го фронта за август 1944 года, «к исходу 
23 августа наши войска расширили прорыв 
до 240 км по фронту и 80 км в глубину, 
разгромилй все оперативные резервы про-
тивника, пытавшегося остановить наше на-
ступление, вышли на оперативный простор, 
отрезав, таким образом, пути отхода ки-
шиневской группировке на юг и на юго-
запад. К исходу 23 августа разгром румын-
ских войск, стоявших против 2-го Украин-
ского фронта, был полным»8. 

Представитель Ставки ВГК Маршал Со-
ветского Союза С. К. ТиМош^нШ докла-
дывал об этом И. Сталину (см. документ 
3). Из доклада видно, что попытки окру-
женной кишиневской группы врага вы-
рваться из котла провалились. Советские 
войска, действовавшие на внешнем фрон-
те, заняли важный опорный пункт — 
город Роман, а в ночь на 24 августа — 
город Бырлад и подошли к городу Ба-
кэу. 1 "" 

Бывший генерал вермахта К. Типпель-
скирх, вспоминая действия советских войск 
в операции, писал: «Как огромные мор-
ские волны, катились войска противника и 
захлестывали со всех стороны немецкие 
силы. Всякое централизованное руководст-
во боевыми действиями прекратилось, ты-
лы были отрезаны... Расчлененные на от-
дельные боевые группы немецкие войска 
вынуждены были пробиваться на запад... 
Вокруг нескольких немецких дивизий коль-
цо русских войск сузилось настолько, что 
им пришлось капитулировать» 9„ 

8 ЦАМО СССР, ф. 240, оп. 2779, д. 1175, 
л. 116. , 

® Т и п п е л ц&м и р х К. История второй 
мировой в о й н ы ^ ^ : М.: Изд-во иностранной 

* литературы, 1956. — С, 463—464. 

Гитлеровское командование оказалось 
бессильным перед лицом бурно развиваю 
щихся событий — развала своего фронте 
под ударами советских войск. Наша побе 
да под Яссами и Кишиневом создала бла-
гоприятные условия для народного восста-
ния "Ж Румынии против фашистских порабо 
тителей. Уже 22 августа в Бухаресте стало 
известно, что группа армий «Южная Ук-
раина» потерпела катастрофическое пора-
жение. «Момент свержения фашистской 
диктатуры Антонеску и вступления Румы-

- нии в справедливую войну против фаши-
стской Германии, — говорил Г. Георгиу-
Деж, — был избран Центральным Комите-
том нашей партии ввиду наличия благо-
приятных условий, созданных стремитель-
ным советским наступлением на фронте 
Яссы — Кишинев»10. 

В правящей верхушке этой страны уси-
лились хаос и паника. Возмущение трудя-
щихся и солдатских масс несправедливой 
войной против СССР достигло апогея. В 
создавшейся обстановке в Румынии под ру-
ководством Коммунистической партии 23 
августа было поднято национальное воору-
женное восстание, положившее начало «ре-
волюции национального и социального ос-
вобождения» и . Воённб-фашистская дикта-
тура была свергнута, а маршал Антонеску 
арестован (см. документ 8). В результате 
успешных действий советских войск и воо-
руженного восстания Румыния вышла из 
войны против Советского Союза и пере-
шла на сторону антигитлеровской коали-
ции. Румынская армия повернула оружие 
против бывшего своего Союзника. Совмест-
но с Советской Армией румынские войска 
начали боевые действия по освобожде-
нию своей страны от гитлеровцев. В то 
время исключительно важную роль сыгра-
ла дружеская, интернационалистическая по-
зиция нашей армии в отношении румын-
ской, что послужило большой моральный 
поддержкой румынским военнослужащим, 
переживавшим сложный психологический 
процесс в связи с переходом от боевых 
действий против Советской Армии к дей-
ствиям в союзе с ней. 

Предпринимавшиеся гитлеровским воен-
но-политическим руководством попытки 
удержать в агрессивном блоке румынско-
го сателлита, сложная внутриполитическая 
обстановка в Румынии, а также происки 
империалистических реакционных сил тре-

10 Г е о р г и у-Д е ж Георге. Статьи и ре-
чи. — Т. 1. —. М.: Госполитиздат. 1956. — 
С. 222. 

11 Ч а у ш е с к ^ 1Н. Доклад на XII съезде 
Румынской коммунистической партии. —: 
Бухарест: Меридиане, 1980. — С. 6. 



бовали от советского командования самых 
решительных действий для скорейшего ос-
вобождения этой страны. Поэтому оно по-
шло на определенный риск, оставив 34 ди-
визии для уничтожения окруженной груп-
пировки противника, а более 50 дивизий 
использовало для стремительного разви-
тия наступления в глубь румынской тер-
ритории. Решающая роль при этом отво-
дилась войскам 2~го Украинского фронта. 
Утром 31 августа 6-я танковая и 53-я ар-
мии вместе с 1-й румынской доброволь-
ческой дивизией имени Тудора Владими-
реску вошли в Бухарест, закрепив тем са-
мым победу антифашистского восстания. 

Операция 2-го и 3-го Украинских фрон-
тов развивалась молниеносно. К исходу 27 
августа основная масса войск противника, 
окруженных восточнее реки Прут, сдалась 
в плен. Лишь небольшая их часть сумела 
переправиться на ее западный берег и 
выйти на тыловые коммуникации 52-й ар-
мии, но была уничтожена силами резерв-
ных соединений. 

На внешнем фронте войска стремитель-
но продвигались в глубь Румынии. Наступ-
ление велось на трех направлениях: кар-
патском, фокшанском и приморском. Вой-
ска 2-го Украинского фронта своим пра-
вым крылом, развивая наступление в сто-
рону Северной Трансильвании, успешно 
прошли через Восточные Карпаты, а ле-
вым, преодолевая упорное сопротивление 
противника, прорвали фокшанский оборо-
нительный рубеж и овладели городами 
Фокшани и Бузэу, что открыло им дорогу 
на Плоешти и Бухарест. 

На приморском направлении войска 3-го 
Украинского фронта овладели городами 
Тулча, Галац, Брэила. 

Таким образом, 29 августа войска обоих 
фронтов выполнили поставленные перед 
ними задачи и без оперативной паузы при-
ступили к решению новых. В течение 10 
суток они нанесли сокрушительное пораже-
ние группе армий «Южная Украина» (см. 
документы 6, 7 по 3 УФ . Обобщенных дан-
ных по 2 У Ф нет). Это в корне изменило 
всю стратегическую обстановку на юге, со-
крушило оборону гитлеровцев на балкан-
ском стратегическом направлении. 

Вопреки историческим фактам некоторые 
зарубежные историки пытаются принизить 
роль Советской Армии в разгроме основ-
ных сил группы армий «Южная Украина», 
объясняя поражение немецко-фашистских 
войск политическими причинами. В ряде 
работ антифашистское восстание в Румы-
нии освещается вне связи с событиями на 
советско-германском фронте, без учета 

успешного развития Ясско-Кишиневской 
операции. Допускается серьезное смеще-
ние акцентов в сторону преувеличения ро-
ли восстания и умаления роли Советской 
Армии в создании благоприятных внешних 
условий для победы восставших. Так, за-
падногерманский историк В. Вагнер в кни-
ге «Раздел Европы» утверждает, что яко-
бы «одним ударом он (король Михай. 
Ред.) открыл советским войскам ворота на 
Балканы» 12. 

Безусловно, антифашистское вооружен-
ное восстание румынского народа сыгра-
ло существенную роль в свержении фаши-
стской диктатуры Антонеску. Но историче-
ская правда заключается в том, что успех 
его был предопределен блистательной по-
бедой Советской Армии в Ясско-Кишинев-
ской операции. Кстати, это признают и не-
которые историки на Западе. Западногер-
манский историк Л. Грухман, например, об-
ращаясь к теме Ясско-Кишиневской опера-
ции, писал: «Советские войска в результа-
те стремительного наступления двух Укра-
инских фронтов осуществили глубокий 
прорыв в немецкой обороне и захватили 
неразрушенными мосты через реки Прут 
и Дунай, открыв себе дорогу На Бухарест 
и в Добруджу... В создавшейся ситуации 
— безнадежной в военном отношении —-
правительство Антонеску 23 августа было 
свергнуто» 13. 

Вместе с тем путь дальнейшего соци-
ального развития Румынии был определен 
самим румынским народом без какогогли-
бо вмешательства извне. Важное значение 
в этом отношении имело Заявление Совет-
ского правительства в связи с событиями 
в Румынии от 25 августа 1944 года. В нем 
отмечалось: «Советский Союз не имеет на-
мерения приобрести какую-либо часть ру-
мынской территории, или изменить суще-
ствующий социальный строй в Румынии, 
или ущемить каким-либо образом незави-
симость Румынии. Наоборот, Советское 
Правительство считает необходимым вос-
становить совместно с румынами независи-
мость Румынии путем освобождения Ру-
мынии от немецко-фашистского ига» 14. 

Решающее влияние победы советских 
войск в этой операции на свержение фа-
шистского режима подчеркивалось и в пар-
тийных документах РКП: «Решающим фак-
тором, обусловившим свержение режима 

12 XV а & п е г V/. 01е ТеПип^ Еигораз.— 5Ы-
еаг*. 1959. — 5. 102. 13 О г и с Ь ш а п Ь. Оег 2,ч/еИе Ше11кпе§. — 
ОегйзсЪе ОебсЫсЫе 8614 с1еш Егб1:еп Ше11кпе&.~ 
В(3. П. — 51и*гаг{, 1973. — 5. 207. 14 Внешняя политика Советского Союза 
в период Отечественной войны, — Т. 2. — 
М.: Госполитиздат. 1946. — С. 172. 



Антонеску, явился прорыв немецкого 
фронта в Молдове и стремительное прод-
вижение Красной Армии к Бухаресту»15. 

Получив известие о событиях в Бухаре-
сте, Гитлер приказал подавить восстание, 
арестовать короля и создать правительст-
во во главе с дружественно настроенным в 
отношении Германии генералом. Команду-
ющему группой армий «Южная Украина» 
генералу Фриснеру предоставлялись чрез-
вычайные полномочия для действий в Ру-
мынии. Фельдмаршал Кейтель и генерал 
Гудериан в докладе Гитлеру предлагали 
«принять все меры к тому, чтобы Румы* 
ния исчезла с карты Европы, а румынский 
народ перестал существовать как нация» 16. 

Утром 24 августа гитлеровская авиация 
подвергла столицу Румынии варварской 
бомбардировке. Новое румынское прави-
тельство генерала Санатеску объявило Гер-
мании войну и отдало приказ своей армии 
разоружить немцев. Повстанцы в Бухарес-
те, Плоешти и других местах под руковод-
ством Румынской коммунистической пар-
тии вели мужественную борьбу против 
гитлеровцев. 

В сложившейся обстановке закрепление 
успеха восстания зависело не только от 
героической борьбы повстанцев, но и глав-
ным образом от быстроты и решительно-
сти действий Советской Армии. Ослабле-
ние натиска советских войск, снижение 
темпа их наступления могли быть исполь-
зованы германским командованием для пе-
реброски сил в Румынию и подавления 
восстания. Повсюду шли напряженные бои. 
Об этом говорит тот факт, что в борьбе 
за освобождение румынского народа от 
фашизма Советская Армия потеряла 286 
тыс. человек, 69 тыс. из них погибли и по-
хоронены на территории Румынии 17. «Мы 
выражаем, — говорил Николае Чаушеску, 
— нашу признательность славной армии 
Советского Союза, которая ценой огром-
ных жертв сокрушила гитлеровскую воен-
ную машину и внесла решающий вклад в 
освобождение Румынии и других стран от 
фашистского ига, в разгром гитлеровской 
Германии» 18. 

29 августа советские войска подошли к 
Плоешти и Бухаресту. К этому времени ча-
сти 3-го Украинского фронта вступили в 
города Тульча, Галац, Брэила, Сулина и 

»5 Г е о р г и у-Д е ж Георге. Указ, соч.— 
С. 347. 

16 История второй мировой войны 1939— 
1945. — Т. 9. — С. 111. 

17 Т а м ж е. — С, 118. ,8 Ч а у ш е с к у Николае. Румыния на 
пути построения всесторонне развитого 
социалистического общества. — Т. 5. Бу-
харест; Меридиане. 1971. — С. 866. 

Констанца. В боях за освобождение Пло-
ешти вместе с 5-м гвардейским танковым 
корпусом 6-й танковой армии и 3-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизией сра-
жались румынские повстанцы, а также под-
разделения 18-й румынской пехотной ди-г 
визии, отходившей с фронта. 

С овладением Плоешти гитлеровская ар-
мия лишилась нефти, была ликвидирована 
угроза Бухаресту с севера, советские и ру-
мынские войска получили возможность вы-
хода в Трансильванию. 

31 августа в освобожденный румынски-
ми повстанцами Бухарест вступили совет-
ские войска. Вместе с ними вошли части 
созданной на территории СССР 1-й румын-
ской добровольческой дивизии имени Ту-
дора Владимиреску. Население столицы 
радостно встречало освободителей. 

Ясско-Кишиневская операция заверши-
лась блестящей победой советских войск-
В ходе ее всего за 10 дней была разгром-
лена почти миллионная группировка про-
тивника — группа армий «Южная Украи-
на». Как отмечалось в журнале боевых 
действий группы, это представляло собой 
«самую большую катастрофу, какую ког-
да-либо переживала группа армий»19. Со-
ветские войска уничтожили 22 немецкие 
дивизии, а также разгромили почти все 
румынские соединения, находившиеся на* 
фронте. Было взято в плен 208,6 тыс. сол-
дат и офицеров, уничтожено 490 танков и, 
штурмовых орудий, 1500 орудий, 298 само-
летов, 15 тыс. автомашин. Советские вой-
ска в качестве трофеев взяли более 2000 
орудий, 340 танков и штурмовых орудий, 
около 18 тыс. автомашин, 40 самолетов и 
много боевой техники и вооружения 20 (по-
тери в приводимых документах значительно 
большие.— В. К.). 

В дальнейшем войска 2-го и 3-го Укра^ 
инских фронтов в соответствии с директив 
вой Ставки от 29 августа 1944 года развер-
нули энергичное наступление в централь-
ной части Румынии и на подступах к Бол-
гарии. В результате этого советские войска 
осуществили прорыв стратегического фрон-
та противника на огромном участке в 
500 км и продвинулись на глубину до 
750 км. Была охвачена с юго-запада груп-
пировка гитлеровцев в Северной Трансиль-
вании и Закарпатской Украине, создана 
угроза коммуникациям противника в Юго-
славии, Греции, Албании, резко ухудшилась 
вся стратегическая обстановка фашистской 
Германии на Балканах. Успехи Советской 

19 Яеско-Кишиневские Канны.. — С. 183. 20 История второй мировой войны 1939— 
1945. — Т. 9. — С. 108—109. 



Армии явились огромной военной и мо-
ральной поддержкой народам Балкан в их 
борьбе против немецко-фашистских захват-
чиков. 

Гитлеровское командование, потеряв ос-
новные силы группы армий, сумело вос-
становить стратегический фронт лишь в се* 
редине сентября, когда для этой цели бы-
ли привлечены венгерские хортистСкие вой-
ска и германские соединения, снятые с 
балканского фронта, который, по сущест-
ву, слился с восточным. 

Выйдя из войны на стороне фашистской 
Германии, Румыния присоединилась к ан-
тигитлеровской коалиции. Ее вооруженные 
силы, действуя совместно с советскими 
войсками, приняли участие в освобождении 
ряда стран Юго-Восточной Европы. Сов-
местная борьба с гитлеровским фашизмом 
на завершающем этапе второй мировой 
войны положила начало отношениям дру-
жбы и сотрудничества между нашими на-
родами и армиями. 

Победа советских войск в ЯсСко-Киши-
невской операции имела также огромное 
значение для освобождения Болгарии, 
Югославии и других Балканских стран. «Для 
нас; болгар, для судьбы Болгарии, — го-
ворил Тодор Живков, — особенно боль-
шую роль сыграла Ясско-Кишиневская опе-
рация, в результате которой был полно-
стью разгромлен южный фашистский 
фронт...» 21. 

Стала возможной непосредственная по-
мощь союзным нам Югославии и Чехосло-
вакии. Угроза, нависшая над коммуника-
циями балканской группировки немцев, 
вынудила впоследствии гитлеровцев на-
чать отвод своих войск из Греции и Алба-

21 Ж и в к о в Тодор. Избранные статьи и 
речи, 1955—1975. — М.- Политиздат, 1975. 
~ С. 569. 

нии. Был сделан важный шаг к окончатель-
ному разгрому фашистской Германии. 

«Решающая помощь Советского Союзаг 

— отмечал Тодор Живков, — отличитель-
ная черта не только нашей Сентябрьской 
социалистической революции, но и всех на-
родно-демократических революций 6 ев-
ропейских странах. Ни одна из этих стран 
не была в состоянии освободить себя без 
побед Красной Армии, без ее непосредст-
венной помощи. Этот объективный исто-
рический факт отнюдь не принижает зна-
чения их антифашистской борьбы и не ве-
дет к ее недооценке. Противоречат исто-
рической правде также некоторые тен-
денции представить народно-демократиче-
ские революции в целом и каждую из 
них в отдельности или как не обусловлен-
ные объективными внутренними процесса-
ми (здесь мы вновь встречаемся с реак-
ционной теорией «экспорта революции»), 
или как результат действий только внут-
ренних сил»22. 

Ясско-Кишиневская операция явилась 
блестящим образцом советского военного 
искусства, показателем высокого мастерст-
ва Советской Армии. Она вместе с дру-
гими операциями Великой Отечественной 
войны способствовала победе советского 
народа над фашизмом. «Отстаивая свобо-
ду и независимость Родины, — сказал Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС М. С. Гор-
бачев, — советский народ решал и вели-
кую интернациональную задачу спасения 
мировой цивилизации от фашизма. В ре-
зультате его разгрома упрочились пози-
ции прогрессивных, демократических сил, 
что привело к победе нового обществен-
ного строя в ряде стран Европы и Азии» 23. 

2Г Ж и в к о в Тодор. Историческая побе-
да переломного значения // Коммунист. — 
1985. — № 7. — С. 102 23 Правда. — 1985. — 9 мая. 

Д о к у м е н т 1* 

Из директивы Ставки ВГК командующим войсками 2-го и 3-го Украинских 
фронтов на подготовку и проведение Ясско-Кишиневской операции 

Подготовить и провести операцию с целью: силами 2-го и 3-го Укр[аинских] 
фронтов разгромить группировку противника в районе Яссы, Кишинев, Бендеры и 
овладеть рубежом Бакэу, Леовю, Тарутино, Молдавка, имея в виду в дальнейшем 
наступать на Фокшани, Галац и Измаил. 

Для выполнения указанной задачи Ставка Верховного Главнокомандования при-
казывает: 

1. 2-му Украинскому фронту прорвать оборону противника, нанося удар сила-
ми 27, 52, 53-й армий, 6 ТА в общем направлении Яссы, Васлуй, Фэльчиу. На первом 
этапе операции овладеть Бакэу, Васлуй, Хуши, захватить переправы через р. Прут 
на участке Хуши, Фэльчиу и совместно с войсками 3 УФ разбить кишиневскую груп-
пировку противника, не допуская ее отхода на Бырлад, Фокшани. После разгрома 
кишиневской группировки пр[отивни]ка развивать наступление в общем направлении 
на Фокшани, обеспечивая правый фланг ударной группировки со стороны Карпат к 

* Подлинники документов, копии которых публикуются впервые, хранятся в ЦАМО 
СССР. 



югу от Пятра. 5 гв. кк использовать для форсирования р. Серет и обеспечения пра-
вого фланга фронта с запада. 

2. 3-му Украинскому фронту прорвать оборону противника южнее Вендоры и 
нанести удар силами 57-й, 37-й и правого крыла 46-й армий в направлении Опач, 
Селемет, Хуши, прочно обеспечивая ударную группировку фронта с юга. 

На первом этапе операции во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом раз-
бить кишиневскую группировку противника и овладеть рубежом Леово, Тарутино, 
Молдавка. В дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Реви и 
Измаил, не допуская отхода противника за реки Прут и Дунай. 

3. Подвижные соединения (танковую армию, танковые и механизированные] 
корпуса) использовать после прорыва обороны противника для быстрейшего захвата 
переправ на р. Прут в районе Хуши, Фэльчиу. 

4. Командующему 2-м Украинским фронтом к 24.00 5.8.44 г. передать командую-
щему 3-м Укр[аинским] фронтом, а последнему принять участок, занимаемый 53-й 
армией, с двумя сд и корпусным управлением этой армии, сменив к указанному 
времени остальные соединения 53-й армии. 

С этого же времени установить следующую разграничительную линию между 
2-м и 3-м Украинскими фронтами: Рыбница, Игнацей, Чоколтени, Бравичени, Быко-
вец, Котумори и далее по реке Прут. Все пункты для 3-го Украинского фронта вклю-
чительно. 

Командующему 2-м Украинским фронтом освободившиеся войска 53-й армии 
использовать для наращивания силы удара на направлениях прорыва. 

5. Готовность к наступлению согласно личным указаниям. 
Ставка Верховного Главнокомандования 

И. С Т А Л И Н , 
А Н Т О Н О В 

2 августа 1944 г. 
23.00 

Д о к у м е н т 2 
Из директивы Ставки ВГК командующим войсками 2-го и 3-го Украинских 

фронтов на завершение окружения противника в районе Хуши и его уничтожение 

1. Ставка Верховного Главнокомандования указывает, что сейчас главная задача 
войск 2-го и 3-го Украинских фронтов состоит в том, чтобы объединенным усилием 
двух фронтов быстрее замкнуть кольцо окружения противника в районе Хуши, после 
чего сужать это кольцо с целью уничтожения или пленения кишиневской группиров-
ки противника. 

Ставка требует основные силы и средства обоих фронтов привлечь для вы-
полнения этой главнейшей задачи, не отвлекая силы для решения других задач. 

Успешное решение задачи разгрома кишиневской группировки противника от-
кроет нам дорогу к основным экономическим и политическим центрам Румынии. 

Перед вашими обоими фронтами действуют около 44 дивизий противника, из 
которых 6 дивизий уже разбиты* Вы имеете 87 дивизий и, кроме того, у вас значи-
тельное превосходство над противником в артиллерии, танках и авиации. 

Таким образом, вы имеете все возможности для успешного решения указанной 
задачи, и вы должны эту задачу решить. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
V И. С Т А Л И Н , 

А Н Т О Н О В 
21 августа 1944 г, 

17.40 

Д о к у м е н т 3 
Из доклада представителя Ставки ВГК Маршала Советского Союза 

С. К. Тимошенко о ходе ликвидации окруженной группировки противника 
1. 25.8.44 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов отражали контрудар окру-

женной группировки противника в направлении Леово и завершали ее ликвидацию. 
Только на 2-м Укр[аинском] фронте сегодня захвачено до 30 000 пленных, из них око-
ло 3500 немцев. Сдались в плен 6 генералов румын, среди которых командиры 1> и 
14 пд румын вместе со своими штабами. Румыны сдаются в плен пачками. Немцы 
продолжают оказывать сопротивление. На 3-м Укр[аинском] фронте 25.8 захвачено 
до 20 000 пленных. 

2. За 25.8.44 г. войска 2-го Украинского фронта вышли на рубеж: Ачапиа (10 км 
ю[го]-з[ападнее] Тыргу — Няму), Пятра, Бухус, Деносени, Хуцу, Портолом, Шулетя, 
Рэнчений, Погэнештий, Леушены, Лотушна, Мануплештьк 

23 тк овладел Аджуд — Ноу; 6 ТА — Текучи, Пуцени; 18 тк — одной брига-
дой форсировал р. Прут в Леово и соединился с частями 3-го Украинского фронта, 
остальные бригады на западном берегу р. Прут севернее Леово. 



3. Войска 3-го Украинского фронта вели напряженные бои с окруженной груп-
пировкой на рубеже Логанешты, Котовское, Молешть, Чигирлень, Градиштя, Гура-
Галбена, Сарата-Галбена, Ивановка, Горжешты, Карпеняны, Балган и вышли к р. Прут 
на фронте Сарато-Розеш, Леово, Николаевка, Плещени, Епурени, Баймаклия, Кагул 
и ведут бой за Болград, Морские бригады заняли Измаил, Рени, Килия. 

4. 26.8,44 г. войска обоих фронтов продолжают ликвидацию окруженной группи-
ровки и продолжают продвижение на фокшанский рубеж. 

25.8 1944 г. С .ТИМОШЕНКО 
23.35 

Д о к у м е н т 4 

Из директивы Ставки ВГК командующему войсками 2-го Украинского 
фронта на продолжение наступления 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 
1. Силами 27, 53, 6-й танковой армий и 18 тк развивать наступление в общем 

направлении на Плоешти, Олатина, Турну-Северин. Ближайшая задача — овладеть 
нефтеносным районом Плоешти, пройти район Бухарест, очистив его от остатков 
немецких войск, и к 7—8 сентября выйти на рубеж: Кымпулунг, Питешти, Александ-
рия, Джурджу. 8 дальнейшем, продолжая наступление, выйти на р. Дунай на участке 
от Турну-Северин до своей левой разгранлинии. 

2. Правым крылом фронта 40-й, 7-й гв[ардейской] армиями и конно-механи-
зированной группой Горшкова овладеть перевалами через Восточные Карпаты и к 
15 сентября выйти на рубеж Бистрица, Клуж, Акуд, Сибиу. В дальнейшем, прикры-
ваясь с запада, главными силами правого крыла фронта нанести удар в общем 
направлении на Сату-Маре с целью содействовать войскам 4-го Украинского фронта 
перейти Карпаты и выйти в район Ужгород, Мукачево. 

3. Установить с 6.00 29.8 следующую разграничительную линию между 2-м и 
3-м Украинскими фронтами: до Тудор-Владимиреску прежняя и далее ст. Феурей, 
Хоря, Видра, Джурджу. Все пункты для 3-го Украинского фронта включительно. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
29 августа 1944 г. И. С Т А Л И Н , 

21.50 А Н Т О Н О В 

Д о к у м е н т 5 

Из директивы Ставки ВГК командующему войсками 3-го Украинского фронта 
на продолжение наступления 

Основная задача войск 3-го Украинского фронта -— продолжая наступление на 
всем фронте, занять Северную Добруджу и выйти на новую румыно-болгарскую 
границу. 

Для выполнения этой задачи Ставка Верховного Главнокомандования приказы-
вает: 

1. Главными силами форсировать р. Дунай на участке Галац, Измаил и, развивая 
наступление по правому берегу р. Дунай, к 2—3 сентября овладеть Констанца, Чер-
навода и 5—-6 сентября выйти на новую румыно-болгарскую границу на участке Ост-
ров, Кранова, Гювенлия, Хаджилар. 

2. Правым крылом фронта развивать наступление по левому берегу р. Дунай 
с задачей овладеть районом Келерани и 4—5 сентября выйти на румыно-болгарскую 
границу по р. Дунай до своей правой разгранлинии» 

3. Установить с 6.00 29.8 следующую разграничительную линию между 2-м и 
3-м Украинскими фронтами: до Тудор—Владимиреску прежняя и далее ст. Феурей, 
Хоря, Видра, Джурджу. Все пункты для 3-го Украинского фронта включительно. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
29 августа 1944 г. И. С Т А Л И Н, 

-1.50 А Н Т О Н О В 

Д о к у м е н т 6, 

Тов. СЕМЕНОВУ* 
К о п и я : Тов. ТИХОНОВУ* 

Боевое донесение № 01241. Штаб 3-го Украинского фронта. 28.8.1944. 18.30. 
1. К началу операции 20.8.44 г. перед фронтом 3 УФ действовали: 6-я немецкая 

армия под командованием генерала от артиллерии Фреттер Пико и 3 ак 3-й румын-
ской армии. 

* В документах «Тихонов» — псевдоним Тимошенко, «Семенов» — Сталина. — Ред. 



В состав 6-й армии входили: 44 эк (62, она же группа « Ф » , 258, 282, 335 пд); 
52 ак (161, она же группа «А», 2?4, 320 и 384 пд); 30 ак (302, 257, 15 и 306 пд); 29 ак 
(9, 153 пд (немцев), 4-я горная и 21-я пехотная дивизии). 

Армейский резерв — 13 тд. 
В состав 3 ак (румын) входили: 2, 15, 110, 24 пд и 1 кд (румын). 

Всего перед фронтом действовало: немецких армейских корпусов — 4, румын-
ских армейских корпусов — 1, немецких пехотных дивизий — 14, румынских пехот-
ных дивизий — 6, румынских кавалерийских дивизий — 1. Итого — 23 соединения. 

Кроме того, 68 разных отдельных специальных частей, и в том числе: отдельных 
полков — 2, артполков РГК — 9, отдельных артдивизионов РГК — 8, отдельных птд 
(противотанковых дивизионов. — Ред.) РГК — 5, бригад штурмовых орудий — 5, зе-
нитных дивизионов РГК — 3, саперных полков РГК — 3, строительных батальонов — 
12, полков связи — 1, штрафных батальонов ,— 4 и другие. 

Общий численный состав войск противника и техники по основным видам во-
оружения составлял: людей — 295 000 (в том числе румын—75 000), полевых орудий 
разных калибров — 3 064, штурмовых орудий — 405, танков — 90, пулеметов — 
10 880, минометов — 1840. 

2. Войска фронта главным ударом по двум немецким и двум румынским диви-
зиям на участке южнее Бендеры, Толмаз, Чобручу силами 57, 37 и 46-й армий 
20.8.44 г. прорвали оборону противника; введя с утра второго дня наступления в про-
рыв 4 гв. и 7-й механизированные] корпуса, разрезали бессарабскую группировку 
противника на кишиневскую и аккерманскую. 

К исходу четвертого дня операции войска фронта завершили окружение киши-
невской группы войск и аккерманской группы путем высадки морского десанта в 
районе Аккерман. 

В ходе последующих 3-дневных напряженных боев по уничтожению и плене-
нию окруженных группировок противника войска успешно отразили многочисленные 
и ожесточенные атаки прорывавшегося противника. Постепенно сжимая кольцо окру-
жения, 27.8.44 г. остатки окруженной кишиневской группировки были окончательно 
разгромлены й пленены. 

Войска 46-й армии, завершив 25.8.44 г. ликвидацию аккерманской группировки 
противника, развиеали стремительное наступление, форсировали р. Прут и пересекли 
государственную границу, вступили на территорию Румынии, выйдя к исходу дня 
27.8.44 г. на р. Серет на фронте Индепенденца, Варгоши, Галац, форсировали р. Ду-
най, овладели Исакча, Тульча. 

В результате операции полностью завершено освобождение Молдавской ССР 
и Измаильской области; при этом освобождено 12 городов, среди них столица Мол-
давской ССР — г. Кишинев, областные центры Украины — г. Измаил и Аккерман 
и 970 населенных пунктов. Кроме того, захвачены на территории Румынии г. Галац, 
Тульча и Бра и лов. 

Общая площадь освобожденной и захваченной территории равна 40 112 кв. км. 
3. За время операции фронта были уничтожены и разгромлены следующие сое-

динения противника: 
а) при прорыве оборонительной полосы противника: 15 и 306 пд (немцев), 4 гсд 

и 21 пд (румын) были полностью уничтожены и 13 тд (немцев) — разгромлена, ос-
татки которой отошли в Румынию; 

б) при окружении аккерманской группировки противника полностью уничтожена 
9 пд (немцев), разгромлены и большей частью пленены 2, 15 и 110 пд (румын), 
понесли большие потери — 153 пд (немцев), 24 пд и 1 кд (румын); 

в) при окружении кишиневской группировки противника полностью уничтожены 
и пленены: 282, 335, 161 (она же группа «А»), 294, 320, 384, 302, 257, 15 пд (немцев) 
и управления 44, 52, 30 и 29-го армейских корпусов (немцев); 

г) в составе кишиневской и аккерманской окруженных группировок противника 
были полностью разгромлены и пленены 68 отдельных специальных частей и под-
разделений, действующих перед- фронтом. ,.. ,„:.,, '_• _ 

Всего уничтожено: солдат и офицеров — 147 000, полевых орудий разных ка-
либров — 1100, штурмовых орудий и танков — 250, пулеметов — 2300, миноме-
тов — 540, автомашин — 10 192, винтовок — 14 000. 

Захвачены и находятся на территории фронта: полевых орудий разных калиб-
ров — до 1800, штурмовых орудий и танков — 170, пулеметов — 5400, минометов -— 
700, винтовок — 68 000, автомашин — 9889, повозок — 9201, складов разных — 375, 
барж речных — 12, пароходов буксирных — 4, катеров — 8, железнодорожных ва-
гонов — до 700, паровозов — 91, лошадей — до 20 000. 

Взято в плен солдат и офицеров — до 92 000, из них немцев свыше 55 000. 
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Показаниями пленных установлено, что находившиеся в окруженной группиров-
ке командиры четырех германских армейских корпусов переоделись в гражданскую 
одежду и скрываются среди населения. 

Таким образом, общие потери противника в людском составе и по основным 
видам боевой техники составляют: людей — до 240 ООО, полевых орудий разного 
калибра — 2900, танков и штурмовых орудий — 420, пулеметов — 7700, миноме-
тов — 1240, автомашин и тягачей — 20 080, винтовок — 82 000. 

4. В ходе операции войска фронта понесли следующие потери в живой силе 
и технике: убито —• 4 114 человек, ранено — 16 262 человека, пропало без вести — 
557 человек. Итого общие потери составляют 20 933 человека. 

Безвозвратные потери по основным видам боевой техники составляют: танков 
и самоходных орудий — 82, полевых орудий разного калибра 27, самолетов — 
59. 

5. На проведение операции израсходовано боеприпасов (б/к фронтового исчис-
ления): 203 мм БМ — 1,1; 152 мм — 1,5; 122 мм — 1,5; 76 мм ДА — 1,2; 76 мм 
ПА — 1,0; 120 мм мин — 1,2; 82 мм мин — 1,1; винтпатрон — 0,3; патрон ТТ — 0,4. 

6. Докладываемому успеху в проведении операции кроме большого энтузиазма 
войск и наличия техники способствовало скрытное сосредоточение войск на направ-
лении главного удара и дезинформация противника на второстепенном направлении 
(в центре 5-й уд[арной] армии), вследствие чего противник считал возможным на-
правлением главного удара с нашей стороны кишиневское направление, что он и 
ожидал, а в результате опоздал своевременно отвести свои силы. 

Эти данные подтверждаются показаниями целого ряда пленных генералов. 

ТОЛБУХИН ЖЕЛТОВ 

БИРЮЗОВ 

До к у м е нт 7 

Из описания боевых действий войск 3-го Украинского фронта в ходе 
Ясско-Кишиневской операции (итоги операции) 

Кишиневская операция показала небывалый в истории войск пример: в восьми-
дневных наступательных боях была полностью уничтожена 6-я армия немцев. Эта 
армия имела силы, мало чем уступавшие силам 3-го Украинского фронта, в течение 
четырех месяцев она организовывала и укрепляла свою оборону. И все же в резуль-
тате прекрасно продуманной идеи операции, тщательной ее подг ,товки и блестящего 
выполнения был достигнут полный разгром противника, хотя общее превосходство 
сил почти отсутствовало. 

Мало того, разгром противника был достигнут при очень незначительных для 
такой крупной операции наших потерях. Примером может служить действовавшая 
на направлении главного удара 37-я армия, потери которой во много раз были 
меньше потерь, нанесенных ею противнику. Ниже приводится соотношение безвоз-
вратных потерь, если принять потери 37-й армии за единицу: людей — 1 : 70; ору-
дий — 1 : 19; минометов — 1 :16 ; пулеметов — 1 : 77; автоматов — 1 : 3 ; винтовок — 
1 :24 ; танков и самох[одных] оруд[ий]—1 ; 6; автомашин — 1:986; лошадей — 
1 : 87; повозок — 1 : 302; раций — 1 : 25. 

Противник в этой операции понес небывало тяжелые потери. По людям и глав-
ным видам боевой техники эти потери за 8 дней операции — с 20 по 27 августа 
1944 года — составляют: (перечень потерь см. документ 6, п. 3. — Ред.)-

Оборонявшаяся в Бессарабии 6-я армия немцев перестала существовать. Войска 
фронта открыли себе широкий оперативный простор. 

Кишиневская операция резко изменила всю военную и политическую ситуацию 
на юге. Кроме полного очищения Бессарабии и выхода наших войск на государствен-
ную гранйцу войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов была занята Румыния. Этот 
крупнейший сателлит Германии, откуда немцы черпали наибольшее число войск, раз-
ных видов сырья и, что самое главное, до 40 проц. всего своего поступления нату-
ральных нефтепродуктов, выпал из гитлеровского блока. Мало того, для облегчения 
своей участи Румыния объявила войну Германии и Венгрии и активно выступила на 
стороне СССР и союзников. 

Выход войск 3-го Украинского фронта к болгаро-румынской границе привел к 
политическому перевороту в Болгарии. Немцы,, не дожидаясь выхода в Болгарию на-
ших войск, поспешили очистить Болгарию. Значительное число немецких солдат и 
офицеров было интернировано самими болгарами и передано нам в качестве воен-
нопленных. Болгария порвала союз с Германией, объявила ей войну и теперь активно 
борется на стороне объединенных наций. 

Вступление Болгарии в войну на нашей стороне и выход наших войск к болгаро-
югославской границе вынудили немцев спешно оставить Грецию, Югославскую Маке-
донию и большую часть Сербии. 



С выходом наших войск в Румынию и Болгарию в корне изменилось положение 
на Черном море. Если до того времени немцы, опираясь на морские базы в Кон-
станце, Варне и Бургасе, имели возможность контролировать наше судоходство в 
Черном море и создавали условия, когда мы Черным морем почти не могли поль-
зоваться, то теперь Черное море полностью в наших рукаху и быстрыми темпами 
восстанавливается наше нормальное судоходство. 

Экономика Румынии и Болгарии поставлены на службу делу борьбы против 
Германии. Плоештинская нефть сейчас горит уже не в немецких, а в наших танках 
и автомашинах. Важнейшая водная коммуникация юга — река Дунай — на большом 
протяжении уже служит нам. 

В корне изменилось и положение Югославии. Наши войска получили возмож-
ность оказать непосредственную помощь Народно-Освободительной армии Югосла-
вии, нанести удар на Белград и освободить столицу Югославии, а в дальнейшем ис-
пользовать территории Югославии как плацдарм для нанесения удара на Венгрию 
с юга-востока. 

Таковы итоги Кишиневской операции войск 3-го Украинского фронта. Все ог-
ромное значение этой операции особенно резко бросается в глаза, если учесть, что 
все эти итоги достигнуты в небывало короткий оперативный срок — 8 суток, с 20 
по 27.8.44 года, и с небывало малыми для такой крупной операции потерями. 

ТОЛБУХИН ЖЕЛТОВ 

БИРЮЗОВ 

Д о к у м е нт 8 

Москва, товарищу СТАЛИНУ 
2.9.[19]44 г. 

Докладываю: 31 августа 1944 года в Бухарест прибыли генерал-лейтенанты Су-
сайков и Тевченков, которым было поручено военным советом фронта выяснить, 
где находится маршал Антонеску, и в случае обнаружения взять его под нашу охра-
ну. 

По указанию члена военного совета фронта генерал-лейтенанта Сусайкова на-
чальник политуправления фронта генерал-лейтенант Тевченков отправился к румын-^ 
скому коменданту города к корпусному генералу Тудореску, и через него для пере-
говоров были вызваны министр внутренних дел Петреску, примарь города генерал 
Домбровский. 

После некоторой проволочки и замешательства они заявили, что Антонеску аре-
стован, место нахождения его им неизвестно, но есть одно лицо, которое это знает. 

После вторичного категорического предупреждения генерал-лейтенанта Тевчен-
кова о том, что советское военное командование хочет знать и видеть, где и как со-
держится маршал Антонеску, комендант города корпусный генерал Тудореску позво-
нил об этом правительству. Через некоторое время прибыл человек в Штатском, 
представившийся членом ЦК Румынской компартии Боднарашем Емельяном, [кото-
рый] хорошо владел русским языком. На вопрос, где маршал Антонеску, он ответил, 
что последний находится под охраной коммунистов на конспиративной квартире. 

Тогда генерал-лейтенант Тевченков вместе с Боднарашем, румынским генера-
лом Домбровским, советским комендантом города генерал-майором Бурениным и 
группой советских офицеров и бойцов в качестве охраны в количестве 40 человек 
направились туда, где находился арестованный Антонеску. 

В небольшом двухэтажном домике на окраине Бухареста в верхнем этаже со-
держался маршал Антонеску, а в нижнем этаже находились Михай Антонеску, кор-
пусный генерал Василиу, корпусный генерал Пантази и полковник Элефтреску. 

Внутренняя охрана арестованных состояла из 10 человек гражданских лиц, во-
оруженных револьверами. Наружной охраны не было. 

Генерал-лейтенант Тевченков объявил Боднарашу, что в связи с плохой охраной 
советское командование берет на себя охрану арестованных и увозит их в рас-
положение своих войск. На это Боднараш ответил, что было бы лучше арестованных 
оставить здесь и усилить охрану советскими солдатами. 

После отклонения этого предложения Боднараш попросил, чтобы взять с собой 
и их охрану. Эта просьба была удовлетворена, и три человека румынских коммуни-
стов сопровождали арестованных к новому месту. Боднараш также сказал, что пра-
вительство не хочет, чтобы Антонеску оказался в Москве. 

31 августа в 17 часов группа арестованных была вывезена на командный пункт 
53-й армии, где пробыла под нашей охраной ночь, а утром 1 сентября была достав-
лена на командный пункт фронта. 

Р. МАЛИНОВСКИЙ И. СУСАЙКОВ 



ИСТОРИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

КТО НАГНЕТАЛ 
ВОЕННУЮ ОПАСНОСТЬ 

Полковник В. А. СЕКИСТОВ, 
заслуженный деятель науки РСФСР, 

доктор исторических наук, профессор 

2. Расширение 
американо-английских акций 

«холодной войны» 
(апрель 1945 г. — март 1946 г.) 

Американский историк ф. холлидэй 
называет четыре периода развития 

«холодной войны»: 1946—1953 гг. — апо-
гей первой «холодной войны»; 1953—-
1969 гг. — вибрирующий антагонизм (раз-
витие процесса потепления); 1969— 
1979 гг. — политическая разрядка (под-
писание ряда американо-советских доку-
ментов); с 1979 года — вторая «холодная 
война» (объявление Советского Союза 
«империей зла») 

Западногерманский историк Б. Грайнер 
пишет и о более ранней фазе «холодной 
войны»: «1944 г. заканчивался, когда был 
заложен краеугольный камень новых во-
енных планов»2. 

В советских изданиях начало «холод-
ной войны» привязывается к речи У. Чер-
чилля в Фултоне 5 марта 1946 года. По-
ворот к разрядке указывается по-разно-
му: к началу 70-х годов и в середине 
70-х. Надо признать, что периодизация 
Холлидэя и Грайнера более точно отра-
жает истоки, взлеты и падения «холодной 
войны». 

Оформляя периодизацию в наиболее 
полном виде, следует добавить: рожде-
ние «холодной войны» в горниле войны 
горячей (вторая половина 1943 г. — ап-
рель 1945 г.), расширение акций «холод-
ной войны» (апрель 1945 г. — март 
1946 г.), новый период разрядки напря-
женности — заключение в декабре 1986 
года Договора о ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дальности, возникновение 
поворота от принципа с в е рх в о о руже н н о-

""* Окончание. См.: Военно-исторический 
журнал. — 1989. — № 7. — С. 50. г Н а 1 П <3 а у Р. Макт& о! 1Ье Зесопй СоЫ 
\Уаг. _ ХУазЬ.. 1983. - Р. 2. 2 Правда. — 1988, — 30 декабря: 

сти к принципу разумной достаточности. 
В советских энциклопедиях акцентирует-

ся внимание на тот факт, что Черчилль в 
Фултоне преследовал цель создания аме-
рикано-английского союза для борьбы с 
мировым коммунизмом. В арсенале ме-
тодов и форм «холодной войны» в пер-
вую очередь обращают внимание образо-
вание системы военно-политических сою-
зов (НАТО и др.), широкой сети баз вок-
руг Советского Союза и других социали-
стических стран, форсирование гонки во-
оружений, использование силы для дос-
тижения политических целей (политика «с 
позиции силы»), применение идеологиче-
ских диверсий («психологическая война»)3. 

Американо-английское единство на этом 
пути получило новый импульс после ско-
ропостижной смерти Ф. Рузвельта 12 ап-
реля 1945 года. В США сразу же активи-
зировались силы, выступающие за усиле-
ние «холодной войны» против Советского 
Союза. Через 24 часа после вступления 
на пост президента (13 апреля) Трумэн 
сказал государственному секретарю: «Мы 
должны остановить русских»4. В дальней-
ших выступлениях президента стали явст-
веннее проступать угрожающие заявле-
ния о том, что пора показать русским 
«бронированный кулак», что он намерен 
по отношению к СССР проводить «жест-
кий курс» и займет поэтому «твердую по-
зицию», 

23 апреля Трумэн на совещании в Бе-
лом доМе предложил ломать сейчас же 
советско-американские отношения. Воен-
ным руководителям «стоило труда урезо-
нить своего нового главнокомандующего. 
Сошлись на том, что союзные отношения 
с СССР будут прекращены после капиту-

3 «Оксфордский словарь английского язы-
ка» определяет «холодную войну» как со-
стояние напряженности в государствен-
ных отношениях, когда используются уг-
розы, обструкции, пропаганда и другие 
ф о р м ы Психологического воздействия, но 
без физического нарушения мира. Амери-
канский- историк С. Гиббоне термин «хо-
лодная война» сверяет с идеей XIX в. о 
«сферах влияния», находя различие лишь 
в расширении сфер и увеличении опасно-
сти политики в результате изменения сов-
ременных коммуникаций и вооружения. 
(СНЪЪопз 5. ТЬе Со1сЗ Шаг. — N. У., 1986.— 
Р. 136). 

4 Ь а ! е Ь е г V/. Атепса, Ки851а апё Ше Со1с1 
Шаг 1945-1984. — N. V., 1985. - Р. 17. 



ляции Токио» 5. Двумя днями позже воен-
ный министр Г. С имсон и генерал Лесли 
Гроувз (руководитель проекта Манхэттен) 
поставили нового президента в извест-
ность о ходе создания атомной бомбы. 
Трумэн реагировал восклицанием: «У ме-
ня будет чем ударить по русским»6 . Пос-
ле войны Гроувз не скрывал, что этот 
проект осуществлялся на антисоветской 
основе. Он даже заявил напрямик, что 
атомная бомба предназначалась «именно 
против Советского Союза». «Такова была 
основа, на которой формировалась «хо-
лодная война», — пишет Б. Грайнер7 . 

Первый практический шаг был пред-
принят 12 мая 1945 года: Трумэн отдал 
распоряжение о прекращении поставок 
Советскому Союзу по ленд-лизу8 . 

Классовые цели в политике 
правящих кругов США 

вовлекли с особенной силой 
военных руководителей 

в сферу политических проблем. 
Как только закончилась война в Европе, 

они уже не считали больше необходимым 
скрывать свои замыслы по отношению к 
Советскому Союзу. Так, например, 18 мая 
1945 года бывший командующий 3-й аме-
риканской армией Паттон записал в днев-
нике, что «американская армия, так как 
она есть, может без особого труда раз-
бить русских». Воинственный генерал, не 
испытавший войны во всей ее силе, обос-
новал свой прогноз тем, что американ-
ская «армия не тронута...»9 . В высказы-
ваниях командующего американскими во-
енночвоздушными силами Арнольда, от-
носящихся к июлю 1945 года, прямо го-
ворилось о том, что «наш следующий 
враг — Россия» и необходимо своевре-
менно подготовиться к будущей войне с 
Советским Союзом 10. 

Антисоветские высказывания политиче-
ских и военных руководителей подтверж-
дали, что к концу войны в США верх ста-
ли брать противники политического курса 
президента Рузвельта. До конца жизни 
Рузвельт и его сторонники считали воз-
можным продолжить взаимовыгодные от-
ношения с СССР и после окончания вой-
ны. 

Рузвельт говорил, что хотя «Соединен-
ные Штаты и Советский Союз разделяет 
идеологическая пропасть, их объединяет 
мост государственных интересов». Это бы-
ли слова, не рассчитанные на пропаган-
дистский эффект. Об этом, в частности, 
свидетельствует его оценка, содержащая-
ся в самом последнем секретном письме 
президента Рузвельта премьер-министру 
Великобритании Черчиллю, в котором 
Рузвельт пишет о твердом намерении 
впредь сводить к минимуму, насколько 

5 Б е з ы м е н с к и й Л., Ф а л и н В. Кто 
развязал «холодную войну» // Правда — 
1988. — 29 августа. 

6 ТЬе Метопез о! Наггу 5 Тгишап.— Уо1. Ь— 
N. У.. 1955. —Р. 72; П а л м Д а т т Р. Пробле-
мы современной истории: Пер. с англ.— М., 1956.— 
С. 56. 

7 Правда. — 1988. — 30 декабря. 8 ТЬе Метопез о! Наггу 5. Тгишап.—Уо1. 1.— 
N. У., 1955. — Р. 234. 9 5 а т т е з Н. Р1с*иге о! РаМоп. — N. V., 
1955. — Р. 276, 283. 10 А г п о 1 6 Н. 01оЬа1 Мхгзюп. — N. У., 1949,— 
Р. 586—587. 

это возможно, проблемы взаимоотноше-
ний с СССР, поскольку эти проблемы, 
по-видимому, будут возникать каждый 
день и большинство из них улаживается 
компромиссным путем» и . Но уже весной 
1945 года в Вашингтоне на авансцену вне-
шней политики все настойчивее пробива-
лось ультраправое крыло правящей эли-
ты Америки, которое позже Д. Эйзенха-
уэр назовет военно-промышленным комп-
лексом. Выразители молоха войны ни при 
каких обстоятельствах не желали, чтобы 
идеи Рузвельта продолжали определять 
политику и после победы над Германией. 

Нажим ярых антисоветчиков на полити-
ческий курс Вашингтона, по мере того 
как приближался конец второй мировой 
войны, возрастал также и со стороны ан-
глийских единомышленников. 

В 1945 году правящие круги Англии 
расширяли практические мероприятия, 

направленные против СССР, 
который больше всех пострадал 

во второй мировой войне 
и больше всех сделал для победы 

над общим врагом. 
4 мая 1945 года А. Иден, находивший-

ся в Сан-Франциско, получил от Чер-
чилля телеграмму, в которой содержа-
лись инструкции договориться с амери-
канцами о спешном раскрытии карт в от-
ношении русских. Что конкретно имел в 
виду Черчилль? Это стало известно 13 лет 
спустя. В конце 1958 г о д а известный анг-
лийский корреспондент Дж. Билэнкин опу-
бликовал содержание своей беседы со 
специальным представителем Трумэна 
Джозефом Дэвисом, который 26 мая 194$ 
года имел конфиденциальную беседу $ 
Черчиллем. В ходе этой беседы Черчилль 
доказывал необходимость как можно ско-
рее начать войну против Советского Со-
юза, так как, по его мнению, русские 
почти истекают кровью. 

Правильность информации Джорджа 
Билэнкина подтверждается мемуарами са-
мого Черчилля/Он еще в 1944 году счи-
тал, что «надо немедленно создать новый 
фронт против нее (Советской России. — 
В. С.)» 12. 

В мемуарах Монтгомери также содер-
жится сожаление, что не удалось начать 
войну против Советского Союза в 1945 
году. Он не скрывает, что рассчитывал 
на военное столкновение с Советской Ар-
мией, а поэтому в течение первой поло-
вины 1945 года принимал меры к тому, 
чтобы «как можно скорее выйти к Балти-
ке и создать фланг, обращенный на вос-
ток» 13. Причины, помешавшие развязать 
войну против Советского Союза в 1945 
году, заключались в том, пишет Монтго-
мери, что любое английское правительст-
во, которое захотело бы воевать с рус-
скими в 1945 году, встретилось бы с 
большими неприятностями внутри страны-

Неприятности для правящих кругов Ан-
глии были связаны с тем, что английский 
народ было немыслимо убедить воевать 

11 Цит. по:В у г п е з 3. АН т Опе ШеИте.— 
N. У., 1958. - Р. 318. 12 С Ь и г с Ь П 1 XV. ТЬе Зесопс! ШогМ Шаг. -
Уо1. 6. - Ь., 1953. - Р. 400. , 8 М о п 1 д о т е г у В. ТЬе Метопез. — I,., 
1958. - Р. 334. 



с русскими в 1945 году. Он решительно 
выступил бы против такой войны. Одна-
ко была и другая причина, о которой 
Монтгомери предпочел умолчать. Началь-
ник британского генерального штаба и 
председатель комитета начальников шта-
бов Алан Брук в те дни записал в своем 
дневнике: «...я внимательно ознакомило» 
с докладом планировщиков относительно 
возможностей начать войну с Россией... 
Нам приказали провести это исследова-
ние. Шансы на успех равны нулю. Нет 
никакого сомнения, что отныне Россия 
всемогуща в Европе». 

Возникшие непреодолимые причины от-
резвили Монтгомери и заставили его на-
стаивать перед Черчиллем на немедлен-
но м отводе войск западных союзников из 
зоны восточнее Берлина в пределы их 
зон, определенные соглашением на Ял-
тинской конференции. В течение продол-
жительного времени Черчилль на отвод 
войск не соглашался. 

Адмирал Дениц, заменивший Гитлера 
после его самоубийства, направил 1 мая 
1945 года западным союзникам меморан-
дум, в котором говорилось, что война с 
США и Англией происходит по их собст-
венной вине и она будет продолжаться 
только до тех пор, пока они препятству-
ют Деницу «вести борьбу против боль-
шевизма» и . Это был пробный шаг с 
предложением продолжать войну против 
Советского Союза силами немцев и при 
поддержке англосаксов. Прямого ответ-
ного отклика это зондирование не имело. 

Еще шла война, но Черчилль уже при-
нимал практические меры по осущест-
влению замысла начать войну против 
СССР. О них он поведал своим близким 
друзьям в ноябре 1954 года, празднуя 
свой 80-летний юбилей. «Еще до оконча-
ния войны, — говорил Черчилль, — ког-
да немцы сотнями тысяч сдавались а 
плен, я послал Монтгомери телеграмму с 
приказом тщательно собирать германское 
оружие и боевую технику и складировать 
ее, чтобы легко можно было бы снова 
раздать это вооружение германским час-
тям, с которыми нам пришлось бы сот-
рудничать, если бы советское наступле-
ние продолжалось» 15. 

Откровение Черчилля вызвало бурную 
реакцию общественности. Подлинника не 
нашли. Однако Монтгомери подтвердил: 
«Я получал такую телеграмму» 16. Про-
фессор Калифорнийского университета 
А. Смит в книге «Немецкая армия Чер-
чилля» на основе материалов государст-
венных архивов, досье секретных служб 
и документов частных архивов изложил 
сенсационные результаты своих исследо-
ваний. Ему удалось обнаружить кабло-
грамму с аналогичным содержанием, ко-
торую Черчилль направил английским во-
еначальникам. Но Смит сделал другое, 
более важное открытие: вплоть до 1946 

года 3 миллиона немецких солдат под 
командованием своих прежних генералов, 
частично оснащенных легким оружием, 
находились в английской зоне оккупации 
в своих прежних организационных фор-
мированиях. 

Монтгомери гарантировал частям вер-
махта почетную «капитуляцию на поле 
брани». Так, 5 мая штаб 21-й группы ар-
мий вместо безоговорочной капитуляции 
заключил соглашение с командующим 
немецкими войсками генерал-фельдмар-
шалом Бушем о сохранении системы гер-
манского командования в Шлезвиг-Голь-
штейне. 11 мая Бушу позволили даже вы-
ступить по радио. «Офицеры союзных 
войск фотографировались в дружеских 
позах с немецкими офицерами высоких 
рангов...» 17. «Английские инспектора, — 
пишет А. Смит, — контролировали эти 
части и держали их наготове для похо-
да против своего бывшего советского со-
юзника» Ч Еще в ноябре 1945 года в 
британской зоне оккупации действовали 5 
немецких военных корпусов, 25 окруж-
ных й местных комендатур, воздушный 
округ по штату воздушной армии воен-
ного времени и ряд тыловых подразде-
лений вермахта. «Все это не было про-
дуктом фантазии русских», — заключает 
свое исследование английский историк. 

Английское военное командование еще 
до безоговорочной капитуляции Германии 
выразило переход к новому курсу пра-
вящих кругов Англии. Оно не только со-
бирало и складировало немецкое ору-
жие, но и способствовало проведению 
уже ясно выявлявшейся политической ли-
нии правящих кругов западных держав на 
установление послевоенного сотрудни-
чества с германскими милитаристами. 

В Советском Союзе разгадали намере-
ния английского премьера, и Вашингтон, 
заинтересованный иметь СССР союзником 
в войне с Японией, оказал давление на 
Черчилля. 23 мая 1945 года английская 
военная полиция арестовала Деница и 
весь его административный аппарат, в об-
щей сложности 30,0 человек. 

Но ^немецких солдат Черчилль не тро-
гал. Они по-прежнему считались не воен-
нопленными, а «разоруженным военным 
персоналом». Более того, Черчилль прика-
зал Алану Бруку «изучить возможности 
открытия военных действий против Рос-
си1^ если в ходе дальнейших перегово-
ров с ней возникнут трудности»19. Ситу-
ация несколько изменилась в середине 
июля 1945 года, когда Черчилль потерпел 
поражение на парламентских выборах. В 
Потсдам прибыл новый премьер-министр 
Великобритании лейборист К. Эттли. Он 
проводил на конференции ту же поли-
тическую линию, что и Черчилль, но не 
горел желанием осуществлять авантюри-
стический план своего предшественника. 

14 Е п § е 1 Ь е г ^ Е. 2иг роИНзсЪеп дез Оепе-
га1з!аЬез. — 1п: МШ1аг^езеп. — 1960. — № 9. 

15 Цит. по: За рубежом. 1978. —№ 49. 
— С. 18. 16 Т а м ж е. 

" П о г ь ю Ф. Верховное командование: 
Пер. с англ — М.- Воениздат. 1959, — 
С. 504—505. 18 Цит. по: За рубежом. — 1978. № 49, 
— С. 18. 
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Воинственные круги в США 
рассматривали атомную бомбу 

как главный аргумент, 
основное средство военной политики. 

Военные стратеги продолжали разрабаты-
вать опасные планы. В секретных папках 
военного (ведомства США нарастало чи-
сло стратегических вариантов военной 
конфронтации с СССР. 

Первым документом, прямо нацелен-
ным против СССР, являлся меморандум 
объединенного разведывательного ко-
митета за № 329 от 4 сентября 1945 года. 
Обращает внимание, что он был подго-
товлен на следующий день после офи-
циального завершения второй мировой 
войны. В нем говорилось: «Отобрать при-
близительно 20 наиболее важных целей, 
пригодных для стратегической атомной 
бомбардировки 1В СССР и на контроли-
руемой им территории». Осуществление 
этой акции приводило к гибели 13 млн. 
человек. Приближался, по выражению 
Холлидэя, апогей первой «холодной вой-
ны». 

19 сентября 1945 года объединенный 
комитет начальников штабов одобрил 
идею нанесения США ядерного удара по 
потенциальному противнику. Первый удар 
(он же упреждающий, превентивный, ра-
зоружающий) становится навязчивой иде-
ей при разработке всех стратегических 
концепций и планов использования воору-
женных сил США (выиграть войну с ми-
нимальными потерями). В 1949 году аме-
риканские стратеги разработали план 
«Дропшот», намечалось сбросить на 100 
городов Советского Союза 300 атомных 
бомб в первом ударе. На гибель обре-
калось 65 млн. советских людей. В мар-
те 1954 года командование стратегических 
ВВС считало себя готовым обрушить со 
всех сторон света на СССР 750 атомных 
бомб. 

Почему же этот зловещий план «Дроп-
шот» американские ястребы не смогли 
осуществить? 

США сознательно тогда не воспользо-
вались возможностью добиться мирового 
господства, утверждает Р. Рейган, прик-
рывая традиционной словесной дымовой 
завесой миролюбия политику подготовки 
к «звездным войнам». Однако многие не 
только американские, но и другие -источ-
ники опровергают это утверждение. 

План «Дропшот» исходил из предпо-
сылки, что США будут обладать воен-
ным превосходством, по крайней мере в 
ядерном оружии, и воспользуются Преи-
муществом фактора «географической не-
уязвимости». Обнаружилось, что постав-
ленные цели оказались за пределами 
возможностей: внезапное ядерное напа-
дение не гарантирует США собственную 
безопасность. Как известно, СССР- был 
вынужден принять ответные меры. В 1949 
году была ликвидирована атомная моно-
полия США. В 1953-м в Советском Сою-
зе были проведены испытания водород-
ного оружия, спустя два года — испыта-
ния межконтинентальной баллистической 
ракеты. В 1957 году запущен первый ис-
кусственный спутник Земли. В 1959 году 
созданы Ракетные войска стратегического 

назначения. США утратили географичес-
кую неуязвимость, так как для межкон-
тинентальных ракет не стало недосягае-
мых целей. Американские политики и 
стратеги оказались перед угрозой боль-
шой или тотальной войнь^ опасной и для 
самих себя. 

Ликвидация Советским Союзом прежне-
го военно-технического превосходства 
США нанесла по американской политике 
«с позиции силы» сокрушительный удар. 
Уже © первые месяцы своего пребыва-
ния на посту президента страны Р. Ник-
сон был вынужден признать этот свер-
шившийся факт. Былое преимущество 
США в ядерных вооружениях рассеялось, 
как дым. Осталась горькая действитель-
ность — невозможность добиться побе-
ды над Советским Союзом военными 
средствами. Настал краткий период раз-
рядки напряженности в советско-амери-
канских отношениях, достигший своего пи-
ка в середине 70-х годов. 

Таким образом, годы войны все более 
отдаляются от нас, а количество фактов, 
доказывающих, что фундамент политики 
«холодной войны» США и Англии закла-
дывался еще на ее завершающем этапе, 
все больше возрастает. В ходе войны вид-
ные политические и военные руководи-
тели США и Англии свои тайные замыс-
лы доверяли дневникам или высказыва-
ли лишь в узком кругу единомышленни-
ков. После войны правящие круги США 
не делают секрета из политической це-
ли, которую они преследуют: «Господст-
вовать в XXI веке» 20. 

Уже к концу 1945 года правительства 
США и Англии отказались от послевоен-
ного сотрудничества с Советским Сою-
зом, «первыми показали бронированный 
кулак и первыми нарушили совместные 
решения»21. Через 4 месяца после окон-
чания второй мировой войны, еще до 
фултонской речи Черчилля, Трумэн 5 ян-
варя 1946 года объявил начало новой ли-
нии в политике США. Смысл заявления 
сводился к тому, чтобы не идти ни на ка-
кие компромиссы с Советским Союзом, а 
проводить жесткий курс. 

Агрессивный курс воинственных амери-
канских кругов получил название полити-
ки «холодной войны», «с позиции силы»*, 
балансирования на грани войны, «психо-
логической войны», локальных войн. Оп-
ределилось кредо американского импери-
ализма — «закон силы: мне нужно, я хо-
чу, я беру» 22. 

Возникновение и апогей первой «хо-
лодной гёойны» не принесли главного ее 
организаторам и вдохновителям: они не 
добились ослабления социализма. Амери-
канский историк Холлидэй пишет, что США 
пришлось довольствоваться создани-
ем НАТО и тем, что они стали «полити-
ческим, военным и культурным лидером» 
так называемого свободного мира. 

20 Н о б I о XV. ТЬе Шйе<! вЫев 1п *Ье ШогЫ 
Агепа. - N. У.. 1960. - Р. 539. 21 Р у з в е л ь т Ф. Его глазами- Пер. с 
англ. — М.. 1947. — С. 250. 22 К1 Н е г Л. КеаННез о1 )Уог1<3 Ро\*гег9 — 
N. V., 1952. — Р. 15. 



3. Идеологическое прикрытие 
«холодной войны» 

Американские военные стратеги в до-
кументе объединенного комитета началь-
ников штабов от 9 апреля 1947 года при-
думали уже обоснование для своих аг-
рессивных планов: «Война по идеологи-
ческим мотивам». Однако «холодная вой-
на» не исчерпывала себя в идеологии. В 
планах войны была заложена идея устра-
нения с мировой арены СССР как вели-
кой державы. В меморандуме Совета бе-
зопасности от 7 марта 1948 года предла-
галось зафиксировать, что «разгром сил 
мирового коммунизма, руководимого Со-
ветским Союзом, имеет жизненно важное 
значение для безопасности Соединенных 
Штатов»23. В этом документе Соединен-
ные Штаты брали на себя руководящую 
роль для достижения поставленной цели. 
Военное содержание «стратегии холод-
ной войны» включало методы действий 
ниже порога войны и собственно войну. 

Удобным идеологическим обоснованием 
«холодной войны» явился миф 
о «советской военной угрозе». 

Американский историк Маккарти в книге 
«Америка отступает от победы» пишет, 
что идеологически «третья мировая вой-
на началась с русской победы у Сталин-
града»24. Уже в 1943 году буржуазная 
пропаганда стала утверждать, что победы 
Советской Армии явились как бы «новы-
ми поворотными пунктами» в сознании и 
Поведении советского политического ру-
ководства, «усилившими дух экспансио-
низма». 

Эти победы, уверяет ведущий сотруд-
ник Брукингского института С. Каплан, ук-
репили веру у советских солдат в спо-
собность «покорить все демократические 
страны». После 1943 года, продолжает 
С. Каплан, советская угроза Западу неук-
лонно нарастала 25. Американский историк 
Д. Миддлтон также ищет истоки «совет-
ской военной угрозы» в результатах Ста-
линградской битвы: «Был открыт путь Со-
ветскому Союзу к установлению в пос-
ледующем господства в Восточной Евро-
пе..*» 26. «Советская военная угроза, — ут-
верждается в книге американского исто-
рика Т. Халпера, — стала все отчетливее 
вырисовываться в виде нарастающей во-
енной мощи и стратегического наступле-
ния Красной Армии на Запад»21. Таким 
способом буржуазные советологи и исто-

23 Б е з ы м е н с к и й Л., Ф а л и н В. Кто 
развязал «холодную войну»... // Правда. — 
1988. — 29 августа. 

24 М а с С а г I Ъ у Л. А т е Н с а ' з Ке{геа1 ! гот У1с-
1огу. — N. У., 1952. - Р. 31. 

25 К а р 1 а п 3. 01р1отасу о! Рошег. — N. У., 
1981. - Р. 7. 

26 М 1 6 й 1 е 1 о п О. Огоз8~Коас1з о! Мос1егп 
\Уаг!аге. — N. V., 1983. — Р. 134. 

27 Н а 1 р е г ТЬ. Р61Шсз апс1 А т е п е а п Оетос-
гасу. — СаН!., 1983. - Р. 144 

рики формируют современный миф о «со-
ветской военной угрозе», оправдывая пе-
реход правящих кругов США и Англии к 
послевоенной политике «холодной вой-
ны», «с позиции силы» и «балансирова-
ния на грани войны». 

На последнем этапе войны в Европе 
организаторы антисоветской пропаганды 

формировали «образ нового врага» 
в лице советского воина, 

который на своих плечах 
вынес главную тяжесть борьбы 

с фашистским агрессором. 

Так, например, У. Буллит в сентябре 1944 
года пугал американцев тем, что «запад-
ной цивилизации угрожают орды захват-
чиков, идущих с Востока»28. Этот тезис 
проходит в буржуазной историографии 
до наших дней. Сошлемся, например, на 
профессора Пенсильванского университе-
та У. Кинтнера, который пишет, что Со-
ветский Союз «является экспансионист-
ским по природе, жестоко репрессив-
ным... порочной и злобной империей»29. 

Стратегический прицел наших идейных 
противников понятен: вытравить из соз-
нания сотен миллионов людей на земном 
шаре героический образ советского вои-
на-освободителя, спасшего мировую 
цивилизацию от фашистского рабства. 
Тем не менее в годы войны даже те, кто 
не считал себя другом СССР, вынужде-
ны были открыто признавать заслуги со-
ветских солдат, которые пришли в Запад-
ную Европу как освободители. Так, нап-
ример, Д. Нельсон, председатель управ-
ления по делам военного производства 
США, писал: «Ни одна армия, конечно, 
не заслужила большего восхищения и 
благодарности свободолюбивых народов, 
чем Красная Армия»30. 

Политические руководители США име-
ли все основания понимать всю беспоч-
венность запугивания общественности со-
ветской военной угрозой. Американский 
историк У. Лафебер (профессор Корнель-
ского университета) в книге «Америка, 
Россия и холодная война» приводит лю-
бопытный документ — доклад разведы-
вательных органов США, представленный 
президенту Трумэну в конце 1945 года. 
На основе этого доклада Лафебер при-
шел к выводу, что у президента Трумэна 
не могло возникнуть беспокойства насчет 
«советской военной угрозы». 

В указанной книге приводится текст 
выступления генерала Дж. Паттона (быв-
шего командующего 3-й американской 
армией) в конце 1945 года перед каде-
тами военного колледжа. Генерал внушал 
молодежи: «Вы солдаты следующей вой-
ны. Помните, что будет еще одна вой-
на» 31. Как и Черчилль, он уже в то вре-
мя был готов пойти войной на Советский 
Союз вместе с германскими империа-
листами, используя помощь немецких 
войск. 

28 Ц и т . по: Ь а ш о п { С. Аге \Уе Ве1п§ ТаЫпд 
Ы о \\ 'аг. - N. V., 1952. - Р. 2. 

29 К 1 п { п е г XV. 5оу1е1 01оЬа1 5*га1е^у. — 
Ра1г{ах, N. У., 1987. - Р. 260. 30 Правда. — 1944. — 24 февраля. 

31 Ь а { е Ь е г XV. А т е п с а , Кизз1а апс! Со1с1 
г 1945—1984. — Р. 25. 



Трумэн целенаправленно осуществлял 
широкую подготовку к новой войне, 

в которой главным противником США 
изображался «коммунистический дьявол» 

в образе Советского Союза. 

Под этим прикрытием США первыми 
разместили свои ядерные силы в Западной 
Европе, создали военный блок НАТО. 
Естественно, что Советский Союз был вы-
нужден принимать адекватные оборони-
тельные меры. 

Реальное положение знал и Д. Эйзен-
хауэр. В первых же докладах новому пре-
зиденту ЦРУ сообщило, что со стороны 
СССР «не существует угрозы США». Ла-
фебер пишет, что и Эйзенхауэр, и 
Дж. Даллес не испытывали страха перед 
«советской военной угрозой», поскольку 
она не существовала реально. Даллес 
всегда говорил по поводу этой «угрозы» 
с улыбкой. Тем не менее перманентные 
пропагандистские кампании по дискреди-
тации социализма продолжались. 

В свою очередь и Советский Союз 
должен был проводить широкую кампа-
нию по разъяснению своей политики ми-
ра и безопасности, разоблачать буржуаз-
ные мифы и фальсификации. 

В результате развернутой американски-
ми руководителями «холодной войны» 
создавались преграды на путях перегово-
ров по мирному сотрудничеству в обла-
сти экономики и культуры, ограничения 
вооружений и разоружения. Именно ад-
министрация Трумэна раздула пламя «хо-
лодной войны». В дневниках Форрестола, 
являвшегося в то время министром во-
енно-морского флота, а затем министром 
обороны США, есть запись, относящаяся 
к 1 мая 1945 года. Форрестол доверил 
бумаге принятое определенными кругами 
США твердое решение — всеми силами 
воспрепятствовать «русскому влиянию». 
10 мая 1945 года заместитель государст-
венного секретаря Дж. Грю заявил, что 
«будущая война с Россией неизбежна», а 
поэтому следует решительно повернуть 
сознание американцев на конфронтацию 
с Советами и сохранить вооруженные си-
лы в готовности к действиям32. Однако 
официальные деятели администрации Тру-
мэна в то время воздержались от пуб-
личных антисоветских выпадов. Это объ-
ясняется тем, что война с Японией про-
должалась. Трумэн позже в своих мему-
арах сделал намек на эту причину: «Во-
енно-политическое сотрудничество с Рос-
сией было еще настолько важно, что 
время для публичного заявления... не со-
зрело» 33. США остро нуждались в совет-
ской военной помощи, чтобы принудить 
Японию к безоговорочной капитуляции. 
Кроме того, требовалось некоторое вре-
мя, чтобы освободить сознание амери-
канцев от популярного внешнеполитичес-
кого курса администрации Рузвельта и 
привить вирус страха перед «русским 
медведем». 

Правящие круги США и Англии при-
ступили к размежеванию сил антифаши-
стской коалиции в период подготовки уч-

32 О г е V 3. ТЬе ТигЪи1еп* Ега. — Уо1. 2. — 
N У., 1958. - Р. 1446. 

33 Т г и ш а п Н. ТЬе М е т о п е з . — Уо1. 1. — 
Р. 25. 

редительной конференции Организации 
Объединенных Наций (апрель — июнь 
1945 г.). Эту организацию США намере-
вались использовать в качестве инстру-
мента давления на Советский Союз. 

Выступая на конференции, американ-
ский представитель А. Ванденберг разви-
вал идею о лидирующей .роли США в по-
слевоенном устройстве мира. Это был 
первый шаг к созданию военной органи-
зации НАТО. 

В ходе Потсдамской конференции Тру-
мэн получил сообщение об успешном ис-
пытании атомной бомбы на полигоне в 
Аламагордо. И 24 июля 1945 года он «не-
брежно упомянул Сталину», что США 
имеют «новое оружие необычайной раз-
рушительной силы». Это была первая по-
пытка психологического воздействия в 
политических целях. Американский сове-
толог В. Буш проявил откровенность, ког-
да открыто сказал, что «бомба была соз-
дана в самое нужное время, чтобы по-
кончить с необходимостью делать какие-
либо уступки русским в конце войны»34. 

Государственный секретарь Дж. Бирнс, 
пишет американский журналист Ч. Ми в 
книге «Встреча в Потсдаме», в ходе Пот-
сдамской конференции поделился с Чер-
чиллем своим замыслом: бомба будет 
применена с целью «сделать русских бо-
лее сговорчивыми в Европе». Появились 
даже более крепкие выражения: «Про-
диктовать условия в конце войны». 

Ажиотаж, вызванный появлением «чу-
до-оружия», в тот период мог базиро-
ваться только на факте испытания двух 
атомных бомб. Это сдерживало в дейст-
виях, но не в эмоциях. 

Речь Черчилля в Фултоне являлась, по 
сути, манифестом «холодной войны», на 
фронтах которой уже происходили ожес-
точенные идеологические сражения. Она 
вооружала глашатаев «холодной войны» 
основными стереотипами для антисовет-
ской пропаганды послевоенного времени. 
«Тень упала на землю, еще недавно ос-
вещенную победой союзников», — гово-
рил Черчилль, рисуя картину красками 
Апокалипсиса. И чем дальше, тем страш-
нее выглядела нарисованная картина: 
«Коммунистические партии, или «пятые 
колонны», повсюду представляют собой 
угрозу христианской цивилизации... Сей-
час имеется благоприятная возможность 
покончить с Советами. Берегитесь, может 
не хватить времени» 35. 

В последнее время буржуазные сред-
ства массовой информации пропагандиру-
ют тезис, будто принятая на XXVII съез* 
де КПСС программа ускорения социаль-
но-экономического развития советского 
общества имеет целью прежде всего «ус^ 
корить подготовку к войне». США якобы 
«вынуждены» принимать «ответные ме-
ры» по укреплению своей «обороны» пе-
ред лицом «ужасающих темпов» наращи-
вания советской военной мощи. В журна-
лах печатаются материалы, призванные 
убедить читателя в том, будто «враги 
наступают», а Америка «обороняется». 

34 Ргодгезз1уе. — 1965. — Аидиз!. — Р. 13. 
35 К е е з т ^ ' з Соп1ешрогагу АгсЫуез. — МагсЬ 9— 

16. — Ь., 1946. — Р. 7770—7771. 



Совершенно очевидно, что миф об 
«обороне» Америки вновь поднят на щит 
пропагандистами американского военно-
промышленного комплекса отнюдь не 
случайно. Известный политолог профес-
сор Монреальского университета (Кана-
да) Ф. Нельман на основе использования 
многочисленных фактов и документов де-
лает вывод о том, что представители ад-
министрации республиканцев США много 
говорят об «обороне», по любому слу-
чаю обращаются к богу. А на практике? 
Они являются инициаторами переноса 
гонки вооружений в космическое прост-
ранство, вынуждая СССР вновь прини-
мать ответные меры. 

Советский Союз не угрожает Америке. 
По самой своей природе социалистичес-
кому обществу чужды агрессивные вой-
ны. Доказательством исключительно обо-
ронительного характера советской воен-
ной доктрины служит советская всеобъ-
емлющая программа разоружения. Стер-
жнем ее являются предложения по уни-
чтожению ядерного оружия до конца XX 
столетия и недопущение милитаризации 
космоса. 

В 80-х годах произошли крупные изме-
нения в международных отношениях, в 
том числе в военно-стратегической об-
становке. Ядерно-космическая эра прев-
ратила противоречия в общественных 
структурах в проблему выживания чело-
вечества. Вопрос о войне и мире стал 
грозной дилеммой, несомненно, более 
опасной, чем та, которая стояла перед 
цивилизацией в конце 30-х годов. Даль-
нейшая судьба человечества теперь цели-
ком поставлена в зависимость от способ-
ности мирового сообщества исключить 
войну как средство решения государст-
венных, экономических, политических, на-
циональных или международных проб-
лем. 

Происходящий процесс поворота 
от принципа сверхвооруженности 

к принципу разумной достаточности 
не по душе ультраконсервативным 

силам в США • 

Они лихорадочно активизируют свою де-
ятельность, сеют скептицизм, пытаясь на-
вязать новой американской администра-
ции курс на возвращение к худшим вре-
менам «холодной войны». Например, один 
из «мозговых трестов» американского 
истеблишмента «Фонд наследия» опубли-

ковал в 1988 году книгу «Мандат на ру-
ководство. Политическая стратегия 
90-х г.». На 900 страницах авторский 
коллектив в составе 400 человек пытает-
ся доказать необходимость ликвидировать 
все позитивное, достигнутое за последние 
три года, реанимировать миф о «совет-
ской военной угрозе», утвердить тезис о 
«победившем Западе», оправдывая тем 
самым «холодную войну». Аргументация 
извлечена из арсенала оруженосцев «хо-
лодной войны» 40-летней давности. Их не-
состоятельность доказана реалиями жиз-
ни. 

Таким образом, рано переходить к эй-
фории. «Холодная война» уходит, но еще 
не ушла в прошлое. 

На юбилейной сессии совета НАТО, по 
случаю 40-летия этой организации, приня-
та декларация, которая «в значительной 
степени замешана на старой философии, 
философии «холодной войны», хотя мес-
тами и в новой упаковке, в новом сло-
весном выражении. Там ставка на устра-
шение с опорой на ядерное оружие, став-
ка на силу и т. п.»36. 

Удастся ли ультраконсервативным си-
лам взять верх над разумом, покажет 
ближайшее будущее. А пока Пентагон 
работает в прежнем ритме над выполне-
нием долговременных программ «звезд-
ных войн». Прошлое напоминает: «Люди, 
будьте бдительны». Вот почему полезно 
вспомнить прошлое во имя будущего. 
Хочется верить, что верх возьмет на этот 
раз реальный подход. 

И в современную эпоху обеспечение 
мира остается высшей целью внешней по-
литики Советского государства. В отли-
чие от прошлого сейчас вопрос «мир или 
война» трансформировался в более зна-
чительную проблему—«или мир, или унич-
тожение всего человечества». XXVII 
съезд КПСС обосновал концепцию созда-
ния всеобъемлющей системы междуна-
родной безопасности. Советская програм-
ма ядерного разоружения до конца XX 
столетия нашла горячий отклик и поддерж-
ку во всем мире. Под ее влиянием сфор-
мировалось новое политическое мышле-
ние в ядерную эпоху, ядро которого со-
ставляет приоритет общечеловеческих 
ценностей, не касаясь идеологического 
аспекта. С этим должны считаться все, 
исходя хотя бы из здравого смысла. 

36 Пресс-конференция М С. Горбачева в 
Бонне // Правда. — 1989. — 16 июня. 



В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ВОЕННУЮ ИСТОРИЮ 

КОНЕЦ ВЕЛОИ гвардии 
Разгром 

Врангеля 

и изгнание 

ЯПОНСКИХ 

интервентов 

с Дальнего 

Востока 

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ встретила 
1920 год в огне сражений: на 

востоке завершились разгром войск 
адмирала А. В. Колчака и освобож-
дение Западной Сибири, в С р е д н е й 
Азии велась борьба с бандами бас-
мачей, на юго-востоке и юге про-
должалась ликвидация доброволь-
ческой и донской белогвардейских 
армий генерала А. И. Деникина, на 
западе назревала новая война с 
буржуазно-помещичьей Польшей. 
Правительство буржуазно-помещи-
чьей Польши, отказавшись от мир-
ных переговоров, 25 апреля начало 
боевые действия против Советской 
России. Ее войска, пользуясь чис-
ленным перевесом, уже в начале 
мая вышли к Припяти и Днепру, 
заняли Киев. Части Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии остановили 
их дальнейшее продвижение, а за-
тем перешли в контрнаступление и 
подошли непосредственно к Варша-
ве и Львову. Но это наступление не 
было обеспечено в должной мере ре-

зервами, транспортом, боеприпаса-
ми. В результате Варшавская опе-
рация Западного фронта окончи-
лась неудачей. Оказалась безре-
зультатной и Львовская операция 
Юго-Западного фронта. Советским 
войскам пришлось отступать, ведя 
тяжелые бои с превосходящими си-
лами противника. 12 октября в Ри-
ге воюющие стороны согласились 
на перемирие, подписав через пять 
месяцев Рижский мирный договор, 
по которому к Польше отошли за-
падные земли Украины и Белорус-
сии. 

Таким образом, ко второй поло-
вине 1920 года остались два глав-
ных очага гражданской войны и ин-
тервенции: в Северной Таврии и 
Крыму, где находились белогвар-
дейские войска генерала Врангеля; 
в Забайкалье, Приморье и на Даль-
нем Востоке, где оставались окку-
пационные войска Японии, бело-
гвардейские части атамана Семено-
ва и недобитые остатки армии Кол-
чака. 

Белогвардейская армия генерала 
П. Н. Врангеля, по мнению Главно-
командующего Вооруженными Си-
лами Советской республики С. С. 
Каменева, «представляла собой со-
вершенно особого противника по 
своему характеру, по своей сплочен-
ности, по условиям того района, где 
происходили боевые действия. Вран-
гель, умелый в военном отношении 
командующий, собрал армию из ос-
татков вооруженных сил юга Рос-
сии, представлявшую серьезного 
противника» К Правящие круги 
стран Антанты оказали Врангелю 
значительную дипломатическую, 
финансовую и военную помощь. 
Правительство Франции, например, 
7 октября отдало приказ своей фло-
тилии направиться из Средиземного 

1 Центральный государственный архив 
Советской Армии (далее — ЦГАСА). ф. 6, 
оп. 4, д. 559. л. 1; «Вооруженные силы юга 
России» — официальное название армии 
генерала А. И. Деникина, разгромленной вой-
сками Кавказского фронта к апрелю 1920 г. 



моря в Черное для поддержки бело-
гвардейцев. США поставили Вран-
гелю 436 пулеметов, более 3 тыс. 
винтовок и 2,5 млн. патронов2. Ему 
также было передано оружие и бое-
припасы, оставшиеся со времен пер-
вой мировой войны в Болгарии, Тур-
ции и Греции. Например, только из 
Болгарии поступило 38 тыс. винто-
вок и 64 млн. патронов3. 

В начале июня 1920 года войска 
генерала Врангеля прорвались из 
Крыма в Северную Таврию и в сен-
тябре предприняли попытку захва-
тить Донбасс и Правобережную Ук-
раину. Потерпев неудачу, Врангель 
решил перейти к обороне по левому 
берегу Днепра и на мелитопольских 
укрепленных позициях, чтобы отра-
зить наступление советских войск. 
В дальнейшем ой предполагал на-
нести контрудар во фланг главных 
сил Красной Армии, разгромить их 
и создать выгодные условия для 
продолжения борьбы. В случае не-
удачи планировалось отвести ар-
мию в Крым и не допустить проры-
ва советских войск на полуостров. 

Для разгрома белогвардейской 
армии Врангеля Политбюро ЦК 
РКП (б) 2 августа 1920 года приня-
ло постановление о создании Юж-
ного фронта. 8 сентября В. И. Ле-
нин направил записку председателю 
Реввоенсовета Республики (РВСР) 
Л. Д. Троцкому следующего содер-
жания: «...не назначить ли Фрунзе 
комфронтом против Врангеля и по-
ставить Фрунзе тотчас. Я просил 
Фрунзе поговорить с Вами поско-
рее. Фрунзе говорит, что изучал 
фронт Врангеля, готовился к этому 
фронту, знает (по Уральской обла-
сти) приемы борьбы с казаками»4 . 

.20 сентября В. И. Ленин принял 
М. В. Фрунзе в Кремле, проинфор-
мировал его о положении на юге 
страны и дал указание завершить 
разгром противника до наступления 
зимы. На следующий день РВСР 
принял постановление: «Ввиду соз-
д а в ш е й с я обстановки на Западном 
и Юго-Западном фронтах РВСР 
постановил: 

1. Сформировать новый (Южный) 

2 Крах первого нашествия империали-
стов на Страну Советов. — М.; Воениздат, 

" 1973. — С. 338. 
3 ЦГАСА, ф. 10* оп. 1. д 174. л. 135. 
* Л е н и н В. и. Поли. собр. соч 

Т. 51. — С. 276. 

фронт в составе 6, 13 и 2 й Конной 
армий. 

2. Командующим Южным фрон-
том назначить т. Фрунзе и членом 
РВС этого фронта т. Гусева*5. 4 ок-
тября членом Реввоенсовета фронта 
назначается Б. Кун, 16-го — М. К. 
Владимиров, 25-го—И. Т. Смилга. 
Штаб фронта возглавил П. П. Ка-
ратыгин, а с 27 сентября — И. X. 
Паука. 

На усиление Южного фронта из 
внутренних военных округов и с 
других фронтов были перзброшены 
1-я Конная армия, 5 стрелковых и 
2 кавалерийские дивизии, 4 брига-
ды, артиллерия, бронеавтомобили, 
автотанковый отряд, направлено бо-
лее 130 тыс. человек пополнения6. 
В состав фронта вошла также Пов-
станческая армия Н. И. Махно. 
Реввоенсовет фронта поддерживал 
тесные связи и координировал дей-
ствия регулярных войск с партизан-
ской повстанческой армией Крыма 
под командованием А. В. Мокроусо-
ва 7 . К 27 октября Южный фронт 
включал в себя 1-ю и 2-ю Конные, 
4, 6 и 13-ю армии и насчитывал 
99,5 тыс. штыков и 43,7 тыс. сабель 
против 20,8 тыс. штыков и 17,3 тыс. 
сабель в белогвардейской армии ге-
нерала Врангеля8 . 

План разгрома противника в Се-
верной Таврии был разработан ко-
мандованием и штабом Южного 
фронта при участии Главкома С. С. 
Каменева и начальника Полевого 
штаба РВСР П. П. Лебедева. Пре-
дусматривалось ударом 1-й и 2-й 
Конных армий по сходящимся в 
районе Верхние и Нижние Серого-
зы направлениям совместно с час-
тью сил 6-й армии окружить и унич-
тожить противника9. 

В ходе подготовки к контрнаступ-
лению проводилась огромная рабо-
та по воспитанию командиров и 
красноармейцев в духе советского 

Б М. В. Фрунзе на Южном фронте (сен-
тябрь — ноябрь 1920 р.): Сб. документов. 
— Фрунзе: Кыргызстан, 1988. — С. 22. 6 Гражданская война в СССР. В двух 
томах — Т. 2. — М.: Воениздат. 1986. — 
С. 297! 7 Настоящее имя — Фома Матвеевич 
Мокроусов. 8 Гражданская война в СССР. — Т. 2.— 
С. 306. Данные по противнику приводят-
ся без учета 16 тыс. штыков и 2 тыс. са-
бель, находившихся на Крымском полу-
острове. 

• Директивы командования фронтов 
Красной Армии (1917—1922 гг.): Сб. доку-
ментов в 4-х т. — Т III. — М.: Воениздат, 
1974. — С. 484 — 485. 



патриотизма, разъяснению им пред-
стоящих боевых задач, повышению 
авангардной роли коммунистов, со-
ставлявших 16 771 человек, или поч-
ти 12 про д. общего количества бой-
цов фронта ш . Через партизан, под-
польщиков и специальных агентов в 
белогвардейских частях распростра-
нялись «Воззвание к офицерам ар-
мии барона Врангеля», листовки 
«Солдаты врангелевской армии!», 
обращение «Солдаты и офицеры ар-
мии Врангеля!» и другие материа-
лы, содержавшие призывы к прек-
ращению братоубийственной войны 
и переходу на сторону Красной Ар-
мии. В обращении РВС Южного 
фронта к бойцам и командирам от 
24 октября говорилось: «Противник, 
потерпев ряд жестоких неудач в по-
следних боях, надломлен и вновь 
готов забраться в Крым, чувствуя 
надвигавшуюся гибель. Наша зада-
ча — предупредить этот отход. 
Дружным стремительным ударом 
всех армий фронта надо разгромить 
его живые силы и на плечах бегу-
щих белогвардейцев ворваться в 
Крым. Кампанию можно окончить 
одним ударом, и выполнить э т о — 
наш долг перед всей страной и пе-
ред нами самими. Зимней кампании 
не допустить ни в коем случае»11 . 

Утром 28 октября главные силы 
Южного фронта перешли в контр-
наступление. Войска 6-й армии под 
командованием А. И. Корка нанес-
ли поражение 2-му армейскому кор-
пусу и к исходу следующего дня вы-
шли к Перекопу. Части 51-й стрел-
ковой дивизии В. К. Блюхера пыта-
лись с ходу овладеть Турецким ва-
лом, но под ураганным артиллерий-
ско-пулеметным огнем былшвьшуж-
дены залечь. В этот день особо от-
личился 455-й стрелковый полк этой 
дивизии, за что был награжден По-
четным революционным Красным 
знаменем. 

2-я Конная армия под командова-
нием Ф. К. Миронова во взаимодей-
ствии с 52-й стрелковой дивизией 
М. Я. Германовича в течение двух 
дней медленно продвигалась вперед, 
преодолевая упорное сопротивление 
противника. Войска 4-й армии под 

10 История гражданской войны в СССР. 
1917—1922. — Т. 5. — М.: Госполитиздат, 
1960. — С. 199. 11 М В Фрунзе на Южном фронте. 
С. 151. 

'Командованием В. С. Лазаревича и 
13-й (командующий И. П. Уборе-
вич) также вели ожесточенные бои 
-с врангелевцами, стремясь не допус-
тить их выхода к Чонгарскому пе-
решейку. Введенная в сражение с 
утра 29 октября 1-я Конная армия 
С. М. Буденного вышла в глубокий 
тыл врага. Две ее дивизии действо-
вали в районе Агайман, третья — у 
Рождественского, четвертая — юж-
нее, на побережье Черного моря. 
Казалось, создались благоприятные 
-условия для окружения и разгрома 
врангелевцев в Северной Таврии. 
«Пути отхода на Перекоп отрезаны, 
— докладывал М. В. Фрунзе 29 ок-
тября В. И. Ленину, — и противни-
ку остается одна дорога на Салько-
во. Считаю, что судьбу битвы к се-
веру от перешейков можно считать 
уже решенной в нашу пользу. Мною 
отданы распоряжения по выполне-
нию второй, и последней, задачи 
фронта — овладению Крымским по-
луостровом» 12. 

Врангель, стремясь избежать ок-
ружения в Северной Таврии, вос-
пользовался остававшейся открытой 
дорогой на Сальково и начал сос-
редоточивать в районе Агайман кон-
ные части, дроздовскую, марков-
скую и корниловскую пехотные ди-
визии. Чтобы перерезать дорогу на 
Сальково, туда направляется 4-я 
кавалерийская дивизия С. К. Тимо-
шенко 1-й Конной армии, которой 
удалось занять Геническ. Однако из-
за недостатка сил она не смогла 
сдержать натиск превосходящего 
противника, которому в ночь на 2 
ноября удалось прорваться в Крым. 
Попытка 6-й кавалерийской диви-
зии О. И. Городовикова и 30-й 
стрелковой дивизии И. К. Грязнова 
через Сивашский и Чонгарский мо-
сты ворваться на полуостров не уда-
лась. О том, как развивались собы-
тия на этом направлении, свидетель-
ствует выдержка из приказа о наг-
раждении 265-го полка 30-й стрел-
ковой дивизии Почетным революци-
онным Красным знаменем: «После 
быстрого марша без привалов, не-
смотря на сильное физическое утом-
ление, вызванное двухсуточным 
движением без отдыха и продоволь-
ствия, полк, отбив неприятельскую 

12 М. В. Фрунзе на Южном фронте. — 
С. 161. - ~ 



контратаку, перешел в решительное 
наступление на ст. Рыково, сбил 
противника и, преследуя последне-
го, в 5 верстах от ст. Рыково вре-
зался в неприятельскую колонну и 
отбил, кроме других трофеев, 12 
орудий. Противник панически отсту-
пил, побросав массу оружия, бое-
вых припасов и продовольствия» 13. 

3 ноября Главком С. С. Каменев 
в разговоре по прямому проводу с 
М. В. Фрунзе отметил, что «на Си-
вашском перешейке мы оказались 
не на плечах противника, а в неко-
тором от него удалении. Как бы то 
ни было, продолжайте всеми мера-
ми попытку ворваться в Крым, а то 
будет очень уж досадно...» и . 

После поражения в Северной 
Таврии генерал Врангель намере-
вался упорной обороной измотать 
войска Южного фронта и не допус-
тить их прорыва на Крымский по-
луостров. С этой целью он сосредо-
точил до 41 тыс. штыков и сабель, 
свыше 200 орудий, до 20 бронеавто-
мобилей, 3 танка и 5 бронепоез-
дов 15. На Перекопском направле-
нии создал две укрепленные поло^ 
сы: Перекопскую, основу которой 
составлял Турецкий вал, и Юшунь-
скую (Ишуньскую), включавшую 
шесть линий окопов с ходами сооб-
щения, бетонированными пулемет-
ными гнездами и укрытиями. Турец-
кий вал и прилегающая к нему ме-
стность были оборудованы тран-
шеями полного профиля, пулемет-
ными и артиллерийскими огневыми 
позициями с прочными укрытиями, 
связанными ходами сообщения. 
Подступы к оборонительным пози-
циям прикрывались проволочными 
заграждениями, простреливаемыми 
плотным ружейно-пулеметным ог-
нем. На Чонгарском перешейке и 
Арабатской стрелке имелись 5—6 
линий окопов, прикрытых проволоч-
ными заграждениями, более слабой 
у врага считалась оборона на Ли-
товском полуострове, где были 
только две линии окопов (схема 1). 

Операция готовилась в исключи-
тельно трудных условиях: армей-
ские тылы отстали, распутица и без-

»3 Боевые подвиги частей Красной Ар-
мии (1918 — 1922 гг.): С б, документов. — 
М.: Воениздат, 1957. — С. 156. 

н Директивы командования фронтов 
Красной Армии <1917—1922 гг.). — Т. III. 
— С. 495. 

Р Гражданская война в СССР. — Т. 2. 
— С. 311. 

дорожье затрудняли подвоз попол-
нения, боеприпасов, продовольствия 
и своевременную переброску орудий 
тяжелой артиллерии, необходимой 
для разрушения оборонительных 
сооружений. «К этому надо доба-
вить установившуюся необычайно 
холодную погоду — морозы доходи-
ли до 10°, — вспоминал М. В. Фрун-
зе, — тогда как огромное большин-
ство войск не имело теплого обмун-
дирования, вынуждено в то же вре-
мя сплошь и рядом располагаться 
под открытым небом» 16. 

Наступление началось в ночь на 
8 ноября. Ударная группа 6-й ар-
мии при 15-градусном морозе, в ле-
дяной воде по трем бродам пере-
шла восьмикилометровый Сиваш-
ский залив, прорвала оборону про-
тивника и устремилась к Юшунь-
ским позициям — в тыл перекоп-
ской группировке. Застигнутый 
врасплох противник начал спешно 
перебрасывать на Литовский полу-
остров резервы и часть сил 1-го ар-
мейского корпуса с Перекопского 
перешейка. 

Части 51-й стрелковой дивизии 
после четырехчасовой артиллерий-
ской подготовки при поддержке 15 
бронеавтомобилей с утра 8 ноября 
начали штурм Турецкого вала, но 
врангелевцы пулеметным и артилле-
рийским огнем отбили три фрон-
тальных атаки. 

Осложнилась обстановка и на 
Литовском полуострове, где в ре-
зультате прилива вода в Сиваше 
стала прибывать. Ударная группа 
6-й армии оказалась под угрозой 
полной изоляции. М. В. Фрунзе не-
медленно направил ей на помощь 
7-ю и 16-ю кавалерийские дивизии 
2-й Конной армии и конный отряд 
Повстанческой армии. В четвертом 
часу ночи 9 ноября 51-я стрелковая 
дивизия начала новый штурм Пере-
копа. «С невероятными усилиями 
преодолевая громадные трудности 
при наступлении на Перекоп, — от-
мечалось в приказе о награждении 
456-го стрелкового полка Почетным 
революционным Красным знаменем, 
— под убийственным огнем против-
ника и несмотря на наличие не-
скольких линий проволочного заг-
раждения, полк, верный революци-

" Ф р у н з е М. В. Избранные произве-
дения — М.: Воениздат. 1984. С. 102. 
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Схема 1. 

онному долгу и проявляя чудеса 
храбрости, дружным ударом сломил 
сопротивление противника, овладел 
Перекопским валом и заставил про-
тивника отойти к Армянску» 17. 

Тем временем советские войска, 
наступавшие на Литовском полу-
острове, усилили натиск, вынудив 
врангелевцев ослабить оборону на 
перекопском направлении и начать 

17 Боевые подвиги частей Красной Ар-
мии (1918—1922 гг.). — С. 173, 

отход. В ночь на 11 ноября 30-я 
стрелковая дивизия во взаимодей-
ствии с 6-й кавалерийской прорва-
ла чонгарские укрепления, развивая 
успех на джанкойском направлении. 
Введенная в сражение 2-я Конная 
армия решительными действиями 
обратила в бегство конный корпус 
врага. 

Стремясь избежать лишних 
жертв, М. В. Фрунзе предложил ге-
нералу Врангелю прекратить бес-
смысленное сопротивление и ело-



жить оружие. Это предложение бе-
логвардейское командование откло-
нило и скрыло от своих солдат. Тог-
да армии Южного фронта присту-
пили к преследованию противника: 
1-я Конная и 6-я армии — в нап-
равлении Евпатории, Симферополя, 
Севастополя; 4-я — на Феодосию и 
Керчь; 2-я Конная — на Симферо-
поль и Ялту. Активизировали дей-
ствия в тылу врага партизаны. Ча-
сти Повстанческой армии Махно 
вместо участия в преследовании за-
нялись грабежами, и командование 
фронта вынуждено было направить 
часть сил для ее нейтрализации. 

16 ноября М. В. Фрунзе телегра-
фировал В. И. Ленину: «Сегодня на-
шей конницей занята Керчь. Юж-
ный фронт ликвидирован» 19. Остат-
ки белой армии на транспортных 
судах под прикрытием военных ко-
раблей Антанты бежали в Констан-
тинополь. Всего из Крыма вместе с 
беженцами эвакуировались до 150 
тыс. человек, в том числе около 
70 тыс. солдат и офицеров20. 

Победа войск Южного фронта по-
лучила высокую оценку В. И. Ле-
нина. «Вы знаете, конечно, какой 
необыкновенный героизм проявила 
Красная Армия, — говорил он, — 
одолев такие препятствия и такие 
укрепления, которые даже военные 
специалисты и авторитеты считали 
неприступными. Одна из самых 
блестящих страниц в истории Крас-
ной Армии — есть та полная, реши-
тельная и замечательно быстрая по-
беда, которая одержана над Вран-
гелем. Таким образом, война, навя-
занная нам белогвардейцами и им-
периалистами, оказалась ликвиди-
рованной»21. Особо отличившиеся 
дивизии получили почетные наиме-
нования: 15-я стрелковая — Сиваш-
ской, 51-я стрелковая — Перекоп-
ской, 30-я стрелковая и 6-я кавале-
рийская — Чонгарских. Ордена 
Красного Знамени удостоено не-
сколько тысяч человек. 

После ликвидации врангелевщи-
ны Советская республика получила 
возможность перейти к мирному со-
циалистическому строительству и 

19 М. В. Фрунзе на Южном фронте. — 
С. 208. 

Ш к а р е н к о в Л. К. Агония белой 
эмиграции. — М.: Мысль. 1981. — С 17. 21 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.—Т. 42. 
— С. 129-130. 

принять меры к освобождению 
Дальнего Востока. 

Во время ведения боевых дейст-
вий Красной Армией против войск 
буржуазно-помещичьей Польши и 
белогвардейской армии генерала 
Врангеля Советское правительство 
стремилось избежать прямого воен-
ного столкновения с Японией. В. И. 
Ленин так характеризовал сложив-
шуюся тогда обстановку: «...вести 
войну с Японией мы не можем и 
должны все сделать для того, что-
бы попытаться не только отдалить 
войну с Японией, но, если можно, 
обойтись без нее, потому что нам 
она по понятным условиям сейчас 
непосильна»22. Поэтому ЦК РКП (б) 
и Советское правительство в апре-
ле 1920 года приняли решение об-
разовать на территории Забайкаль-
ской, Амурской и Приморской об-
ластей Дальневосточную республи-
ку (ДВР) — демократическое по 
форме государство, т. е. буферное 
между Советской Россией и Япони-
ей. 15 июля на станции Гонгота 
(120 км западнее Читы) представи-
тели правительства ДВР и коман-
дование экспедиционной японской 
армии подписали договор о переми-
рии и установлении нейтральной 
зоны между японской и Народно-
революционной армией (НРА) 23, 
об%вакуации японских войск из За-
байкалья и Приамурья24 . По его 
условиям правительство ДВР не 
имело права использовать свои воо-
руженные силы для борьбы с бело-
гвардейцами в Центральном Забай-
калье (эта задача возлагалась на 
образованный в апреле 1920 г. пар-
тизанский Амурский фронт под ко-
мандованием С. М. Серышева, ко-
торый 22 октября освободил Читу). 

28 октября в Чите на конферен-
ции представителей областей Даль-
него Востока завершилось объеди-
нение края, а 10 ноября образовано 
правительство Д В Р во главе с 
А. М. Краснощековым. В конце но-
ября на Учредительном собрании 

22 Т а м ж е. — С. 93. 23 НРА была образована 10 марта 1920 г. 
и называлась Народно-революционная ар-
мия Прибайкалья, а с начала апреля — 
НРА Забайкалья. 24 Шли дивизии вперед. 1920—1921. На-
родно-революционная армия в освобожде-
нии Забайкалья: Сб. документов. — Ир-
кутск- Восточно-Сибирское книжное изд-
во, 1987. — С. 146—148. 

* Здесь и далее взятое в скобках авто*' 
ром зачеркнуто. 



У НАС В ГОСТЯХ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ КЛУБЫ 

РОССИЯ МОЛОДАЯ 
Фоторепортаж А. Е. ШАДРИНА 

Словно вышли из глубины ве-
ков и застыли в стройных ше-
ренгах солдаты в треуголках 
и мундирах времен Петра Вели-
кого, овеянные славой гренаде-
ры армии Суворова, лихие 
лейб-уланы и красавцы гусары 
войны 1812 года. У Вечного огня 
на старинном Преображенском 
кладбище участники похода, 
посвященного 280-летию Пол-
тавской битвы, поклялись 
верности героическим традици-
ям народа. 



Со времен Полтавы прошло 
немало лет, но память о ней жи-
вет в сердцах людей многих по-
колений, напоминая о величии 
подвига солдат, чья беззаветная 
храбрость и самоотвержен-
ность сыграли решающую роль 
в битве за существование цело-
го народа, за будущность цело-
го государства. 



Обращаясь к одной из самых 
ярких страниц в истории нашей 
Родины, мы вспоминаем волну-
ющие заветы Петра I, ставшие 
девизом всех патриотов: "О 
пользе государства заботиться 
надлежит неусыпно, доколе си-
лы есть". Слова эти, проникну-
тые высоким гражданско-патри-
отическим чувством, с полным 

• 

: - Ш : ' « С р 

КАК НАПОМИНАНИЕ СВЯЗИ ВРЕМЕН, 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ РАТНОГО ПОДВИГА 
УЧАСТНИКИ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОХОДА 
ВОССОЗДАЮТ ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ 
ДАЛЕКОЙ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ. 



"Нам святы о тебе преданья вековые, 
Жизнь русская тобой еще озарена, 
И памяти твоей, Великий Петр, верна 
Твоя Великая Россия!" 

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ 

основанием могут быть отнесе-
ны и к нашим истокам, и к нача-
лу славных сегодняшних дел. 
Преемниками великого насле-
дия должны стать идущие в но-
гу со временем революционные 
силы нашего Отечества. 

Пусть же не прерывается 
связь времен, не скудеет наша 
Память, не утрачиваются слав-
ные многовековые традиции, в 
которых слышится биение горя-
чих сердец наших предков. 
Прошлое всегда с нами. 
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Положение войск ударной группы Н Р А 
Д В Р к исходу 3 октября 

Рубежи и районы обороны белогвардей-
ских войск. 

Белогвардейские войска „земская рать" 

Направления ударов войск Н Р А Д В Р 
4 - 7 октября 
Положение войск Н Р А Д В Р к утру 
8 октября 
Направления ударов войск Н Р А Д В Р 
8 - 9 октября . 

Направления ударов войск Н Р А Д В Р 
10-15 октября 

Направления ударов и отход белогвардей-
ских войск 

Преследование белогвардейских войск ! 
(„земской рати") 

Увод белогвэрдейцами кораблей Сибир- | 
ской флотилии из Владивостока в Пусан 4 
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ДВР принимается ее Ц|ГДРИ МОРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
•Конституция и ИЗ- ' Р 4 -25 о к т я б п я 1922 г, 

бирается Совет Ми-
нистров во главе с 
П. М. Никифоровым. 

В соответствии с 
Гонготским догово-
ром японские вой-
ска покинули За-
байкалье к 15 октяб-
ря, а Хабаровск — 
к 21 октября 1920 
года, не теряя в то 
же время надежды 
укрепиться на Даль-
нем Востоке. В мар-
те— апреле 1921 го-
да японское коман-
дование проводит в 
Порт-Артуре и Пе-
кине совещание с ру-
ководителями бело-
гвардейских воору-
женных формирова-
ний и вырабатывает 
план военных дейст-
вий против РСФСР 
и ДВР. Планом пре-
дусматривалось од-
новременное вторже-
ние белогвардейских 
отрядов из Монго-
лии и Маньчжурии в 
Забайкалье, Амур-
скую область и Си-
бирь, также воору-
женное выступление 
сил внутренней 
контрреволюции в 
Приморье. 26 мая в 
Приморье при под-
держке японских 
войск произошел 
контрреволюционный переворот и к 
власти пришло правительство во 
главе с бывшим царским чиновни-
кам С. Д. Меркуловым. Оно созда-
ло свои вооруженные силы, куда 
вошли 3 корпуса бывшей армии ге-
нерала Г. М. Семенова, отряды ба-
рона генерала Р. Ф. Унгерна фон 
Штернберга и переброшенные на, 
Дальний Восток после поражения в 
Крыму врангелевцы; всего до 19,5 
тыс. человек25. 

4-25 октября 1922 г 
20 0 20 

Схема 2. 

Нависшая над ДВР угроза стала 
предметом рассмотрения на заседа-
ниях Дальбюро ЦК РКП (б) 2 6 и 3-й 
Дальневосточной краевой партий-
ной конференции, проходивших в 
июне 1921 года. Конференция при-
няла постановление, обязывавшее 
всех коммунистов «ориентироваться 
на непосредственно боевыэ задачи, 

[6 ЦГАСА. ф. 7, ОП. 2, Д. 226, лл. 21—22. 

«Военно-исторнческий экуриял» Ко 10 

26 Дальневосточное бюро ЦК РКП(б) соз-
дано по указанию ЦК РКП(б) 3 марта 
1920 г. под названием Дальбюро РКП(б), 
которое 13 августа было преобразовано 
в Дальбюро ЦК партии для руководства 
партийными организациями ДВР. 



выдвигая на первый план задачу 
создания, укрепления и совершенст-
вования армии и флота как едино-
го верного средства разбить и унич-
тожить русские реакционные силы 
на Дальнем Востоке»27. 

30 июня 1921 года правительство 
Д В Р образовало военный совет 

; НРА и флЪта, назначив главноко-
мандующим всеми вооруженными 
силами и военным министром Д В Р 
B. К. Блюхера, членами военного 
совета В. И. Бурова и М, И. Гу-

I бельмана. Войска НРД Д В Р во 
: взаимодействии с частями 5-й от-

дельной армии РСФСР и Монголы 
ской иародно-революционнсш армии 
(МНРА) с конца мая по середину 
июня нанесли поражение отрядам 

: генерала Унгерна, вторгшимся на 
; территорию ДВР, и полностью раз-
I громили их на территории Монго-
: лии. 6 июля была освобождена Урга 

(Улан-Батор), куда переедало пра-
вительство Народной Монголии. 5 

; ноября 1921 года РСФСР и МНР 
подписали соглашение об установ-
лении дружественных отношений, 

: явившееся первым равноправным 
; договором в истории Монголии. 

К началу 1922 года, по данным 
штаба НРА и флота ДВР, в При-
морье находились экспедиционные 

; японские войска под командовани-
! ем генерала Тачибана в составе 9, 

11 и 13-й пехотных дивизий, Саха-
линского экспедиционного отряда и 
морских сил общей численностью 
до 20 тыс. солдат и офицеров, да 
белогвардейцев было еще 23,5 тыс. 
человек28. Генерал Молчанов пла-
нировал, опираясь на Волочаевский 
укрепрайон, удержать Хабаровск 
до весны 1922 года, затем при под-
держке японских войск перейти в 
наступление и захватить Дальний 
Восток. 

Волочаевский укрепленный район 
состоял из глубоких окопов с ледя-
ными валами, блокгаузов и волчьих 
ям, прикрытых проволочными заг-
раждениями и ружейно-пулеметным 
огнем. Его обороняли почти 7500 
человек29. Задача по овладению им 
возлагалась на войска Восточного 

27 Борьба за власть Советов в При-
морье (1917—1922 гг.): Сб. документов. —{ 
Владивосток- Приморское книжное изд-во, 
1955. — С. 628. 28 ЦГАСА, ф. 221, оп. 1. д. 586, лл. 15—17. 2Э- Гражданская ' Йоина в СССР. —_ Т. 2. — 
C. 376. ••'--' _ 

фронта НР^нс&азделенные щ Ин-
скую и Забайкальскую группы об-
щей численностью 7600 штыков и 
сабель. 10 февраля 1922 года на-
чался щтурм. Сводная стрелковая 
бригада в 12 часов дня атаковала 
вражеские позиции на сопке Июнь-
корань, нанося одновременно удар 
по железной дороге с юго-запада* 
Введя в бой резервный полк, брига-
да выбила белогвардейцев из запад-
ной части Волочаевки, а полк 1-й 
Читинской стрелковой бригады по-
дошел к ней с юга. 

Утром 12 февраля начался реши-
тельный штурм. В обзоре штаба 
НРА отмечалось: «Сопротивление 
было настолько велико, что наши 
части, бросаясь на проволочные за-
граждения противника, расстрели-
вались картечью, повисая на прово-
локе, а танк легкого типа был мо-
ментально уничтожен,.. Трудно опи-
сать героизм и мужество, проявлен* 
ные бойцами и комсоставом в эти 
тяжелые дни: несколько ночей без 
сна, под открытым небом, полураз-
детые и буквально голодные, они 
показали себя действительно бойца-
ми-революционерами, Зато и наши 
потери за эти бои — около 2000 че-
ловек, из них более 600 убитых»30. 

Мужество и героизм воинов, 
штурмовавших Волочаевку, были 
оценены по достоинству. Орденом 
Красного Знамени награждены 67 
человек, 6-й отдельный стрелковый 
полк, 3-я отдельная легкая батарея 
и бронепоезд № 8. Среди награж-
денных был и народоармеец Б. Ца-
рев, который «в ночь на 11 февраля 
первый из 7-й роты бросился на 
проволочные заграждения, прикла-
дом пробил таковые и с криком 
«ура!» стал пробиваться вперед и 
тем увлек за собой товарищей»31. 

14 февраля 1922 года войска 
НРА Д В Р заняли Хабаровск, 18 
марта — станцию Иман. Японское 
командование, убедившись в неспо-
собности правительства Меркулова 
ликвидировать Д В Р и партизанское 
движение в Приморье, поставило в 

30 И на Тихом океане.., 1920—1922. На-
родно-революционная армия ДВР в осво-
бождении Приамурья и Приморья; Сб. до-
кументов. — Иркутск: Восточно-Сибирское 
книжное изд-во, 1988. — С. 130. 3* ЦГАСА, ф. 117, оп. 1. д. Ю. л. 29. 



июне у власти Шнсфхиста генера-
ла М. К. Дитерй^йГ, провозгласив 
его «правителем Приамурского зем-
ского края» и воеводой «земской 
рати». 

Командование Восточного фрон-
та после освобождения станции 
Иман отвело свои войска за реку 
Иман, чтобы предотвратить воору-
женные столкновения с японскими 
частями. Правительство ДВР, стро-
го соблюдая ранее достигнутые сог-
лашения, стремилось мирным путем 
решить спорные вопросы. В начале 
сентября 1922 года в Чаньчуне от-
крылась конференция представите-
лей РСФСР, Д В Р и Японии, на ко-
торой особое внимание уделялось 
выводу японских войск. Однако не-
уступчивость японской делегации 
привела к срыву конференции, При-
шлось принимать решительные ме-
ры по завершению освобождения 
Дальнего Востока. В Приморье ак-
тивизировали боевые действия пар-
тизанские отряды, была реоргани-
зована НРА, сформированы 2-я 
Приамурская и 1-я Забайкальская 
стрелковые дивизии, Дальневосточ-
ная кавалерийская бригада. Глав-
нокомандующим и военным минист-
ром НРА и флота Д В Р стал И. П. 
Уборевич. Ему подчинялись парти-
занские военные районы, возглав-
ляемые военным советом партизан-
ских отрядов Приморья. К 1 октяб-
ря Народно-революционная армия 
насчитывала свыше 35 тыс, чело-
век 32

# 

В целях улучшения управления 
войсками приказом И. П. Убореви-
ча формируется ударная группа под 
командованием М. М. Ольшанского, 
которого 6 октября сменил Я. 3. По-
кус. 5 октября она перешла в на-
ступление, овладела станцией Свця-
гино и вышла к Спасску. На рас-
свете 8 октября народоармейцы и 
партизаны начали штурм Спасского 
укрепленного района (схема 2), В 
16 часов 9 октября Спасск был 
взят3 3 . 

Развивая успех, войска НРА 15 
октября освободили Никольск-Уссу-
рийский и вышли к Владивостоку. 
Командования НРА и японских 

32 Директивы командования фронтов 
Красной Армии (1917—1922 гг.): Сб. доку-
ментов и материалов. В 4-х т ~ Т. 4 —• 
М: Воениздат, 1978 — С. 243. 33 И на Тихом океане... — С. 190» 

1 

войск достигли соглашения о про-
пуске частей НРА в город, и 25 ок-
тября они вступили во Владивосток. 
«На улицы для встречи наших войск 
вышло все население,— докладывал 
И. П. Уборевич в Реввоенсовет Рес-
публики.— Мы были засыпаны цве-
тами, многие от радости плакали»34 . 

Японские оккупанты вынуждены 
были эвакуироваться из Приморья, 
оставшись только на Северном Са* 
халине, который в соответствии с 
конвенцией об основных принципах 
взаимоотношений между СССР и 
Японией интервенты очистили лишь 
в мае 1925 года, 

14 ноября 1922 года Народное 
собрание Д В Р объявило об уста-
новлении власти Советов на всем 
Дальнем Востоке, о своем саморос-
пуске и обратилось во ВЦИК и к 
съезду Советов России с просьбой 
присоединить Дальний Восток к 
РСФСР. На следующий день Пре-
зидиум ВЦИК постановил объявить 
«Дальневосточную республику в те-
перешних ее пределах, включая ок-
купированную иностранными вой-
сками зону, нераздельной частью 
РСФСР»3 5 . 

Многолетняя упорная борьба на 
Дальнем Востоке завершилась по-
бедой. Была поставлена последняя 
точка в гражданской войне. В выс^ 
туплении на IV сессии ВЦИК 15$ 
созыва 31 октября 1922 года В. И, 
Ленин отмечал; «Я думаю, наша 
Красная Армия надолго нас изба* 
вила от всякого ВОЗМОЖНОГО ПОВТО* 
рения натиска белогвардейцев на 
Россию иди на какую бы то ни бьь 
ло из республик, прямо или косвен-
но, тесно или более или менее от* 
даленно с нами связанных. 

Но вместе с тем мы должны так* 
же сказать, чтобы сразу же не 
впасть в тон чрезмерного само-
хвальства, что здесь сыграли роль 
не только подвиг Красной Армии и 
сила ее, а и международная обста-
новка и наша дипломатия»36. 

Полковник В. О. ДАЙНЕС, 
кандидат исторических наук 

т а м ж е. — С. 211. 35 Т а м ж е . — С. 216. 
36 Л е н и н В. И, Полн. собр. соч. — 

Т. 45. — С. 245. 
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ТОЧКИ З Р Е Н И Я , СУЖДЕНИЯ, ВЕРСИЙ ЦТ 

РЯЯЙСШ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
фЕДЕ?ЙТИВВй,Я советская 

г е СМ̂ У 5 Л И К А» 

уй'реЗсеВате/» 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО 

СС6СТА РгСПУсШИ» 

М.Л 
щ 

Товарищ М и р о н о в - заслуженный 

•боевой командир, оказавший Советской 

Республике огромные услуги на Донском 

Фронте. По моему вызову он прибыл сюда 

и хочет воспользоваться случаем для тоге 

чтобы приобрести для своей обобранной & 
и в конец износившейся семьи некоторое 

количество мануфактуры. Очень прошу со-

ответственные учреждения оказать ему вся-

ческое содействие в этом направлении. 

Председатель Революционного 
Военного Совета Республики 

П Р И К А З 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО 

СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
по 9-ой Армии. 

•№ т. 
12 сентября 1919 года. Рткщево. 

Поочесть во всех ротах, эскадронах, командах, батарей*, 

Бывший казачийГполковник Миронов одно время сражал-
. ся в красных войсках против Краснова. Миронов руководился 
личной карьерой, стремясь стать Донским атаманом. Когда 
казачьему полковнику Миронову стало ясно, что Красная 
армия сражается не ради его/Миронова, честолюбия, а 
во имя интересов крестьянской и казачьей * бедноты, Ми-
ронов поднял знамя восстания. Вступив в "^сношения с 
Мамонтовым „и Деникиным, Миронов сбил с толку не-
сколько сот казаков к пытается прорваться с ними в 
ряды 23- й .дивизии,, чтобы внести туда смуту и предать 
рабочие и крестьянские полки в руки контр-революцион-
ных врагов. 

Как изменник и предатель, Миронов об'явлен вне 
закона. Каждый честный гражданин, которому Миронов 
попадется на пути, обязан пристрелить его, как бешеную 
собаку. 

Смерть предателю1 

Да здравствует союз рабочих, крестьян и трудовых 
казаков! 

Да здравствуют честные воины 23 дивизии! 

Председатель Революционного Воейного Совета Республики; 
Народный Комиссар ло Военным и Морским делам 

Лоходнгу! тилогряфх* Проезд» П̂ едреЕВоеясовета ТРОЦКОГО 

П Р И К А З 
Председателя Революционного Военного Со-
вета Республики по Николаевской дивизии. 

Хо 78 
г 

Покровск Саратовской губернии 27 января тдгр Года. 

Прочесть во всех ротах, батареях, эскадронах. 

СОЛДАТЫ НИКОЛАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ! 

Вас обманули предатели и враги трудового народа. Наемные 
агенты' Краснова и Дутова толкнули' вас на путь открытого мя-
тяжа. Вы восстали против советской власти, избранной миллионами 
рабочих и крестьян. Вы устранили и умертвили комиссаров и ко-
мандиров, поставленных советской властью. Вы не выполняете 
боевых приказов, исходящих от советской власти.'Ваши коноводы, 
подкупленные Дутовым и Колчаком, вступают в сношения с вра-
гами рабочего класса. 

Я прибыл на ваш фронт для того, чтобы положить 
конец вашему постыдному, безчестному мятежу. 

Мною двинуты- твердые, мужественные и честные красные 
полки из Саратова, Москвы, Уральска, Оренбурга, Астрахани, 
Камышина, чтобы окружить вас и бёзпощадно раздавить. 

Мною отдано распоряжение советским властям временно аре-
стовать ваши семьи и наложить печать_на все ваше имущество в 
-деревнях и городах. 

Именем Совйта Народных Комиссаров об'являю: все зачин-
щики, агенты Дутова и Краснова, предатели, изменники, все шкур-
ники будут раздавлены, расстреляны, стерты с лица земли. Ни-
кому не будет пощады. Когда взбунтовались 1полки, Вольской ди-
визии, от них не осталось и следа. То же будет с вами. Совет-
ская республика не знает -милости к '̂ изменникам и негодяям. 

Спасет свою жизнь только тот, кто немедленно сложит оружие 
к с повинной головой предстанет перед советской властью. Только 
тог лолк сохранится, который сам арестует всех предателей и 
передаст их в руки советских властей. Кто в течение 12 часов 
Л осле оглашения настоящего приказа останется в рядах мятежников,— 
оом.у гибель и смерть! 

Председатель Революционного Военного Совета Республики 
Народный. Ш к с с а р по. Военным и Морским делим Л. ТРОЦКИЙ. 

Г 

,Г""'" 1 

«НЕЛЬЗЯ 
С Т Р О И Т Ь 
АРМИЮ 
БЕЗ 

РЕПРЕССИЙ...» 

Л. Троцкий* 
* Окончание. См.: Военно-иеторнческии 

ш у о н а . т т . — 1 9 8 9 — 8 



120 ДНЕЙ НАРКОМВОЕНА 

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕХОДА К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
МАССОВОЙ РЕГУЛЯРНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ* 

Полковник в отставке М. Л. МОЛОДЦЫГИН, 
кандидат исторических наук, доцент 

Для дела обороны необходимы военные специалисты 
Эта фраза взята из уже упоминавшегося программного документа Наркомвоена 

(«Наша задача»), опубликованного в «Правде» 24 марта. За ней следовали и такие 
строки: 

«Тяжелое положение России... подскажет всем честным специалистам военного 
и военно-морского дела, что они не смеют оставаться в стороне. Советская власть 
даст им полную возможность развернуть все свои силы, познания и таланты в деле 
организации обороны страны. Специалисты должны стать инструкторами, воен-
ными преподавателями, техническими руководителями армии. В специально военной 
области им должно быть предоставлено решающее слово и на них должна быть 
возложена вся полнота ответственности». 

В постановке вопроса о привлечении старых специалистов на службу рабочему 
государству приоритет принадлежит не Троцкому. Напомним вывод Энгельса, отно-
сящийся к 1851 году, что победившему пролетариату «необходимо будет привлечь 
н? свою сторону возможно большее количество офицеров»1, а также его письмо 
А. Бебелю (октябрь 1891 г.), где указывалось на возможность измен со стороны 
буржуазных специалистов. Ленина в общем плане этот вопрос беспокоил еще до 
революции. А в «Заметках об организации аппарата управления», написанных им 

* Окончание. См.: Военно-исторический журнал. — 1989. — № 8. 
» М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч. — Т. 7.—С. 519. 

ТТ1ЕЛ 1918 год. В стране не хватало про-
довольствия, топлива, холод и голод 

охватил все области страны. А в Совет-
ской России, как и за ее пределами, в 
различных политических кругах многие 
считали, что Ленин и его правительст-
во обречены. Некоторые наблюдатели по-
лагали даже, что у порога власти стоят 
Троцкий и левая оппозиция1. 

Возглавляя Совет Народных Комиссаров 
(СНК), Совет Рабочей и Крестьянской Обо-
роны, опираясь на широкие массы наро-
да, Ленин в это время решал сложнейшие 
задачи строительства нового Советского 
государства, его Вооруженных Сил. И не 
было для него малых или второстепенных 
дел. 4 апреля 1922 года В. И. Ленин пи-
сал в адрес Председателя Реввоенсовета 
Республики: 

«Секретно. 
Тов. Троцкий 
Вчера мне пришлось убедиться — слу-

чайно, но из источника, близкого к делу 
и заслуживающего абсолютного доверия, 

5 Левые социалисты-революционеры в 
теории разделяли большевистскую прог-
рамму диктатуры рабочего класса. В тот 
период занимали в Советском правитель-
стве министерские посты... Несколько раз 
выходили из него и вновь возвращались. 
6—7 июля 1918 г. в Москве ими был под-
нят левоэсеровский мятеж (контрреволюци-
онный заговор левых эсеров). 

что курсанты2 в Кремле, во-первых, голо-
дают, во-вторых, все недовольны до чрез-
вычайности тяжелыми караулами, кои не 
дают им учиться. 

Не следует ли по сему случаю: 
1. Внести в СНК ходатайство об ассигно-

вании добавочной суммы только и все де-
ло на улучшение питания кремлевских 
курсантов до полной сытости. 

2. Обсудить, нельзя ли уменьшить ка-
раулы кремлевских курсантов посредством 
введения в Кремле электрической сигна-
лизации (один инженер, Жермен, показы-
вал нам в Кремле свои опыты: такая сиг-
нализация, что звонок получается при 
близком приближении к проволоке до 
прикосновения к ней), 

3. Обсудить, нельзя ли, если электричес-
кая сигнализация не в состоянии умень-
шить числа и сроков караулов, применить 
другие механические средства в ряде за-
крытых будок, из коих все видно, а в ко-
их часового не видно, или другой систе-
мы проверки пропусков и т. п. 

Ваш Ленин» 3. 
2 1-е пулеметные курсы, с января 1919 г. 

переведенные в Кремль й размещавшиеся 
в Кремлевских казармах, которые находи-
лись на месте теперешнего Дворца съез-
дов, имели задачу подготовки новых офи-
церских кадров из рабочих и крестьян 
для молодой Красной Армии. Их слушате-
ли (курсанты) привлекались к несению 
службы по охране Кремля. 3 ЦГАСА, ф. 33987, 0П. 2. Д. 141. л. 183. 



25 или в ночь на 26 октября 1917 года, есть такая фраза* Б[онч]-Б[руевич] 
справиться и выдвинуть принцип выдвигания низами начальников вообще»2. Вторая 
часть этого предложения раскрывает, почему в первом составе Совнаркома Нар-
комат по военным делам выглядел несколько необычно, как коллегиальный орган, 
состоявший из трех лиц, находившихся ранее на выборных должностях. Первая же 
его ча^ть свидетельствует о том, что вождь революции отчетливо понимал, в 
руководстве обороной страны должен быть обязательно опытный военный специалист. 

28 октября начальником обороны Петрограда и Петроградского района был 
назначен подполковник М. А. Муравьев (левый социалист-революционер). Освобож-
денный из Петропавловской крепости генерал А. А. Маниковский дал согласие 
исполнять с 30 октября обязанности управляющего Военным министерством под 
контролем Н. В. Крыленко. На первом заседании коллегии Наркомвоена 3 ноября 
возник вопрос о необходимости замены Маниковского. Предлагались кандидатуры 
окончивших Академию Генерального щтаба: генерала А. П. Архангельского — 
начальника Главного штаба, беспартийного (его кандидатуру выдвинул Муравьев), 
полковника М. С. Свечникова — начальника дивизии, большевика с мая 1917 г. 
(предложил Антонов-Овсеенко), генерал-майора М. Д. Бонч-Бруевича — начальника 
Могилевского гарнизона, сторонника Советской власти (его имя назвал Подвойский). 
Следовательно, первое время после Октября члены коллегии Наркомвоена считали 
вполне правомерным сотрудничать со старыми военными специалистами. А разве 
иначе можно было решать тогда задачи военного управления? 

Однако уже на первом заседании коллегии выявилось неоднозначное отноше-
ние ее членов к вопросу о том, как использовать этих специалистов. В принятом 
решении, например, имелись такие пункты: все приказы Муравьева скрепляются 
подписью народного комиссара по обороне Антонова; Муравьев сообщает немед-
ленно текст всех вышедших и выходящих приказов. Профессиональные революцио-
неры, авторитетные вожаки солдатских масс не хотели упускать ведущего положения 
и не могли допустить к руководству тех, кто вчера находился по другую сторону 
баррикад. В этом мы склонны видеть основную причину их расхождений в вопросе 
о привлечении военных специалистов. 

Апогея эти расхождения достигли в марте, когда Крыленко в своем заявлении 
указал, что военспецы не способны понять особенностей строительства новых воору-
женных сил и могут только испортить, а не наладить дело. В ЦГАСА сохранилась 
лента переговоров по прямому проводу Н. И. Подвойского и К. А. Мехоношина 
(Петроград) с Н. В. Крыленко (Москва), которые велись 14 или 15 марта. Помимо 

2 Ленинский сборник. — XXI.—М.: Партиздат, 1933.—С. 91. 

В статьях о Троцком, опубликованных в 
последнее время, подчеркиваются его 
энергия, тгГлант организатора и значение в 
строительстве Вооруженных Сил» отмеча-
ются заслуги в период работы его во гла-
ве мирной делегации в Бресте, причем от-
правной точкой авторских рассуждений 
вновь является оценка, данная В. И. Ле-
ниным Троцкому. Попытаемся разобрать-
ся, что же происходило тогда. 

11 (24) января 1918 года состоялось за-
седание ЦК, на котором обсуждался воп-
рос о войне и мире. Выступал Ленин. Про-
тив его позиции выступили «левые ком-
мунисты» и Троцкий. Предложение Троц-
кого — «ни мира, ни войны» ^ поддер-
жали Бухарин, Урицкий, Ломов (Оппоков) 
и другие (всего девять человек против се-
ми). Надеясь преодолеть сопротивление 
заключению мира внутри ЦК, Ленин внес 
предложение, принятое большинством 
(12 — «за», 1 «против») о всяческом за-
тягивании переговоров. Именно в тот мо-
мент В. И. Ленин и отмечал, что «Троц-
кий вначале великолепно использовал пе-
реговоры для агитации, верно проводил 
тактику на их затягивание,.,» (Полн. собр. 
соч. — Т. 36. — С. 30). Но обстановка из-
менилась. России нужен был мир, Одна-
ко 28 января (10 февраля) 1918 года, во-
преки директивам В. И Ленина подписать 
мир в случае, если немецкая сторона уль-

тимативно потребует этого, Л. Д. Троцкий 
в Брест-Литовске заявил, что Советское 
правительство отказывается подписать мир-
ный договор... войну считает прекращен-
ной и демобилизует армию. Более того, 
не поставив в известность ЦК РКП(б) и 
Совнарком, послал в Ставку Верховного 
главнокомандующего, по сути, провокаци-
онную телеграмму с указанием издать в 
ночь на 29 января (11 февраля) приказ о 
прекращении состояния войны с Германи-
ей и ее союзниками и демобилизации рус-
ской армии. Указание Троцкого было вы-
полнено. Рано утром 29 января (11 фев-
раля) Верховный главнокомандующий 
Н. В. Крыленко издал такой приказ. Эту 
«ошибку» Троцкого исправил В. И. Ленин. 

А после ратификации IV съездом Сове-
тов Брестского мирного договора Троцкий 
подает в отставку с поста наркома по ино-
странным делам, (В июле 1919 года, буду-
чи уже председателем РВСР и Народным 
комиссаром по военным и морским де-
лам, он снова ввиду разногласий по воен-
но-стратегическим вопросам подаст подоб-
ное заявление). Его заявление не принима-
ется, и тогда он решает не появляться в 
официальных учреждениях.,. 

В то неспокойное время поезд Троц-
кого, его речи, внешность были известны 
далеко за пределами России. В странах^ 
Европы и в Соединенных Штатах успехи"' 



других вопросов задали и такой: «В связи с походом против воен-
ного комиссариата не находите ли необходимым, чтобы кто-нибудь из нас приехал 
в Москву? Посвящают ли вас в шахматные ходы и интриги генералов и их братьев?.. 
Будете ли выступать на съезде или советуете кому-нибудь из нас выступить с обри-
совкой позиции военного комиссариата, если перемены в комиссариате не персо-
нальны, а зависят от занятой комиссариатом антигенеральской позиции?» Крыленко 
ответил, что он уже «окончательно ушел от работы», что отставка Подвойского и 
назначение Троцкого состоялись, а на съезде выступать «нет возможности»; колле 
гия комиссариата должна решить, считает ли возможным оставаться на своих 
местах3. 

Еще острее, чем в заявлении, вопрос о военспецах ставился в докладной за 
писке Крыленко, составленной им совместно с Подвойским. Авторы записки считали, 
что привлечение военспецов передает в «бесконтрольное распоряжение бывших 
генералов» все ответственные посты, а вместе с ними и ««право распоряжаться 
вооруженными силами Советской республики»; они признавали использование спе-
циалистов только на подчиненных должностях (начальников штабов, консультантов 
и т. п.), призывали ставить их в такое положение, чтобы они могли «чувствовать над 
собой палку» 4. К этой «закулисной» возне прибавлялась открытая травля в левоэсе* 
ровском «Голосе трудового крестьяне! ва», утверждавшем 30 марта 1918 года, что «ар-
мия отдается под команду генералов и офицеров, под шинелью которых бьется 
верное монархическое сердце». 

Но Троцкий еще в ранге Наркоминдела не раз встречался и консультировался 
с военными специалистами. Они участвовали в разработке военно-технических воп 
росов перемирия с Германией, а затем и Брестского мирного договора. В ходе 
этих мероприятий и на совещаниях, в том числе под председательством Ленина, 
Троцкий убеждался, что ряд военных специалистов обладает высокой квалифика-
цией, профессионализмом, чувством нового —* качествами, без которых нельзя изба-
виться от дилетантства и перейти к строительству армии, отвечающей современным 
требованиям. Нельзя забывать и того, что в марте происходил, по выражению 
Ленина, «массовый поворот настроения и политического поведения в лагере бывших 
саботажников, т. е. капиталистов и буржуазной интеллигенции» 5, в том числе и воен-
ной. 

В выступлении на заседании ВЦИК 22 апреля, опубликованном на второй день 

3 ЦГАСА, ф. X, оп. 2, д. 144, лл. 4 9 - 5 0 . 4 См. К а в т а р а д з е А. Г. Военные специалисты на службе Республики Сове-
тов 1917—1920 гг.—М.: Наука, 1988.-С. 77, 5 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч. — Т. 36.—С. 137. 

Красной Армии приписывались исключи-
тельно таланту и «руководству Троцкого». 

Но вот перед нами сборник, вышедший 
в 1987 году, «В. И. Ленин. Военная пег 
реписка. 1917— 1922 гг.». 57 документов4 

направлено в адрес Л. Д. Троцкого и 47 
** Сталина 5. Содержание писем, записок и 
других документов, адресованных Нарком-
воену Троцкому, позволяет дать ему да^ 
леко не блестящую характеристику как 
военному руководителю. Документы сви-
детельствуют о том, что, во-первых, имен-
но В. И. Ленин и никто другой руководил 
обороной Советского государства и созда-
нием Красной Армии, а во-вторых, что, си-
стематически получая официальную воен-
но-политическую и военную информацию, 
будучи прекрасно осведомленным о поло-
жении дел на фронтах, в армиях и на от-
дельных направлениях (участках), В. И. Ле-
нин оказывал большую помощь Реввоен-
совету Республики, направляя работу его 
Председателя. 

В-третьих, они доказывают, что 
Л. Д. Троцкий, несмотря на принадлежа-
щее ему авторство ряда важнейших пар-
тийных постановлений и декретов Совет-
ской власти о Красной Армии (как утвер-
ждается в некоторых статьях в последнее 

' , ^ „ Л е н и н . Военная переписка. 
1917—1922 гг. — М.: Воениздат, 1987. —1 

438 с. 6 Т а м ж е. 

время) в основном только беспредельно 
жестокий военный администратор. Внима-
тельное и вдумчивое прочтение каждого из 
писем Ленина Троцкому по военным де-
лам показывает, что большая часть из них 
(около 75 проц.) — материалы директив-
ного характера: указания, наставления, со-
веты и требования Ленина, ЦК, Полит-
бюро, в том числе письма (примерно 
25 проц.), в которых Председатель Совета 
Обороны (с апреля 1920 г. Совет Труда и 
Обороны) Республики выражает несогла-
сие с тем или иным решением Председа-
теля РВСР Троцкого и свое возмущение 
его отношением к военным делам. 

А талант Троцкого как военного страте-
га виден и при рассмотрении некоторых 
его распоряжений войскам (фронтам). 

Большие сомнения и справедливые воп-
росы у читателей вызывают многие спор-
ные моменты в последних публикациях о 
Л. Д. Троцком. «Очень хотелось, чтобы они 
(авторы статей. — А. П.) пришли к обще-
му мнению, выводам, например в вопро-
се, кто же предложил и отстаивал пра-
вильный план контрнаступления на Дени-
кина — Троцкий или Сталин», — пишет 
старший преподаватель кафедры марксиз-
ма-ленинизма кандидат исторических на-
ук полковник Ю. В. Гельвидес (г. Красно-
дар). 

Думаем, что на этот вопрос даст ответ 
читателям ниже публикуемый документ: 



а «Известиях ВЦИК», Троикий заявил, что рабочие отряды, с каледин-
це***, корнило#цами, дутовцам*, получили возможность убедиться в «несостоятель-
ности их прмчцмяа *ое«нсй »ргйг*и»лц*и» перед сколько-нибудь организованной силой, 
построенной на принципах вое*г-иСо искусства. Это ныне понимает каждый созна-
тельный рабочий, и в этом понимании сознательны/ рабочих, резолюнионных кре-
стьян и красноармейцев мы почерпнем психологическую опор/ для того, чтобы 
приступить к созданию армии, в которую мы привлекаем все, что есть жизнеспособ-
ного в среде старого командного состава». 

Мы отошли бы от празды, если бы стали утверждать, что с решением такого 
сложного вопроса, отнимавшим немало сил у Наркомвоена, было все благополучно. 
В двадцатых числах апреля некоторые из военспецов обратились к Л. Д. Троцкому 
по поводу оскорбительных выражений, высказанных в их адрес Зиновьевым, Пос-
ледний, кстати, известил Троцкого телеграммой 6, что это было вызвано извращением 
текста речи председателя Петроградского Совета в печати7. 26 апреля Троцкий вы-
ступил в «Известиях Наркомвоена», разъяснив положения, касающиеся Воору-
женных Сил Республики, одобренные ВЦИКсм. Во-первых, он указал на необходи-
мость строительства вооруженных сил на основе военной науки, что может быть 
достигнуто лишь с помощью военных специалистов, которым для работы следует 
обеспечивать все условия. Во-вторых, подчеркнул Наркомвоен, вооруженные силы 
должны отвечать природе рабочей и крестьянской власти, о чем обязаны заботить-
ся комиссары. В-третьих, заключил он, трудящиеся классы имеют право требовать 
от военных специалистов, каковы бы ни были политические убеждения последних, 
лояльного отношения к тому режиму, в рамках которого они выполняют свою рабо-
ту. Всякое злоупотребление доверием Советской власти должно встретить суровую 
кару. 

Троцкий строго спрашивал с военных специалистов за выполнение ими своих 
обязанностей по службе в Красной Армии. Нельзя забывать, что были случаи и 
прямой измены, и мелкого вредительства, и безразличного отношения к делу, и 
нарушения уставов. Они резко участились, когда начала развертываться интервен-

6 ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д. 196, л. 204. 7 Искажений в печати, разумеется, было немало. Однако нам случилось в Ле-
нинградском партийном архиве ознакомиться с протоколом заседания общегород-
ской конференции представителей красноармейских частей за 29 марта 1918 г., где 
в приветствии Зиновьева записаны такие слова: «Для армии нужны офицеры. Офи-
церы потеряли уважение, они контрреволюционны и глупы, но из 100 найдется 5 
более порядочных, и их мы можем привлечь к работе при нашем строжайшем конт-
роле* (ЛПА, ф. 1, оп. 1, д. 80, л. 2). „ 

«По оперативному отделению оператив-
ного управления 

Т е л е г р а м м а 
Предреввоенсовет 
тоз. Троцкому 
Копия Штаюж Лашевичу6 

Москва «6» сентября 
На № 364. Первое. Против немедленно-

го назначения Селивачева Командюжем не 
возражаю. Второе. Перемещение Пом-
командюжа Егорова на место Селивачева 
признаю нежелательным по следующим 
мотивам... 

Третье. В распоряжение Лашевича сей-
час из Пензы двигаются Уральский стрел-
ковый запасный батальон — 450 штыков, 
Пензенский батальон Особого назначения 
— 500 штыков, Первый стрелковый полк — 
400 штыков и три орудия, Охранная рота 
интернационалистов — 119 штыков, бата-
рея Красных офицеров Востфронта... 

Четвертое и пятое (подчеркнуто мной. 
- А. П.) 

Предлагаемое Вами изменение направ-
пения 9-й армии на запад и передача на 
правый центр, то есть, как я Вас понимаю, 

,.:а курско-воронежское направление кор-
6 Л а ш е в и ч М. М. (1884—1928) Член 

РСДРП с 1901 г. Большевик. Участвовал в 
подготовке и приведении Октябрьского во-
оруженного восстания. Командующий вой-
сками Сибирского военного округа и 
Председатель Сибревко^а, заместитель 
Наркомвоенмора, член РВС СССР. 

пуса Буденного является коренным изме-
нением принятого и настойчиво проводи-
мого плана борьбы с Деникиным. В ос-
нову этого плана положено сосредоточе-
ние достаточно больших сил на левом 
фланге Южфронта и нанесение ими окон-
чательного удара Дону и Кубани как ис-
точникам живой силы Деникина. Именно 
Дон и Кубань дали Деникину главную 
часть его сил, все остальные войска Дени-
кина немногочисленны и не имеют проч-
ных источников питания. Наш удар на 
курско-воронежском направлении был 
лишь вспомогательной операцией, имев-
шей целью задержать развитие успеха 
противника на курском направлении и, при-
ковав силы противника, не позволить ему 
перебросить их на восток для поотиво-
действия нашему главному удару. Эти це-
ли достигнуты несмотря на заминку в раз-
витии означенной операции, каковая за-
минка не имеет существенного значения 
для выполнения общего плана. Курско-во-
ронежское направление как не было ранее 
главным, так и ныне не стало таковым, и 
совершенно не могу согласиться с тем, 
что на него ныне перешел центр борьбы 
всего Южфронта. Отказ ныне от устаноз-
ленного и в значительной части проведен-
ного плана борьбы с Деникиным и пере-
нос центра тяжести с нашего левого флан-
га на курско-воронежское направление 



ция, начатая вчера&ШШи союзниками России. Апрель. Май. Июнь. События тогда 
развивались стремительно. 

Из приказа Председателя Высшего Военного Совета и Наркомвоенмора по 
военному и морскому ведомству, по Красной Армии и Красному Флоту от 13 июня 
1918 года, опубликованного в «Известиях ВЦИК» 15 июня: 

«...в среде военных специалистов, бывших офицеров, состоящих на службе в 
Советской республике, наряду с честным выполнением воинского долга, наблюда-
лось несколько случаев уклонения от выполнения приказаний, вызывавшихся задачами 
борьбы с чехословацким мятежом. Уклоняющиеся пытаются ссылаться на то, что 
они не призваны вести «гражданскую» войну... 

Объявляю: Советская власть не потерпит никаких уклонений и рассуждений 
со стороны военнослужащих перед лицом врага. Все негодные и гнилые элементы, 
которые без возмущения и негодования относятся к мятежу военнопленных чуже-
земных наемников, против свободы и независимости Рабочей и Крестьянской Рос-
сии, будут низвергнуть!, виновные в противодействии будут раздавлены. 

Настоящее предупреждение является первым и последним». 
Вернемся, однако, к оппозиции, выступавшей за иное решение военного вопро-

са, сложившейся в первые месяцы организации Красной Армии. Основные положе-
ния ее платформы, противоречившие взглядам Ленина и Троцкого, сводились к 
отстаиванию выборного начала, протестам против привлечения специалистов, введе-
ния железной дисциплины, централизации армии и т. д. В аппарате Наркомвоена 
процесс ликвидации оппозиции прошел сравнительно быстро. Крыленко ушел. Под-
войский стал членом ВВС. Остальные члены коллегии отошли от дальнейшей борь-
бы, поняв, очевидно, что линия Троцкого — это линия партии, Ленина. 

В аппарате были произведены структурные изменения. Всероссийская колле-
гия по формированию Красной Армии, «е успевшая сложиться как полноценный 
работоспособный орган, не имевшая достаточного количества специалистов, по ре-
шению Наркомвоена сливалась с Генеральным штабом старого военного ведомства. 
В сообщении об этом, датированном 15 апреля, указывалось на необходимость рас-
пределения по отделам Генштаба сотрудников коллегии, с тем чтобы они смогли 
приобрести необходимый опыт организации и управления вооруженными силами. 

Слияние завершилось 8 мая, когда приказом Наркомвоена был образован Все-
российский Главный Штаб (первым его начальником стал Н. Н. Стогов, военный 
специалист, вскоре изменивший Советской власти). Созданное 1 июня Центральное 
управление снабжений возглавил А. А. Маниковский. Данным органам были подчи-
нены соответствующие управления и отделы, также возглавлявшиеся военными 

привел бы к отказу от только что вырван-
ной из рук противника инициативы и к под-
чинению наших действий желаниям против-
ника. (Выделено мной. — А. П.). Действи-
тельно, борьба на курско-воронежском 
направлении выгодна именно для него, 
так как он там имеет и сосредоточенные 
силы, и широко развитую сеть путей для 
быстрого сосредоточения войск из Украи-
ны и других западных районов, сосредо-
точение же сил для противодействия на-
шему удару на Восточной части фронта 
для противника затруднено и расстояни-
ями и отсутствием путей. Кроме того, пе-
редача сил с Восточной части Южного 
фронта на курско-воронежское направле-
ние привела бы нас, вероятно, к перехо-
ду от наступления к обороне на всем 
фронте, так как ни там, ни здесь мы не 
имели бы достаточных сил для развития 
удара. Переход же теперь к обороне счи-
таю прямо пагубным. По этим соображе-
ниям признаю необходимым твердо дер-
жаться принятого плана действий и одно-
временно с этой телеграммой подтверж-
даю его Командюжу, воспретив ему из-
менить направление 9-й армии на запад 
и ослабление сил Восточной части фрон-
та. В частности, относительно прорыва Ма-
монтова к своим на курско-воронежском 
направлении полагаю, что таковой вполне 
вероятен, но считаю, что это для нас бу-

дет менее болезненно и опасно, чем дру-
гие возможные направления движения Ма-
монтова, как, например, в сторону Урю-
пинска, куда его, конечно, нельзя допус-
тить ни при каких условиях, для чего мною 
и будут приняты самые решительные ме-
ры, если такое направление движения 
Мамонтова определится. Шестое. Для по-
полнения и снабжения 8-й и 13-й армий 
меры приняты. 

№ 4195/оп. 
Главком (подпись) С. Каменев 
Член РВСР (подпись) С. Гусев 

Наштареввоенсовет (подпись) Лебедев»7. 
Этим же числом, 6 сентября 1919 го-

да, выразив свое удивление, Троцкому 
подписал и отправил телеграмму Ленин: 

«Троцкому 
Серебрякову8 

Лашевичу 
Политбюро ЦеКа, обсудив телеграмму 

Троцкого, Серебрякова и Лашевича, утвер-
дило ответ Главкома и выражает свое 
удивление по поводу попыток пересмот-
реть решенный основной стратегический 
план. 

7 ЦГАСА, ф. 6, оп. 1 3 , 3 8 . лл, 29, 29 об, 
30. нгННЯТЭЭО*' П 8 Серебряков Л. П. (1^88^1937), в партии 
с 1905 г. С июля Ш ^ д а ^ а член РВС Юж-
ного фронта. — А. П. , 



специалистами. За всем этим стояла огромная организаторская работа Наркомвое-
на, и прежде всего самого Троцкого. 

Сложнее было бороться с оппозиционными взглядами и действиями оппози-
ционеров на местах. Так, уральские советские и военные работники возражали про-
тив того, чтобы окружные управления возглавлялись военными специалистами. 
Сильная оппозиционная группировка сформировалась в Царицыне. 6 июня 1918 
года сюда по заданию центра прибыл И. В. Сталин. В его краткой биографии чи-
таем: «Беспощадно ломая сопротивление контрреволюционных специалистов, прис-
ланных и поддерживаемых Троцким, Сталин быстрыми и решительными мерами 
реорганизовал разрозненные отряды, ускорил прибытие из Донбасса частей Воро-
шилова...» 8. 

К. Е. Ворошилов действительно с июля командовал группой войск, защищав-
ших город. Бывшие унтер-офицеры из крестьян, возглавлявшие партизанские по 
духу отряды, составили благодатную среду для борьбы против использования воен-
ных специалистов и других мероприятий по строительству регулярной армии9. 

Троцкий отмечал в мемуарах: «Сталин несколько месяцев провел в Царицыне. 
Свою закулисную борьбу против меня, уже тогда составлявшую существеннейшую 
часть его деятельности, он сочетал с доморощенной оппозицией Ворошилова и его 
ближайших сподвижников. Сталин держал себя, однако, так, чтобы в любой момент 
можно было отскочить назад»10. 

И далее: 
[Ленин] «лучше меня знал Сталина и подозревал, очевидно, что упорство ца-

рицынцев объясняется закулисным режиссерством Сталина» 
Незадолго перед V съездом Советов — 27 июля 1918 года в «Известиях Нарком-

воена» было опубликовано интервью Троцкого работникам печати, где он обратил 

8 Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. — 2-е изд. Составители: 
Александров Г. Ф., Галактионов М. Р., Кружков В. С.. Митин М, В., Мочалов В4 Д., 
Поспелов П. Н.—М.: Госполитиздат, 1947.—С. 72—73. 9 К. Е. Ворошилов входил в «военную оппозицию» на VIII съезде РКП(б). В 
1928 г. он рассказывал, что на этом съезде «партийная Часть начсостава тогдашней 
боевой действующей Красной Армии выступила против так называемого увлечений 
спецами... Мы против этого бешено протестовали и вели борьбу. Со мной вместе тог-
да был единодушен и тов. Сталин, он на все 100 проц. разделял это» (Советские Воору-
женные Силы. — Вопросы и ответы,—М.: Политиздат, 1987. — С. 61). 

В выступлении Сталина на съезде о военспецах ничего не говорилось. 10 Т р о ц к и й Л. Моя жизнь.—Ч. II. — Берлин.—С. 173. 
« Т а м ж е. — С. 174. 

По поручению Политбюро ЦеКа. 
Написано 6 сентября 1919 года 
Послано в Орел. 

Ленин»9 

...Южный фронт. Какова же роль Троц-
кого в его успехах и неудачах? Лучше все-
го об этом говорит вот такой документ 
(телеграмма в ЦК РКП(б) и ее копия в 
Реввоенсовет республики тов. С. И. Гусе-
ву, направленные 16 августа 1919 г.): 

«Копия. Москва. Реввоенсовет республи-
ки. Гусеву11. 

Убедился, что Командюж не справляет-

9 Троцкизм — враг ленинизма. — М.: 
Изд-во политической литературы, 1968. — 
С. 121. 11 Гусев Сергей Иванович (Дфабкин Яков 
Давидович (1887—1933) — советский пар-
тийный. государственный и военный дея-
тель. Член КПСС с 1896 г. Активный уча-
стник Октябрьского вооруженного восста-
ния в Петрограде. В годы гражданской 
войны (с 1918 по 1920 г.) — член РВС 5-й, 
2-й армий, член РВС Восточного, Юго-Вос-
точного, Южного, Кавказского фронтов, 
командующий московским сектором обо-
роны, Комиссар Полевого штяба Реввоен-
совета Республики (РВСР) С 1921 Г. — 
начальник Политуправления РККА. Нахо-
дясь на указанных постах принимал не-
посредственное участие в руководстве бо-
евыми действиями на фронтах гражданс-
кой войны. 

В 1924 году возглавил комиссию ЦК 
РКП(б) по обследованию состояния Красной 
Армии. 

ся с делом. Также убедился, что присут-
ствие Сокольникова и Троцкого ничего 
кроме гибели Южному фронту не прине-
сет. Их работа противоречит самым ос-
новным положениям военного дела. Гро-
мадные Реввоенсоветы и распределение 
работ между отдельными членами при-
водят к полной децентрализации в облас-
ти командования и управления войсками, 
что в свою очередь приводит к полному 
развалу и гибели. Никакой возможности 
влиять на Южный фронт и даже на свои 
армии при теперешнем составе фронта 
у меня нет. Единственный выход из поло-
жения: отозвать Троцкого и Сокольникова, 
создать нормальный Реввоенсовет фрон-
та (подчеркнуто мной. — А. П.) из меня, 
Лашевича и дельного военспеца и присту-
пить к выкачиванию работников с востока. 
Положение на левом фланге крепнет с 
каждым часом. Нет сомнения, что опера-
ция будет проведена успешно. Дайте мне 
ответ немедленно. 

№ с. 19 Смилга12 

18/18. 10 час. 50 мин. Расшифровал и 
оригинал шифровки сжег. 

Подпись (Портнов) 

12 Смилга И. Т (1892—1938) в партии с 
1907 года. В 1920—1921 гг. — член РВСР 
и член реввоенсоветов Западного, Южного, 
Кавказского и Юго-Восточного фронтов. С 
1921 по 1923 г. — заместитель преде еда-
теля ВСНХ и начальник главного управ-
ления по топливу. 



внимание на то, что чехословацкий мятеж вскрыл «военное кустарничество» в мест-
ных органах военного управления, а в них, как и всюду в армии, необходима стро-
гая советская централизация, создание регулярных частей, боевое воспитание, широ-
кое привлечение всех жизнеспособных и готовых работать военных специалистов. 
В постановлении съезда об организации Красной Армии, принятом 10 июля, имелся 
специальный пункт о необходимости взятия их на учет и постановки на работу. 
Честно и добросовестно работающий военный специалист имел право на уважение 
в армии и поддержку Советской власти. Тех же, кто попытался бы использовать 
свой ответственный пост для контрреволюционного заговора или предательства, ожи-
дала смерть. 

Были ли у Ленина случаи колебания в политике по отношению к военным спе-
циалистам? Очевидно, да. Об одном из таких случаев рассказывается в мемуарах 
Троцкого. Произошло это во время заседания Совнаркома, проходившего в марте 
1919 года, в период неудач на Восточном фронте, когда Колчак приближался к Вол-
ге. Ленин написал Троцкому записочку: «А не прогнать [ли] всех спецов поголовно 
и не назначить ли Лашевича главнокомандующим?» 12. Троцкий ответил отрицательно, 
а после заседания произошел такой диалог: 

— Вы спрашиваете, не лучше ли прогнать всех бывших офицеров. А знаете ли 
Вы, сколько их теперь у нас в армии? 

— Не знаю. 
— Примерно? 
— Не знаю. 
— Не менее тридцати тысяч. 
— Ка-а-ак? 
— Не менее тридцати тысяч. На одного изменника приходится сотня надеж-

ных, на одного перебежчика два-три убитых. Кем их всех заменить?13* 
Это происходило всего через год после того, как бывшие офицеры и генера-

лы стали широко привлекаться к службе в РККА. Приводим выдержку из произве-
дения В. И. Ленина «Успехи и трудности Советской власти» (апрель 1919 г.): 

«Когда мне недавно тов. Троцкий сообщил, что у нас в военном ведомстве чис-
ло офицеров составляет несколько десятков тысяч, тогда я получил конкретное 

*2 Л а ш е в и ч М. М. — большевик с 1901 г., унтер-офицер, член Президиума 
ВЦИК 2-го созыва и Петроградского бюро ЦК РКП(б). Летом 1918 г.—член РВС, за-
тем командующий 3-й армией; в марте 1919 г.—член РВС Восточного фронта. 

*8 Т р о ц к и й Л. Указ. соч. — С. 180. 

Верно: 
секретарь комиссара 
полевого штаба Реввоенсовета 
республики подпись М. Буракова» 

Пытаясь «погасить» конфликты, добиться 
дружной работы командования, Владимир 
Ильич на эту телеграмму ответил 
И. Т. Смилге: «Послал Вам письмо и по-
том получил Ваше от 16-го. Троцкий здесь 
и пробудет, кажется, с неделю. Надеюсь, 
дружная работа с ним наладится...»13 

С этой же целью письма и телеграммы 
подобного содержания Ленин адресовал и 
Троцкому. В телеграмме (Троцкому) от 
23 октября 1918 года Владимир Ильич пи-
сал: «Сегодня приехал Сталин, привез из-
вестия о трех крупных победах наших 
войск под Царицыном... Сообщая Вам, Лев 
Давыдович, обо всех этих заявлениях 
Сталина14, я прошу Вас обдумать их и от* 
ветить, во-первых, согласны ли Вы объяс-
ниться лично со Сталиным, для чего он 
согласен приехать, а во-вторых, считаете 

13 Л е н и н В. И. Военная переписка. 
1917—1922 Гг. — М.: Воениздат, 1987 — 
С. 196. 

И. В. Сталин докладывал В. И. Лени-
ну о положении дел на фронте, свое мне-
ние о Ворошилове и Минине, одновремен-
но просил решения остаться на Южном 
франте, еоглашаяеь работать с тт, Сыти-
ным я Мехоношиным. 

ли Вы возможным, на известных конкрет-
ных условиях, устранить прежние трения 
и наладить совместную работу, чего так 
желает Сталин (подчеркнуто мной.—А. П.). 

Что же меня касается, то я полагаю, что 
необходимо приложить все усилия для на-
лаживания совместной работы со Стали-
ным...»15. 

Высокое самомнение часто мешало Троц-
кому в жизни. Много позже, будучи уже 
в эмиграции, он напишет в «Моей жизни»: 
«Я приехал в Россию в феврале 1905 го-
да. Другие главари эмиграции вернулись 
лишь в октябре и ноябре. Среди русских 
товарищей не было ни одного, у кого я 
мог бы чему-нибудь научиться. Напротив, 
мне пришлось самому взять на себя роль 
учителя... Я органически чувствовал, что 
годы ученичества прошли... В последую-
щие годы я учился уже как мастер, а не 
как ученик... Со всей ответственностью за-
являю, что в анализе политического по-
ложения в целом и его революционных 
перспектив я не могу обвинить себя в ка-
ких-либо серьезных ошибках суждения»13. 

15 Л е н и н В. Й. Военная переписка, 
1917 — 1922. — М.: Воениздат, 1987 — 
С 98—99 

С е й е р с М., К а н А. Тайная война 
против Советской России: Дер. с. англ. — М.: 
Госиздат иностранной литературы, 1947.— 
С. 210. 



представление, в чем заключается секрет использования -ъашеро врага: как заста-
вить строить коммунизм тех, кто являлся его противниками...» Г4. 

Блюстители высших интересов революции и социализма 
Так были названы в обращении Наркомвоена от 21 марта военные комиссары. 

Создание института военных комиссаров являлось одной из важнейших сторон дея-
тельности Наркомвоена в ходе строительства новой армии. В обращении говорилось: 

«Политический контроль над всей организацией и жизнью армии вручается 
военным комиссарам. Пост военного комиссара есть один из самых ответственных 
и почетных в Советской республике. Комиссар охраняет теснейшую внутреннюю 
связь между армией и советским режимом в целом. Комиссар воплощает начало ре-
волюционного долга и несокрушимой дисциплины. Комиссар скрепляет все военные 
приказы. Всей силой своего авторитета и своей власти комиссар обеспечивает не-
медленное и беспрекословное выполнение оперативных и боевых распоряжений воен-
ных руководителей» 15. 

Институт комиссаров как представителей революционной власти — явление 8 
истории не новое. Вспомним, к примеру, комиссаров Конвента периода Великой 
Французской революции (1793 г.). В их обязанность входили, в частности: набор сол-
дат и обеспечение армии оружием и припасами, надзор над командованием и воен-
ными мероприятиями, борьба с контрреволюцией и др. Комиссары Временного пра-
вительства России (1917 г.) в тыловых воинских частях занимались охраной порядка, 
на фронтах — укреплением воинской дисциплины, власти командного состава и 
всюду — борьбой против большевистского влияния. Петроградский Военно-револю-
ционный Комитет начал отправку своих комиссаров в воинские части еще накануне 
вооруженного восстания, а после его победы это приняло массовый характер. Комис-
сары ВРК посылались на фронты, в различные районы страны и учреждения. В пер-
вые месяцы после Октября они являлись представителями революционных органов, 
обеспечивавших установление Советской власти. 

В начале очерка мы рассказали о том, как у Ленина и Троцкого возникла идея 
приставлять к военным специалистам двух комиссаров из большевиков (до июля 
1918 г. допускались и левые эсеры). Имелись в виду крупные руководящие кадры, 
работники управлений (если же их ранг был пониже, с ними работало по одному 
комиссару). Так, военным руководителем Северного участка отрядов завесы стал ин-
женер-генерал А. В. Шварц, комиссарами — с 14 марта П. П. Торгушин и А. И. Ков-

14 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч. — Т. 38. — С. 55. 15 Правда. — 1918. — 24 марта. 

В этом смысле любопытна история сня-
тия С. С. Каменева с должности команду-
ющего Восточным фронтом. Началась она 
вот с этого приказа Троцкого: «Армиями 
Восточного фронта в течение восьми ме-
сяцев руководил С. С. Каменев. Под его 
командованием армии нанесли не один 
удар чехословакам, бандам Дутова и Кол-
чака. Под руководством т. Каменева вой-
ска Восточного фронта вернули Советской 
Республике Уфу, Оренбург, Уральск. 

Вследствие ряда причин наш Восточный 
фронт временно ослабел, и Колчак снова 
овладел Уфой, оттеснив наши войска на 
значительное расстояние17. Однако за 
последние недели предприняты были Вос-
точным фронтом, под руководством ко-
мандующего Каменева, энергичные меры 
по восстановлению положения. Меры эти 
уже привели к первым серьезным успе-
хам. На большей части линии Восточного 
фронта армии наши перешли в успешное 

17 Армии Восточного фронта, отброшен-
ные Колчаком на рубеж рек Волга и Вят-
ка, после перестроения боевых порядков, 
воспользовавшись распутицей, 28 апреля 
1919 г. начали контрнаступление. Опаса-
ясь обхода своего левого (южного) флан-
га и выхода наших войск к нему в тыл, 
Колчак все время откатывался назад всем 
фронтом от Оренбурга до Перми. Опера-
ция протекала успешно. Но через 7 дней 
после ее начала неожиданно без запроса 
РВС Восточного фронта состоялся этот 
приказ. 

наступление. Напряженная и непрерывная 
работа командующего Восточным фрон-
том вызвала потребность во временном 
отдыхе. Увольняя тов. Каменева в шести-
недельный отпуск и выражая ему благо-
дарность от имени Красной Армии, твер-
до надеюсь, что войска Восточного фрон-
та под руководством нового командующе-
го А. А. Самойло разовьют18 уже полу-
ченные успехи и дадут Советской Респуб-
лике полную победу над Колчаком»19. 

Отрицательное воздействие на взаимо-
отношения между Троцким и РВС Восточ-
ного фронта оказывала ошибочная дирек-
тива главкома Вацетиса (поддерживаемая 
Троцким) о переходе фронта к обороне 
на рубеже рек Кама и Белая и выделении 
из него нескольких дивизий Южному фрон-
ту. Об этом упоминалось выше. 

18 Незнание обстановки новым командо-
ванием фронта, а также резкое изменение 
методов командования войсками (издание 
ошибочных и даже неправильных прика-
зов и постановка задач дивизиям через 
голову командующих армиями) вызвали 
нервозность в штабах. Фронт начал раз-
лагаться. Через месяц С. С. Каменев 
вновь (по решению ЦК РКП(б)) принял ко-
мандование Восточным фронтом. 

19 Г у с е в С. И. Наши разногласия в во-
енном деле. — М.: Изд. Центральной во-
енной газеты «Красная звезда» 1925. — 
С. 62—63. 



ригин, а с 15 апрелязих^сменили М. М. Лашевич и И. Т. Смилга; военным руководи-
телем созданного 29 марта Западного участка отрядов завесы был назначен гене-
рал 8. Н. Егорьев, комиссарами — И. М. Арефьев и А. М. Пыжев. У генерала К. К. 
Баиова — военрука Московского района — работали в качестве комиссаров пору-
чик М. Н. Тухачевский, тогда только что вступивший в РКП(б), и прапорщик Ю. В, 
Саблин — из левых эсеров, ставший большевиком лишь в 1919 году. Следовательно, 
первоначально комиссары (их называли потом «политические» или «военные») мыс-
лились как своего рода контролеры, следящие за деятельностью военных специа-
листов. Вместе с тем эта тройка составляла военный совет — коллективный орган 
военного управления. 

6 апреля в «Известиях ВЦИК» было опубликовано разъяснение Народного комис-
сара по военным делам, Председателя ВВС Л. Д. Троцкого «О военных комиссарах, 
членах военных советов». Оно начиналось с определения, что «Военный комиссар 
есть непосредственный политический орган Советской власти при армии», далее го-
ворилось о личной неприкосновенности комиссаров, их долге, обязательности подпи-
си под приказами военных руководителей. Разъяснялись и другие их права и обя-
занности, в частности такие: 

«Комиссары связывают учреждение Красной Армии с центральными и местны-
ми учреждениями Советской власти и обеспечивают содействие этих последних 
Красной Армии. 

Комиссары наблюдают за тем, чтобы все работники Красной Армии сверху до-
низу совершали свою работу добросовестно и энергично, чтобы денежные средства 
расходовались экономно и под строжайшим контролем, чтобы военное имущество 
Советской республики охранялось со всей сознательностью». 

Нетрудно заметить, что контрольные функции военных комиссаров расширялись. 
Заканчивался этот документ объяснением порядка назначения комиссаров и сооб-
щением об учреждении Всероссийского бюро военных комиссаров, которому пред-
стояло объединять их деятельность, отвечать на запросы, вырабатывать необходимые 
инструкции и в случае надобности созывать съезды комиссаров. 

Первый и единственный Всероссийский съезд военных комиссаров проходил в 
Москве 7 — 11 июня. В нем участвовало 365 человек — комиссаров батальонов, пол-
ков, дивизий и отрядов, а также представителей местных волостных, до окружных 
органов военного управления. Из числа присутствующих на съезде — 274 комму-
ниста, остальные преимущественно левые эсеры. Приведем некоторые положения из 
вступительной речи на нем Троцкого: 

«Перед нами задача создать армию, организованную на принципе товарищес-

Конфликт между Троцким и РВС Вос-
точного фронта усилился ввиду несогла-
сия членов РВС фронта с методами рабо-
ты Троцкого. В октябре 1918 года Троцкий 
отправил Реввоенсовету 3-й армии две те-
леграммы, одна из которых была следую-
щего содержания: «Около двух недель то-
му назад из Пермской дивизии перебежа-
ло несколько офицеров. Я требовал сос-
тавления послужных списков с указанием 
места пребывания их семейств для немед-
ленного ареста таковых, никакого ответа 
не получил. Равным образом требовал от-
вета, расстреляны ли комиссары дивизий 
и полков, допустившие измену лиц ко-
мандного состава (подчеркнуто мной. — 
А. П.). Ответа не получил. Требую немед-
ленного разъяснения по всем пунктам. 
18-го № 598. 

Предреввоенсовет Троцкий»20. 
Смилга и Лашевич ответили Троцкому 

рапортом, в котором говорилось: «Мы 
должны расстрелять, помимо других, Ба-
каева (4-я дивизия —• командир Блюхер) 
и Залуцкого (5-я дивизия — командир 
Дамбер, соратник Блюхера). Этого мы сде-
лать не можем ибо не считаем их винов-
ными...»21. Одновременно с рапортом 
Предреввоенсовета они обратились в ЦК 

РКП(б) с заявлением, в котором о комис-
сарах говорилось буквально следующее: 
«Мы категорически протестуем против 
крайне легкомысленного отношения 
т. Троцкого к таким вещам, как расстрел. 
Он, узнав, что в каком-то полку перебе-
жало несколько офицеров, требует рас-
стрела комиссаров полка и дивизии. По 
точному смыслу телеграммы мы должны 
были расстрелять, помимо других, Бакаева 
и Залуцкого. Этого мы, конечно, не сде-
лали... У нас нет ни одной дивизии, в ко-
торой не было бы случаев измены. Нуж-
но было бы перестрелять половину Рево-
люционного Военного Совета, ибо назна-
ченный им когда-то командующий третьей 
армией Богославский сбежал, не приняв 
командования...»22. 

ЦК РКП(б) принимал соответствующие 
меры, но Троцкий свои «методы руковод-
ства» войсками не менял, необоснованные 
расстрелы продолжались до конца граж-
данской войны. 

«ПРИКАЗ 23 

Председателя Революционного Военно-
го Совета Республики 

по Экспедиционным войскам 
Богучар № 100 25 мая 1919 г. 

^ т а м ж е. -п Т а м ж е, 
С. 6 7 — 68. 

- С. 70—71, 

Ч' ' ! шхшпоу в п. .• -
22 Т а м ж е . ' Я1и" 23 ЦГАСА. ф. 33987. оп. 2, д. 3. л. 49. 



КОГО доверия и трудового революционного порядка, Нет сомнения, что это необы-
чайно большое, сложное и трудное дело». 

На обязанности военных комиссаров лежит неусыпная работа в интересах под-
нятия сознательности в недрах армии и беспощадного искоренения проникшего в 
нее нежелательного элемента... Если комиссар не вмешивается в боевые операции, 
т@ только потому, что он стоит над всяким военным руководителем, следит за его 
действиями, контролирует каждый его шаг, Комиссар — политический деятель, ре-
волюционер...» 

Обратим внимание на несколько необычное — с позиций социальной психоло-
гии — определение принципа организации Красной Армии, формулировку новых по 
сравнению с предыдущим документом обязанностей военного комиссара как поли-
тического деятеля («поднятие сознательности» воинов и т. д.). 

Указанные установки (вплоть до конкретных формулировок) легли в основу проек-
та Положения о военных комиссариатах и комиссарах, который обсуждался на съезде 
и претерпел ряд изменений. Так, па проекту комиссар отвечал «за всю работу свое-
го учреждения» (этим снималась ответственность с военных руководителей), а в 
окончательной редакции — «за благонадежность работы военных руководителей и 
всего командного состава», повышались требования к военной подготовке комисса-
ров: вместо «военком должен в общих чертах ...знать военное дело» стало т— «воен-
ный комиссар изучает военное дело и участвует в тактических занятиях и военных 
играх вместе с остальным 'командным составом своей части» 17. 

В Положении указывалось на необходимость проведения в жизнь программы 
Народного комиссариата по военным делам, Декретов и распоряжений Советской 
власти и персональную обязанность комиссаров — руководить культурно-просвети-
тельной деятельностью* Следовательно, функции комиссаров не ограничивались 
контролем за деятельностью военспецов. Теперь они уже непосредственно отвечали 
и за организацию политической работы в армии. Это было особенно важно в связи 
с предстоящими мобилизациями, а также ввиду непонимания многими военными 
специалистами значения политического воспитания военнослужащих. 

Руководителем и организатором политической работы в Красной Армии с самого 
начала являлась большевистская партия, несмотря на то, что среди военных комис* 
саров первоначально были представители левых эсеров, анархисты и даже беспартий-
ные (особенно в местных органах военного управления). Недоброжелатели Троцко-

" ЦГАСА, ф. 8, оп. 1, д. 390, лл. 11—13 об. 
*7 См.- М и х а л е в а В. М. Всероссийский съезд военных комиссаров // Вопросы 

истории. —* 1986.—№ 8,—С. 174. 

Прочесть во всех ротах, эскадронах, 
батареях и командах. 

Конец подлому Донскому восстанию! 
Пробил последний час! 
Все необходимые приготовления сдела-

ны, Сосредоточены достаточные силы, 
чтобы обрушить их на головы изменников 
и предателей. Пробил час расплаты с Ка-
инами, которые свыше двух месяцев на-
носили удары в спину нашим действующим 
армиям Южного фронта. Вся рабоче-
крестьянская Россия с отвращением и не-
навистью глядит на те мигулинские, ве-
шенские, еланские, шумилинские банды, 
которые, подняв обманный красный флаг, 
помогают черносотенным помещикам: Де-
никину и Колчаку. 

Солдаты, командиры, комиссары кара* 
тельных войск! 

Подготовительная работа закончена. Все 
необходимые силы и средства сосредото-
чены. Ваши ряды построены. Теперь по 
сигналу — вперед! 

Гнезда бесчестных изменников и пре-
дателей должны быть разорены. Каины 
должны быть истреблены. Никакой поща-
ды к станицам, которые будут оказывать 
сопротивление. Милость только тем, кто 
добровольно сдаст оружие и перейдет на 
нашу сторону. Против помещиков Колчака 
и Деникина — свинец, сталь и огонь! 

Советская Россия надеется на вас, то-
варищи солдаты. В несколько дней вы 
должны очистить Дон от черного пятна 
измены. Пробил последний час! 

Все, как один — вперед! 
Председатель Революционного Военного 

Совета Республики, Народный Комиссар по 
Военным и Морским делам 

Л. ТРОЦКИЙ». 

«ПРИКАЗ24 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ВОЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

№ 107 
6 июня 1919 года ст. Балаклея 
Группа лиц, объединенных вокруг пар-

тизана Махно, встала на путь изменника и 
предателя Григорьева и приступила к ор-
ганизации заговора против советской вла-
сти. Эта банда из Гуляй-Поля осмелилась 
назначить на 15-е июня съезд анархо-ку-
лацких делегатов для борьбы с Красной 
Армией и Советской властью. 

Этот съезд запрещен. Объявляю, что 
всякий участник съезда будет рассматри-
ваться, как изменник, который в ближай-
шем тылу наших красных войск организует 
заговор и открывает ворота врагу. 

Махновцы призывают к себе из других 
частей и армий перебежчиков. 

24 Т а м ж е . л. 49; 



го, а таких насчитыва®о§ьонемало даже в период гражданской войны, пытались при-
писать ему высокомерное отношение к комиссарам и преклонение перед военспе-
цами, излишнюю требовательность. Высокомерия, скажем прямо, у него хватало. Но 
себя он всегда считал комиссаром, политическим работником, партийным деятелем, 
и, на наш взгляд, справедливо. Для подтверждения этой мысли вновь обратимся к 
его мемуарам: 

«Военное дело поглощало главную и притом все возрастающую часть моего 
времени, тем более что мне самому приходилось начинать с азбуки. В технической 
и оперативной областях*я видел свою задачу прежде всего в том, чтобы поставить 
надлежащих людей на надлежащее место и дать им проявить себя. Политическая и 
организаторская работа по созданию армии целиком сливалась с работой пар-
тии. Только на этом пути и возможен §ыл успех» 18. 

Железная дисциплина и... репрессии 
* Сама эта идея Троцкого о необходимости железной дисциплины в вооруженных 
силах не нова, неоднократно высказывалась классиками марксизма. «Железная дис-
циплина, — писал Энгельс в начале 50-х годов прошлого века, — ...одна может 
обеспечить победу...» 19; еще за полтора года до этого он показал на примере пов-
станческой армии, сколь велика была роль политической сознательности, указывая 
на то, что «самые решительные коммунисты были и самыми смелыми солдатами», 
В. И. Ленин 7 марта 1918 года подчеркнул, что война научила русский народ «орга* 
низовываться, дисциплинироваться, подчиняться, создавать такую дисциплину, чтобы 
она была образцом»20. Насчет существа новой дисциплины и ее сознательного харак-
тера у Ленина никогда не было сомнений. У Троцкого тоже. Вот как он сформулиро-
вал это в речи 22 марта 1918 года: 

«Что касается дисциплины в армии, то она должна быть дисциплиной людей, 
скованных единым, твердым революционным сознанием — сознанием своего социа-
листического долга. Это не будет дисциплиной, основанной на повелениях сверху, 
дисциплиной офицерской палки, а братской, сознательной, революционной дисципли-
ной» 21. 

Об офицерской палке, конечно, и речи быть не могло. Ну а за тем, чтобы ис-
полнять повеления сверху, Троцкий следил неустанно. Заступая на пост Наркомвое-

и Т р о ц к и й Л. Указ. соч. — с. 83. 
»9 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. — СОЧ.—Т. 27.—С. 315. 20 Л е н и н В. И. Цолн. собр. соч. — Т. 36 .— С. 23. 
к Т р о ц к и й Л. Как вооружалась революция.—«Т. 1. — С. 100. 

О Б Ъ Я В Л Я Ю : 

всем военным властям и заградитель-
ным отрядам, высланным по моему рас-
поряжению, отдан приказ ловить всех 
тех предателей, которые самовольно по-
кидают свои части, перебегают к Махно, 
и предавать их Революционному Трибуна-
лу, как дезертиров, для суда по законам 
военного времени. 

Им кара может быть только одна — рас-
стрел! 

Всероссийским Центральным Исполни-
тельным Комитетом России и Украины мне 
приказано навести порядок на фронте в 
Донецком бассейне и в ближайшем тылу. 
Объявляю, что этот порядок будет наве-
ден железной рукой, Враги рабочей и 
крестьянской Красной армии, шкурники, 
кулаки, погромщики, махновцы, григорь-
евцы, будут раздавлены беспощадно регу-
лярными стойкими, надежными частями, 
если только посмеют оказать малейшее 
сопротивление. 

Да здравствуют революционный поря-
док, дисциплина и борьба с врагами на-
рода! 

Да здравствуют советская Украина и со-
ветская Россия! 

Председатель Революционного Военного 
Совета Республики, 

I Народный Комиссар по Военным и Мор-
г еким делам Л. ТРОЦКИЙ». 

«П Р И К А З25 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ВОЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

по 7-й Армии 
№ 163 

гор. Петроград 2 ноября 1919 г. 
Подавляющее большинство командиров 

7 армии с честью выполняет свой долг 
перед Советской Россией. Но некоторое 
число изменников, агентов Юденича, ока-
залось все же на низших командных дол-
жностях. Эти наемники чужеземного ка-
питала злонамеренно вызывали в отдель-
ных случаях замешательство и тревогу, се-
яли панику в своих частях и, пользуясь 
этим, перебегали в стан белых, предавая 
в их руки часть красноармейцев. 

Приказываю командирам и комиссарам 
неукоснительно следить, чтобы ни один 
из этих случаев измены не прошел без-
наказанно. 

Семьи изменников должны быть немед-
ленно арестованы. 

Самих предателей занести в Черную 
Книгу армии, дабы после близкого и окон-
чательного торжества революции ни один 
из предателей не ушел от кары. 

В боевой обстановке командиры, комис-
сары и передовые красноармейцы долж-
ны зорко блюсти за тем, чтобы не давать 
предателям совершать свою работу, нуж-

}0 ТЭ6Д:.': 

25 Т а м ж е , л. 76, 



на, он сразу заявил о намечаемом сокращении выборноШ^Йачала. 21 марта было 
принято решение ВВС, а 22 апреля — Декрет ВЦИК «О порядке замещения долж-
ностей в РККА». Представляя проект последнего, Троцкий объяснил, что, когда власть 
была в руках эксплуататорских классов, враждебных солдатской массе, естественным 
было то, что рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели, борясь за свое по-
литическое освобождение, требовали выборности военачальников. Но в новых услови-
ях вопрос выборности и назначений приобретал второстепенное значение. Вопросы 
назначения и командиров, и комиссаров стали решаться теперь Советской властью. 
Против выборности имелись и другие аргументы, например то, что недавно мобили-
зованные солдаты практически не могли разобраться, кого следует выбирать. Нако-
нец, выборность ставила бы командира в известную зависимость от солдат, что, 
безусловно, отрицательно сказалось бы на порядке и дисциплине. 

Борьба за дисциплину сопровождалась поиском различных форм удержива-
ния военнослужащих от дурных поступков — оставления службы (дезертирства), не-
исполнения приказов, озорства, мошенничества и т. п. В ряде мест (Петроград, 
Москва, Урал и др.) родилась инициатива приема письменного обязательства при 
вступлении в Красную Армию. Наркомвоен живо отреагировал на это. 

22 апреля на заседании ВЦИК обсуждалась «Формула торжественного обеща-
ния» или, говоря современным языком, текст военной присяги, подготовленный Л. Д= 
Троцким. Эсеровский представитель Ильин выразил сомнение в ее пользе: «Не ду-
майте, что присяга может что-нибудь сделать». Однако текст был утвержден боль-
шинством голосов. А 10 мая гарнизон Москвы впервые принял «социалистическую 
клятву». 

Вначале с речью выступил Председатель ВЦИК Я, М. Свердлов. Затем Нарком-
воен Троцкий разъяснил смысл присяги. Потом мощный хор красноармейских голо-
сов повторял за командирами ее текст. «Чувствовалось, — писали «Известия ВЦИК» 
11 мая, — что слова клятвы произносились не одними устами, а исходили из глуби-
ны сердца и полного сознания их значения». 

В тексте «обязательств» и «подписок», которые давались добровольцами на мес-
тах, нередко имелся пункт о сроке службы. Наркомвоен своевременно подхватил и 
эту инициативу. Когда 22 апреля принимался Декрет «О сроке службы в Красной 
Армии», Троцкий указал, что это вызвано чрезвычайной текучестью армии: немало 
было таких, кто, записавшись добровольцем, получал продовольствие, обмундиро-
вание, а потом уходил из армии. 

Декрет же установил, что каждый гражданин, вступивший в РККА, должен про-

но истреблять на месте всякого, кто пы-
тается вызвать панику, призывает бросить 
оружие и перейти в стан белых. 

Издыхающий враг прибегает к подкупу 
и провокации. В ответ на это — удвоить 
бдительность и беспощадность по отноше-
нию к предателям и провокаторам! 

Председатель Революционного Воен-
ного Совета Республики, 

Народный комиссар по военным 
и морским делам Л. ТРОЦКИЙ». 

«НА Б О Р Ь Б У С Д Е З Е Р Т И Р С Т В О М ! 
ПРИКАЗ26 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

и 
НАРОДНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
10 мая 1920 г. Гомель 

№ 215 
В то время, как польская шляхта угро-

жает захватом Гомельской губернии, в 
пределах этой губернии имеется большое 
число уклонившихся от своевременной яв-
ки по воинской повинности и прямых де-
зертиров. 

Польские паны хотят отнять земли у 
крестьян и вернуть их помещикам, заводы 
отдать капиталистам, подчинить трудящих-
ся богачам и ксендзам. 

О 8 ОН 
' • • О "И в .СИНН 

26 Т а м ж е , оп. 1, д. 329. лл. 51—52. 

Дезертир из рядов Красной Армии есть 
прямой помощник польских панов. Укры-
вающиеся и дезертиры изнутри Советской 
страны и Красной Армии помогают ино-
земному панскому нашествию. 

НАСТАЛ ЧАС СУРОВОЙ РАСПЛАТЫ С 
ДЕЗЕРТИРАМИ ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ! 

Приказываю полевым и тыловым воен-
ным властям при содействии железнодо-
рожных и вообще гражданских властей 
приступить к решительной борьбе с де-
зертирством. 

1. Объявить уездным, волостным и сель-
ским советским органам (ревкомам), что 
они, а особенно председатели их, прямо и 
непосредственно отвечают за борьбу с 
дезертирством. Волревкомы, не принимаю-
щие мер против шкурников, изменников, 
предателей и агентов польской шляхты, 
должны подвергаться аресту и преда-
ваться трибуналу. 

2. Семьи, укрывающие дезертиров, дол-
жны подвергаться имущественным карам 
независимо от предания трибуналу (кон-
фискация лошадей и другого скота и пр.). 

3. Организовать выездные сессии трибу-
налов во всех уездах, вменив трибуналу 
в обязанности беспощадно расправляться 
со злостными дезертирами на месте. 

Если победят паны, сотни тысяч лучших 
рабочих и крестьян будут расстреляны и 



служить в ней не м^ы^е шести месяцев. Кто самовольно покидал службу раньше 
этого срока, нес наказание, вплоть до лишения прав гражданина Советской республи-
ки. 

Система дисциплинарных взысканий в то время только начинала складываться. 
У нее было немало противников. Тем не менее широко распространялись товари-
щеские суды, подготавливался Дисциплинарный устав. Вместе с тем в ряде доку-
ментов Наркомвоена и текстов выступлений Троцкого того времени можно встре-
тить угрозы об «уголовной ответственности», причем иногда «вплоть до расстрела». 
Подобные обороты встречаются и у Ленина. Но со временем их становится мень-
ше, все чаще подчеркивалось значение дисциплины «товарищеской», «беззаветной», 
«сознательной», «трудовой», хотя и «строгой». Почти все эти эпитеты имеются, напри-
мер, в речах Ленина, записанных на граммофонные пластинки в конце марта 1919 
года, в одной из которых он прямо подчеркнул: «Красная армия создала невиданно 
твердую дисциплину не из-под палки, а на основе сознательности, преданности, са-
моотвержения самих рабочих и крестьян» 22. 

У Троцкого эволюция взглядов происходила иначе. Еще в беседе с сотрудни-
ком Бюро Печати, опубликованной 9 апреля в «Известиях ВЦИК», Наркомвоен отме-
чал принижение чувства ответственности у военнослужащих: 

«Создалась психология, при которой кажется, что одним неисполненным при-
казанием больше или меньше—не может иметь значения для интересов страны. С 
этим нужно покончить, В Советской армии и в красном флоте дисциплина должна 
быть дисциплиной, солдат — солдатом, матрос — матросом, приказ — приказом. 
Красноармейцы и красные моряки все яснее понимают это на основании первых 
опытов хаотической демократии». 

В борьбе с остатками «хаотической демократии», партизанщины, распущенности 
приходилось применять суровые меры. А с расширением фронтоз борьбы с интервен-
цией и внутренней контрреволюцией, с ростом численности армии задачи укрепле-
ния дисциплины становилось решать все труднее. Частое пребывание в действующей 
армии, непосредственные столкновения со случаями предательства, трусости, дезер-
тирства не могли не ожесточить характер Троцкого, способствовали формированию 
его противоречивой концепции. Тем более что людей он любил немногих, а 
больше всего себя. Так сложилась противоречивая концепция Троцкого. С 
одной стороны — «Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести 

22 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.—Т. 38.—С. 240. 

повешены. Рабство и произвол воцарятся 
во всей России. 

Слушайте же, крестьяне и рабочие! 
Вашей рабоче-крестьянской республике 

грозит смертельная опасность! 
Кто изменяет трудящимся в час опас-

ности, тому пощады быть не может! 
Дезертирам, предателям, изменникам — 

смерть! 

Председатель Революционного 
Военного Совета Республики, 

Народный Комиссар Путей Сообщения 
Л. ТРОЦКИЙ». 

«ПРИКАЗ 27 

Председателя Революционного Военного 
Совета Республики 

№ 227 
г. Москва 13 июня 1920 г. 
Настоящим публикуется во всеобщее 

сведение приговор по делу тыловых пре-
ступников, подрывавших снабжение дей-
ствующей Красной Армии: «Московской 
Чрезвычайной Комиссией по борьбе с 
к [онтр] -революцией], спекуляцией и пре-
ступлениями по должности рассмотрены 
дела о преступниках, которые действиями 
своими разрушали план правильного снаб-
жения Красной Армии. 

Преступная шайка, состоящая из сот-
рудников 2-го Главного военно-хозяйст-

27 Т а м ж е , оп. X, д. 329. лл. 67—68. 
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венного вещевого склада: смотрителя ма-
газина Ивана Ивановича Карягина, бухгал-
тера склада Ив[ана] Николаевича] Аржач. 
никова и артельщиков Петра Ивановича] 
Воронова и Мих[аила] Васильевича] Пар-
шутина, систематически расхищала из от-
деления склада при ст. Бойня, Окр. ж. д., 
мануфактуру, предназначенную для обмун-
дирования Красной Армии, и снабжала ею 
спекулятивный рынок. Преступники, пой-
манные с поличным, сознались» 

Начальник продбазы, быв[ший] интен-
дант В. П. Лисовский, его помощники — 
вахтеры А. Е. Панфилов и П. И. Копылов, а 
также следователь У.Т.Ч.К. ст. Лихоборы, 
Окр. ж. д. С. П. Новиков злостно саботи-
ровали дело снабжения продовольствием 
Красной Армии, допустив, что продукты, 
как то: соль, масло, сахар, патока и т. пч 
втоптанные в грязь и рассыпанные по 
земле на Братцевских продовольственных 
складах, пропадали и расхищались ими в 
громадном количестве, вместо того, чтобы 
попасть на фронт. 

По постановлению коллегии М.Ч.К. от 
10 июня с/г. И. И. Карягин, И. Н. Аржан-
ников, П. И. Воронов, М. В. Паршутин и 
В. П. Лисовский расстреляны. 

Панфилов А. Е. приговорен к 15 годам, 
а Копылов П. И. и Новедов С. П. к 10-ти 
летнему заключению в концентрационном 
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массы людей на смерть, не имея в арсенале комамйо^ия смертной каз-
ни. До тех пор пока гордые своей техникой злые бесхвостные обезьяны, 
именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить 
солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади»23. И тут 
же продолжал: «Но армии все же не создаются страхом. Царская армия распалась не 
из^за недостатка репрессий. Пытаясь спасти ее восстановлением смертной казни, Ке-
ренский только добил ее. На пепелище великой войны большевики создали новую 
армию. Кто хоть немножко понимает язык истории, для того эти факты не нуж-
даются в пояснении. Сильнейшим цементом новой армии были идеи Октябрьской 
революции» Ч 

К сожалению, в печати либо приводят только первое из них, либо, что еще ху-
же, меняют местами, убирают «но». 

Нельзя не заметить, что даже по отношению к интервентам Троцкий пытался 
делать разграничения, отделяя тех, кто сознательно действовал против Советской 
власти, и тех, кто готов был добровольно сложить оружие. Отвечая 31 мая 1918 го-
да на вопросы представителя чехословацкого корпуса Вячеслава Нейберта, он пря-
мо заявил, что отдал распоряжение о немедленном и безусловном разоружении 
всех чехословацких эшелонов и о расстреле всякого чехословака, который не сдаст 
добровольно оружия. 

Троцкий использовал смертную казнь как одно из средств укрепления дисцип-
лины в Красной Армии уже во время первой поездки на фронт. 

Бывали; конечно, и разногласия 
Нетрудно догадаться, что речь идет о разногласиях Троцкого с Лениным. Фра-

за эта взята из мемуаров Троцкого, Далее автор замечает: «Но неизмеримо чаще 
бывало так, что мы приходили к одному и тому же выводу, обменявшись двумя 
словами по телефону или независимо друг от друга»25. На наш взгляд, нет основа-
ний не верить этому. Особенно если учесть, что упоминается период, когда Ленин и 
Троцкий работали рядом, 

Вспомним, к примеру, что мнения Ленина и Троцкого совпали в ходе заседа-
ния ВЦИК 4 ноября 1917 года, когда обсуждался вопрос о печати и запрос левых 

^ "23 Т р о ц к И й Л. Моя жйзнь. —: Ч. II. ** С. 141. 
24 Т а м ж е . 25 Т а м ж е. — С. 79. 

лагере с лишением свободы и применени-
ем принудительных работ. 

Оборона завоеваний революции вызыва-
ет необходимость применения самых реп. 
рессивных мер для окончательной па* 
беды над внутренней и внешней контрре-
волюцией, а потому М.Ч.К. еще раз 
предупреждает, что со всякого рода пре-
ступностью, направленной против обороны 
страны, борьба будет самой беспощад-
ной. 

Председатель Революционного 
Военного Совета Республики 

ТРОЦКИЙ» 
«По прямому проводу. 

Харьков. Комиссару ОПС Дранговскому. 
Копия товарищу Раковскому. Посылаю про-
ект приказа для согласования с товарищем 
Раковским. Желательна его подпись. Про-
тив поправок не возражаю двоеточие ка-
вычки проект приказа 

П Р И К А З 
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ И 
НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ28 

N2 247 
г* Харьков 14 октября 1920 года 
В то время, как большинство железно-

дорожных работников Украины честно вы-
полняет свой долг/ перед трудовой рес-

- Ж В М О Д •х,."- • . л ' V 
ж тай/ г • 

• дшггь-
28 Т а м же* он. 1, д. 359. ли. 376—377, 
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публикой и помогает Красной Армии в ее 
борьбе с последним врагом — бароном 
Врангелем, то контрреволюционное мень-
шинство железнодорожников всеми мера-
ми содействует врагам рабочего класса — 
Врангелю, Петлюре и многочисленным ук-
раинским бандитам. 

Истребление банд является необходи-
мым условием существования, развития и 
хозяйственного подъема Украинской Рес-
публики. Эта задача была бы давно раз-
решена, если бы бандиты не имели в сре-
де железнодорожников своих агентов, ко-
торые связывают их друг с другом, пред-
упреждают об опасности, указывают им 
военные грузы, помогают разрушать же-
лезнодорожное полотно и взрывать мос-
ты. 

Сейчас, когда большинство крестьянско-
го населения Украины сплачивается под 
знаменем советской власти против кула-
ков и бандитов, настал час очистить же-
лезные дороги от петлюровских агентов. 

Посему приказываю: 

1. Все ненадежные районы железных 
дорог взять в управление железнодорож-
ных воинских частей. 

2, Всех железнодорожных работников, 
изобличенных в прямом или косвенном со-
действии бандитам, в непринятии мер ох-
ранения железнодорожного имущества, в 
непредупреждении соседних станций и ор-



эсеров26 или заседаншеоЩовнаркома в ночь с 21 на 22 февраля 1918 года при об-
суждении проекта декрета-воззвания «Социалистическое отечество в опасности!». 
Левый эсер И. 3. Штейнберг, по воспоминаниям Троцкого, возразил против внесен-
ной им в проект фразы о расстреле «на месте преступления» неприятельских аген-
тов, спекулянтов, громил, хулиганов, контрреволюционных агитаторов и германских 
шпионов. Ленин, принимавший участие в составлении декрета, настоял на сохране-
нии этой фразы27 . Это происходило в феврале, в момент наступления кайзеровс-
ких войск, а писалось Троцким и публиковалось еще тогда, когда были живы все 
свидетели, которые не дали бы соврать (особенно Сталин). 

Наиболее крупное разногласие возникло по вопросу о мире с Германией. На-
помним, что 8 января 1918 года Ленин выступил с тезисами, доказывавшими необ-
ходимость заключения мира. Из 60 присутствовавших партийных работников около 
половины высказалось за революционную войну, около четверти за линию Троцкого 
(объявить состояние войны прекращенным, армию демобилизовать и отвести по до-
мам, но мира не подписывать) и около четверти за мир. Однако Ленин никогда не 
объявлял точку зрения Троцкого ни абсурдной, ни тем более смешной, как это пы-
талась делать буржуазная пресса. 

В конце концов Ленину удалось добиться принятия решения о заключении ми-
ра, тем более необходимого ввиду начала немецкого наступления. На VII экстрен-
ном съезде РКП(б), проходившем 6—8 марта, он объяснил, что «тактика Троцкого, 
поскольку она шла на затягивание, была верна: неверной она стала, когда было 
объявлено состояние войны прекращенным и мир не был подписан» 28, 

А теперь о факте разногласия Ленина и Троцкого по одному из серьезных 
вопросов военного строительства, о чем свидетельствуют подписанные ими докумен-
ты. Первоначально Ленин и Троцкий пришли к единому мнению о варианте структу-
ры высшего органа военного руководства: военный специалист и при нем два военно-
политических комиссара. В виде такого треугольника строилось управление в войско-
вых объединениях и соединениях (от завес до бригад) и крупных структурных под-
разделениях самого Наркомата по военным делам. 

26 См. Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.—Т. 35. — С. 53, 59. 27 Т р о ц к и й Л. Д. О Ленине.—С. 74; В. И. Лен«н. Биохрощша, — Т. 5. — 
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га нов охраны, карать наравне с бандита-
ми по законам военного времени. 

3. Тех железнодорожников, которые, не 
совершая прямых преступлений, отличают-
ся, однако, общей недисциплинирован-
ностью и невниманием к нуждам Красной 
Армии и небрежным отношением к сво-
им обязанностям и народному достоянию, 
переводить с украинских дорог на Мурман-
скую, Северные дороги и на дороги Ура-
ла и Сибири, заменяя их дисциплиниро-
ванными и сознательными работниками 
тоанспорта. 

4. Все органы и учреждения Путей Со-
общения и Военного Ведомства обязуются 
работать рука об руку с местными со-
ветскими, профессиональными и партий-
ными организациями в деле борьбы с 
разрушителями транспорта в среде самих 
железнодорожников. 

Язва предательства и измены должна 
быть выжжена каленым железом. 

Председатель Революционного 
Военного Совета Республики 

и 
Врид. Наркомпути Л. ТРОЦКИЙ 

Председатель Совнаркома Украины 
X. РАКОВСКИЙ 

точка кавычки 14 октября 1920 года Нр.829 

1роцкий же, исполняя обязанности 
Председателя РВСР, любил объезжать 
фронты, применяя силовые приемы руко-

водства и произнося страстные речи на 
митингах. 

Вот как в статье «Печальные воспомина-
ния»29, опубликованной в октябре 1918 го-
да (в день годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции), описы-
вает одно из выступлений Л. Д. Троцкого 
С. А. Ауслендер30. 

«Троцкий 
...В окно конторы «Известий» на Твер-

ской (бывшая «Русского слова») рядом с 

2* ЦГДСА, ф. 33987, оц. 2. д. 89, Л. 1В. 
30 Ауслендер Сергей Абрамович (1888— 

1943), русский советский писатель, теат-
ральный деятель. Окончил гимназию. До 
революции — беллетрист, драматург'. По-
сле революции — детский писатель. В 
ЦГАСА (ф. 33987, ол. 2. д. 141. л. 664) 
хранится документ от 21.XI 1922 года 
№ 81945 следующего содержания; «Сек-
ретариат коллегии. Тов. Троцкому. Вы за-
прашивали, знаем ли мы, что гр. Ауслен-
дер, бывший колчаковец, находится в Рос-
сии и скрывается? 

Нам известно, что гр. Ауслендер, высту-
павший во время диктатуры Колчака в 
Сибири в качестве журналиста, по ликви-
дации Колчака, скрылся в Советской Рос-
сии под фамилией Гришина С. М., зани-
маясь педагогической деятельностью. В 
октябре этого года гр. Ауслендер с наше-
го ведома и согласия был легализован. 
Заместитель председателя ГПУ (Уншлихт)» 
Сам Ауслендер в автобиографии писал: 
«...в 1920 году натолкнулся на работу с 
ребятами... два года служил рядовым вос-
питателем в детских домах... в 1922 году 
возвратился в Москву к литературе...» 
(Л и д и н В, Л. Писатели. — М.: Совре-
менные проблемы, 192В. да С. 30). 



31 марта вышел приказ Высшего Военного Совета N$238^6 установлении воен-
Как повернулся треугольник 

ных округов, а 8 апреля — Декрет СНК об учреждении волостных, уездных, губер-
нских и окружных комиссариатов по военным делам. Говоря об этих местных орга-
нах военного управления (военкоматах) на заседании ВЦИК 22 апреля, Троцкий сно-
ва подчеркнул, что они включают в состав трех членов коллегии — одного руково-
дителя и двух комиссаров. Поэтому может создаться впечатление, что сохранился 
тот же треугольник. Однако этот треугольник повернулся... на 120 градусов. 

Сравним оба документа. Они оба готовились военспецами, Но проект декрета 
претерпел серьезные изменения, перед тем как попал на заседание Совнаркома. 

Если в приказе ВВС, подписанном Троцким, высшей административной властью 
в округе объявляется военно-окружной совет, состоящий из военного руководителя 
и двух политических комиссаров, то по декрету СНК, подписанному Лениным, та-
кой властью должен был стать окружной военный комиссариат в составе двух ко-
миссаров по военным делам и одного военного руководителя. 

портретами Маркса и Ленина красуется ог-
ромный, отлично сделанный портрет жгу* 
чего брюнета с узкой бородкой а ля черт, 
поэтически разметанными кудрями, изог-
нутыми бровями, горбатым носом и наг-
лыми, презрительными губами. Какая-то 
старуха в теплом, рваном платке долго 
слезящимися глазами разглядывала сата-
нинский облик, перекрестилась и заплева-
пась: «Тьфу, тьфу окаянный, последние 
антихристовы времена пришли, вместо 
икон какую-то нечисть показывают...». 

Она и не знала, наверное, кто этот не-
ведомый наглец, но что-то она знает, что-
то понимает, чего нам ученым, мудрым, 
не понять... 

В душные июньские сумерки висел я 
на ступеньке трамвая, ехал на митинг в 
Сокольники. 

В трамвае толкались озлобленно, каж-
дый каждого готов был спихнуть с пло-
щадки, ругаясь, охали, скулили, газетчики 
кричали пронзительно: «Шестнадцать 
смертных приговоров трибунала!» 

От пота, от духоты кружилась голова, и 
потом слабость, голодная вечная слабость 
медленного умирания. 

Уже не хотелось думать, возмущаться. 
Все все равно. 

В низкой накуренной зале душно, не-
стерпимо душно, тускло горят лампы, 
бряцают хвастливо оружием, щелкают за-
творами выпивщ^е, наглые и насторожен-
ные парни в фр$нч§х, сквернословят, хо-
хочут, кричат: «Правильно». 

А у публики лица серые, потные^ измож-
денные, озлобленные. 

Выступают местные комиссары, в чем-
то убеждают, к чему-то призывают, а в 
толпе глухо и мрачно бродит волнение. 
Прерывают нетерпеливо ораторов. 

— Хлеба дайте. Дети с голода умирают. 
Довольно вас слушали. 

Красноармейцы оглядывают протестан-
тов угрожающе и вызывающе, судорожно 
сжимают револьверы. 

В открытые окна не льется прохлада, 
тяжелые низкие тучи нависли, далекие зар-
ницы прорезают черное небо. 

Все напряжено, все доведено до пос-
ледней черты. Кажется, вот-вот прорвется 
голодный гнев, безжалостная ярость на 
злых обманщиков, давших только голод, 
смерть, насилия. 

Кажется, что не сдержать уже больше 
всем этим комиссарам, которые сами 
бледнеют от страха перед этой смятен-
ной, изнемогающей толпой, не сдержать 
им больше всех этих почерневших от ис-
тощения, доведенных до последнего от-
чаяния обманутых, которые жестоко отом-
стят за обман, за месяцы омрачения. 

Красноармейцы оглядываются менее на-
гло и более трусливо сжимают свои вин-
товки. 

И вот в этой накаленной до последнего 
градуса атмосфере появляется он — Лее 
Троцкий, Бронштейн. 



Если по приказувВВ&Й^1я решения вопросов управления округом образовывался 
военно-окружной комитет под председательством военного руководителя, то по 
декрету СНК для обсуждения таких вопросов учреждалось постоянное совещание 
под председательством окружного военного комиссара29. 

Почему же возникла необходимость повернуть треугольник, т. е. поставить во 
главе коллегии местных органов военного управления не военного руководителя, а 
одного из военных комиссаров? Ведь это касалось не только окружных военкоматов, 
но и губернских, уездных, волостных и связано было не только с председательст-
зозанием на совещаниях. Военный комиссар подчинялся вышестоящему комиссару 
и перед ним отчитывался; он же (а не военный руководитель) назначался начальни-
ком гарнизона в губернском или уездном центре. В деятельности местных военных 
органов главным было решение задач строительства Красной Армии на местах в 
тесном контакте с партийными организациями и Советами. Наряду с администра-
тивной работой им предстояло вести агитацию за вступление в РККА, а затем и 
проводить мобилизации, организовывать Всевобуч, осуществлять строгий классовый 
принцип комплектования частей, руководить использованием войск в нуждах мест-
ных Советов, скажем, для борьбы за хлеб, с местной контрреволюцией и т. д . з 0 . 

На Всероссийском съезде военных комиссаров 7 июня 1918 года Троцкий во всту-
пительной речи поправился. Вместе с тем он по-прежнему продолжал считать воен-
коматы лишь административными органами, о чем заявил на V съезде Советов. 

Ленин же, как известно, чрезвычайно высоко ценил деятельность военкоматов 
в годы гражданской войны. «Мы имеем огромный военный аппарат. Без военкома 

29 Организация Красной Армии; Сборник документов и материалов. — М.: Гос-
политиздат, 1943. —С. 101; Декреты Советской власти. — Т. И.—С. 68. 

На указанном заседании СНК 8 апреля от военного ведомства кроме Л. Д. Троц-
кого присутствовали Н. И. Подвойский и Э. М. Склянский. Это может служить свиде-
тельством их участия в правке проекта (наряду с некоторыми рабочими документа-
ми, хранящимися в ЦГАСА.— М. М.) 

30 Не случайно приказ ВВС № 23 вызвал отрицательное отношение на местах. Ко-
миссариат Петроградской трудовой коммуны в своем письме признал «безусловно не-
возможной передачу военной власти и военного управления окружным советам и коми-
тетам, во главе которых становятся военные техники, в лучшем случае индифферентные 
к Советской власти». Письмо подписали В. Н. Васильевский, К. С. Еремеев. В. П. Позерн 
и др. (ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д. 196, л. 27). 

Появляется как-то по-театральному не-
ожиданно, будто из люка выскочил31. 

— То-ва-ри-щи! — Голос пронзитель-
ный, почти оглушает, ошеломляет, зас-
тавляет невольно прислушаться и замол-
чать. 

Будто огненная лава несутся слова, го-
лос гремит, иногда срывается, от движе-
ний исступленных со звоном падает ста-
кан, он стучит кулаком по столу, он гро-
зит всем непослушным. 

Красноармейцы приосанились: он обе-
щает им так много веселой, кровавой ра-
боты. 

Лицо наглое, презрительное, перекошен-
ное какой-то судорогой. 

31 Видный американский корреспондент 
Исаак Ф. Маркусон так описывал выступ-
ление Народного комиссара по военным 
и морским делам Троцкого на одном из 
массовых митингов в Москве: «Появление 
Троцкого было тем, что называется у ак-
теров удачным выходом. После паузы и в 
соответствующий психологический мо-
мент он (Троцкий) появился из-за кулис 
и быстрыми шагами направился к не-
большой трибуне, которая сооружается 
для ораторов на всех собраниях в России. 

Еще до его появления по обширной ау-
дитории пронесся трепет ожидания. Из 
уст в уста передавались слова : «Идет 
Троцкий». Он был элементарен, почти груб 
в своей страсти — человеческое динамо 
высокого напряжения. Он низвергал на 
аудиторию ниагару слов, ничего подобно-
го я никогда не слышал. В них звучали 
прежде всего тщеславие и дерзость» (С е й-

' е р е М., К а н А. Тайная война против Со-
ветской России; Пер. с англ. — М.: Гос-
издат иностранной литературы, 1947.^ — 

Он говорит только об одном — крови, 
крови и крови. Он хвастается бесстыдно ,( 
своими палаческими подвигами. Он изде-
вается над трупами замученных. Сладост-
растие опьяняет его, и это опьянение пе-
редается толпе. Ведь все так просто: еще 
убить, еще пограбить, и все будет наше. 

— ...Если нужно триста миллионов го-
лов, мы, не задумываясь, срежем эти мил-
лионы... 

Он омерзителен, он нестерпимо гадок, 
этот сатана в безвкусно-приказчичьем 
красном галстучке, он не может вызывать 
иного чувства даже у этих ослепленных, 
разгоряченных голодом и жадностью к 
грабежам, насилиям, убийствам своих ра-
бов, но они пойдут за ним, так как он 
умеет разбудить в них все самое черное, 
самое гнусное. 

Если о Ленине еще возможны различ-
ные мнения, то о Троцком даже самые 
заядлые коммунисты не говорят иначе, 
как с каким-то стыдом и презрением. 

Его личность не вызывает никаких сом 
нений. Это негодяй чистейшей воды, ни-
когда особенно даже не старавшийся при-
нимать благородной позы. 

Его заграничные приключения — это 
сплошная цепь уголовных больших и ма-
лых гнусностей. 

Товарищеским судом он был судим за 
кражу часов, он обвинялся в растлении, 
политические интриг^ были самого 
низкого, грязного германскими 



мы не имели бы Красной Армии» 31, — сказал он в одной и^^врих речей той поры. 
Было бы неправомерно не указать, что назначение военных комиссаров руково-

дителями местных органов военного управления обеспечило предпосылки для скоро-
г о — уже с 1919 года — перехода в них к единоначалию. Справедливости ради сле-
дует напомнить, что в Высшем Военном Совете уже в марте Троцкий сменил воен-
ного специалиста на посту председателя. Кстати, и в Наркомвоене он стал единст-
венным наркомом, Хотя надо отдать должное, приказы и постановления обоих орга-
нов в исследуемый нами период Троцкий подписывал, как правило, не один, а с кем-
либо из членов коллегии Наркомвоена или членов ВВС. 

В наши задачи не входит описывать разногласия Троцкого с Лениным в после-
дующем периоде. Они усилились, о чем писали много, неправомерно приписывая 
Троцкому отход от партийной линии, стремление выйти из-под контроля ЦК РКП(б) 
и т. д. Это аргументированно отвергается в упоминавшейся статье Ю. И. Кораблева. 
Ленин никогда не отрицал имевшихся разногласий. Он говорил об этом, в частности, 
и на пленарном заседании VIII съезда партии, и на закрытом заседании военной сек-
ции: «У нас бывали разногласия, ошибки, — никто этого не отрицает... На то мы все 
люди^. и никто не станет из этого выводить, что политика ЦК не проводится в воен-
ном ведомстве» 32.' 

«Бывали, конечно, и разногласия...» — вторил Ленину Троцкий. И вместе с тем 
он признавался: 

«Я слишком ясно сознавал, что значил Ленин для революции, для истории и 
для меня лично. Он был моим учителем. Это не значит, что я повторял с запозда-
нием его слова и жесты. Но я учился у него приходить самостоятельно к тем реше-
ниям, к каким приходил он» 33. 

Э П И Л О Г 
Мы смогли рассказать лишь о некоторых направлениях деятельности Нарком-

воена Троцкого в эти четыре месяца, на наш взгляд, самых главных направлениях, 
связанных с решением задач строительства Красной Армии. 

V Всероссийский съезд Советов принял 10 июля 1918 года специальное поста-
31 Л е н и н В, И. Поли. собр. соч. — Т. 41. — С. 148. 
32 Ленинский сборник, — XXXVII. — М.: Политиздат, 1970. — С* 136. 

Т р о ц к и й Л. Моя жизнь. — Ч. И. — С. 123. 

шпионами он был достаточно близок еще 
до войны. 

Но он умел нагло поднимать голову и 
: цинично смеяться над тупыми буржуазны-

ми моралистами. 
Он сверхчеловек, сверхаферист, сверх-

преступник. 

* Нестерпимое кощунство, что к своим 
делам он примешивает слова о благе на-

I родном и любви к людям, хотя бы и в 
специфическом, большевистском значении 
этих святых слов. 

Впрочем, эти официальные слова он 
говорит резко, пафос его речей — это 
пафос ненависти и крови. Мелкомститель-
ный и трусливо беспощадный профессио» 
нальный палач (не убийца, а только палач 
беззащитных), он умеет угрожать и ма-
нить на преступления. Его боятся и за ним 
идут те, для кого соблазнительны черные 
цвета зла. 

Но кроме этого страшного, есть в 
Троцком-Бронштейне нечто непередавае-
мое, смехотворное. 

Дурного тона элегантность, утрирован-
ная гримировка под демоническую лич-
ность и пожирателя женских сердец, наг-
лая развязанность выскочки, самоуверен-
ная самовлюбленность — все это делает 
его схожим с коммивояжером, разыгры-
вающим из себя светского льва, или с 
кем-нибудь еще похуже «интересным 
мужчиной» с темным прошлым, настоящим 
и, конечно, будущим! 

Тогда как у других его коллег по каби-
нету я все же замечал известное, чувство 
меры и приличия, Троцкому эти деликат-
ные ощущения незнакомы. 

Он разваливается в кресле (в прямом 
и переносном смысле), готов положить 
ноги на стол, во всех жестах, в выраже-
нии лица чувствуешь только одно — невы-
носимую, карикатурную пошлость зазнав-
шегося наглеца. 

Все эти парады и смотры Троцкого, вся 
эта пышность его появлений, окруженно-
го блестящей свитой красных генералов и 
офицеров, — все это такой грубый, без-
вкусный балаган, балаган, над которым, к 
сожалению, нельзя смеяться, так как он 
слишком отвратителен. 

Лев Троцкий-Бронштейн может гордить-
ся: он, международный аферист, покорил... 
всю Россию, он приказывает расстреливать 
старых боевых генералов, проливающих 
кровь за славу великой России, он живет 
в Кремлевском дворце и командует рус-
ской армией. 

Кому пришлось его видеть хоть мель-
ком, тот, верно, никогда не забудет и дол-
го не сможет отделаться от удушающей 
тошноты, как бывает, когда случайно при-
коснешься к жабе или другому неперено-
симо мерзкому животному». 

Утверждение о том, что Л. Д. Троцкий 
— вождь и организатор Красной Армии, 
как было записано и в 41-м параграфе по-
литического Устава Красной Армии и Фло-
та, разосланного для обсуждения в 1922 



новление об организ!^^ красной Армии. Им фактически одобрялись все меры 
Наркомвоена, закреплялся курс на строительство массовых регулярных Вооруженных 
Сил, способных защитить Республику Советов в условиях разгоравшейся гражданской 
войны и ширившейся интервенции. Большой вклад в разработку и осуществление 
этого курса был внесен Л. Д. Троцким (что требует дальнейшего фундаментального 
исследования. — М. М.). Ленин высоко ценил этот вклад. 

А. М. Горький рассказывал, как он удивился высокой оценке Лениным органи-
заторских способностей Троцкого. Ленин отвечал: 

— Да, да — я знаю! Там что-то врут о моих отношениях к нему. Врут много 
и, кажется, много обо мне и о Троцком. 

Ударив рукой по столу, он сказал: 
— А вот указали бы другого человека, который способен почти в год органи-

зовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов. 
У нас такой человек есть. У нас все есть! И — чудеса будут. 

Приведя этот текст, относящийся к 1923 Году, Ю. И. Кораблев сравнивал его с 
появившимся в 1931 году, который затем вошел в другие издания воспоминаний о 
Ленине. Последняя его часть оказалась почти полностью выброшена и заменена 
словами: 

— А все-таки не наш! С нами, а не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то... не-
хорошее, от Лассаля 34. 

Не секрет, что недостатков у Троцкого Хватало. Он был глубоко убежден в сво-
ей гениальности, в пылу самовлюбленности откровенно презирал людей. Ленин, ЦК 
партии не раз указывали ему на ошибки, на необходимость более внимательного 
отношения к товарищам, а в ленинском завещании говорилось о его чрезмерной 
самоуверенности и чрезмерном увлечении «чисто административной стороной де* 
ла». Но тем не менее Ленин замечал: «Лично он, пожалуй, самый способный чело-
век в настоящем ЦК...» 35. 

В заключение отметим, что в ноябре 1919 года Политбюро ЦК вынесло решение 
о представлении Троцкого к награждению орденом Красного Знамени. Это награж-
дение состоялось. 

34 Политическое образование.— 1989. № 2. С. 61. 35 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. — Т, 45. —• С. 345. 

году, является абсолютно неверным. Не 
вдаваясь в критику составителей этого до-
кумента, следует заметить, что это не 
марксистский подход при оценке личное* 
ти Троцкого, который всегда выступал 
против применения марксизма к военному 
делу. На совещании военных делегатов XI 
съезда РКП(б) 1 апреля 1922 года сам 
Троцкий о марксизме говорил так: «Раз-
ве уставы наши создавались марксистски* 
ми методами? В первый раз об этом слы-
шу. Уставы резюмируют военный опыт. Но 
как же их свести воедино марксистским 
методом? Это метод исторической, об-
щественной науки... Военной «науки» нет 
и не было...»^. 

32 Г у с е в С. И. Наши разногласия в 
военном деле. — М.: Изд-во Центральной 
военной газеты «Красная звезда», 1925.—, 
С. 5—6* - -

С. И. Гусев в «Наших разногласиях в 
военном деле» указывает, что Троцкий' в 
своих выступлениях и работах нередко 
опирался на марксизм, но «жаль только, 
что по-марксистски т. Троцкий говорит 
очень редко и случайно, а в подавляющем 
большинстве случаев ограничивается пов-
торением марксистских и большевистских 
формул, без проникновения в их действи-
тельный смысл и без учета всех выводов, 
из этих формул вытекающих. 

Тов. Троцкий «подгоняет эти формулы 
под троцкизм. Вот почему у него получа-
ется «троцкизированный» марксизм и Ле-
нин изм»33* 

Публикацию подготовил 
полковник А. Я . ПОНОМАРЕВ 

'М-Там же . — С. 25—26. 
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П О АРХ И В Н ЫМ ФОТО Д О КУМ Е НТАМ 

НА ФРОНТАХ 

1. Командующий армиями Юго-Западного фронта 
генерал от артиллерии Н. И. Иванов 

с офицерами штаба. 
2. Позиции австро-венгерских войск в Карпатах. 

(КАМПАНИЯ 

В КОНЦЕ 1914 г. 
стало очевидным 

что война принимает 
затяжной характер. 
Оказавшись 
перед фактом провала 
своих стратегических 
планов, воюющие стороны 
приступили ч их 
корректировке, 
Германское 
командование решило 
в 1915 г. все силы 
сосредоточить на 
Восточном фронте, 
разгромить русскую армию 
и вывести Россию из 
войны, на Западном 
(французском) фронте — 
перейти к обороне. 
Русская ставка, 
идя навстречу 
требованиям союзников, 
планировала организовать 
наступление, 
как и в начале войны, 
на северо-западном 
и юго-западном 
направлениях. 
Основной задачей 
кампании 1915 г. 
считался вывод из войны 
союзника Германии — 
Австро-Венгрии 
посредством нанесения 
главного удара 
через Карпаты на Прагу 
и Будапешт. 

Операцию должны были 
осуществлять войска 
Юго-Западного фронта 
под командованием 
генерала от артиллерии 
Н. И. Иванова (фото 1). 

Условия для наступления 
были чрезвычайно 



1915 ГОДА) 

трудными: холодная 
зима, глубокий снег, 
горная местность, 
хорошо укрепленная 
противником (фото 2, 3). 

Снабжаемые 
с перебоями, 
русские войска 
испытывали большие 
трудности. Особенно 
тяжелое положение 
сложилось 
в артиллерийских частях 
(фото 4). 
Наступлению в Карпатах 
предшествовала 
идеологическая обработка 
солдат, которых призывали 
освободить от немецкого 
гнета славянские 
народы (фото 5). 

БОЛЬШОГО успехе 
достигли русские 

войска 9 марта 1915 г. 
В ходе штурма 
крепости Перемышль 
они захватили 
9 генералов, 93 штаб-
и 2500 обер-офицеров, 
117 тыс. солдат и 
900 орудий. 
В честь этой победы 
в войсках фронта был к 
проведены парады 
(фото 6). Карпатская 
операция, стоившая 
Австро-Венгрии 793 тыс, 

3. Отбитые окопы 
противника в Карпатах 

4. 2-я отдельная 
осадная батарея 
в Карпатах. 

5. Молебен перед 
наступлением в 208-л 
пехотном полку 
52-й пехотной дивизии 
7 апреля 1915 г. 



6. Торжества русских войск'10 марта 1915 г. по случаю взятия 
Перемышля. 

человек, а России — 
1 млн. человек, 
закончилась, не решив 
основной задачи 
кампании — вывода 
из войны Австро-Венгрии. 

В мае противник 
сосредоточил в Галиции 
крупные силы, в трм числе 
ударную 1Ью германскую 
армию, и прорвал фронт 
у Горлице, Русским 
войскам пришлось перейти 
к обороне по всему 
фронту (фото 7, 8). 

Русское командование 
не сумело должным 
образом организовать 
противодействие 
противнику- Войска 
испытывали острый 
недостаток в боеприпасах, 
питании, снаряжении. 
Резервы использовались 
нерационально, вводились 
в бой разрозненно 
(фото 9). N 

7, 8. Укрепленные 
позиции русской пехоты* 

Й 58 



Только в конце сентября 
противник был 
остановлен. Выйдя из-под 
его охватывающих ударов, 
русские войска 
закрепились на линии 
Двинск, Кременец, 
Каменец^Подольский. 
Все больше на русской 
земле появлялось 
разрушенных городов 
(фото Ю). БУРНОЕ РАЗВИТИЕ 

полупила авиация. 
Оснащение самолетов 
стрелковым и 

9. Группа русской кавалерии перед атакой, 

бомбардировочным 
вооружением превратило 
авиацию в боевое средство, 
способное действовать 
в интересах наземных 
войск. Появились 
специальные 
самолеты-истребители и 
бомбардировщики. 
Это привело к созданию 
зенитной артиллерии и 
зарождению ПВО 
(противовоздушной 
обороны), которая успешно 

10. Следы войны. 
{ \ и Сбитый германский аэроплан в расположении русских войск. 



вела борьбу с авиацией 
противника (фото 11). 

В январе 1915 г. 
на русском фронте 
германцы впервые , 
применили боевое 
отравляющее вещество — 
хлор. Вскоре газовые 
атаки стали массовыми 
(фото 12). Это варварское 
оружие при 
первоначальном 
отсутствии защитных 
средств уносило сотни 
человеческих жизней 
(фото 13, 14). Однако 
уже к концу 1915 г. 
в русской армии был 
введен угольный 
противогаз, признанный 
лучшим в мире. 

ТЕЧЕНИЕ 1915 года 
основные события 

первой мировой войны 
развивались на 
русско-германском 
фронте. Союзники 
в течение этого периода 
не предприняли ни одной 
крупной операции, 
позволив тем самым 
Германии использовать 
на Восточном фронте 

и часть сил 

12. Газовая атака. 1915 г. 



с Западного фронта 
Однако благодаря 

мужеству русского солдата 
Германии не удалось 
достичь цели, 
преследуемой ею 
з кампании 1915 г. 
На снимке запечатлен 
момент вручения наград 
отличившимся в боях 
(фото 15). 

Коалициями сторон 
предпринимался усиленный 
поиск средств и способов 
преодоления позиционной 
обороны. Вместе с тем 
продолжала возрастать 
и устойчивость обороны. 

При организации 
обороны создавалась 
не одна, как раньше, а 
две-три позиции. 
Увеличилась плотность 
огневых средств, 
особенно пулеметов. 
Оборона стала 
противоартиллерийской, 
против о в оз д уш н ой 
и противохимической 
(фото 16, 17, 18). 

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ 
война требовала все 

новых людских и 
материальных ресурсов. 
При этом число жертв 
увеличивалось постоянно. 
Все больше становилось 

17. Офицеры и солдаты 277-го пехотного полка 70-й 
пехотной дивизии на позиции у оз. Гатель. 
Северный фронт, 1-я армия. 

15. Вручение наград в полосе фронта. 
16. Русская пехота обороняет 

предмостное укрепление. 



18. Русская 
оборонительная 
позиция полного профиля» 

19. Солдатское 
кладбище. 

20. Верховный 
главнокомандующий 
император Николай II 
объезжает строй частей 
Юго-Западного фронта, 
1915 г. 

на русской земле 
солдатских кладбищ 
(фото 19). 

Вместо понесшего 
большие потери 
Северо-Западного фронта 
были образованы 
Северный и Западный 
фронты. Кроме того, 
обеспокоенный неудачами 
на фронте, император 
Николай II в августе 
1915 г. принял на себя 
командование русской 
армией (фото 20). 

С» Г. НЕЛИПОВИЧ, 
заведующий хранилищем 

микрофотокопий 
Центрального 

государственного 
военно-исторического 

архива СССР 



КУПЮРЫ, ПРОПУСКИ, изъятия 

А. А. БРУСИЛОВ 
ВИДНЫЙ русский полководец Алексей 

Алексеевич Брусилов (19 августа 
1853 г. — 17 марта 1926 г), прошел путь 
от воспитанника Пажеского корпуса до ге-
нерала от кавалерии, В период первой ми-
ровой войны после Февральской револю-
ции некоторое время был верховным глав-
нокомандующим. 

В годы войны командовал 8̂ й армией, 
а затем войсками Юго-Западного фронта! 
осуществившими прорыв австро-герман-
ского фронта в мае августе 1916 г. 

Монархист по убеждениям, глубоко ре-
лигиозный человек, А. А. Брусилов тяжело 
переживал крушение старой России, В 
отличие от многих генералов и офицеров 
он отказался примкнуть к белому движе-
нию во время гражданской войны, Когда 
же в 1920 году возникла угроза со сто-
роны Польши, А. А. Брусилов вместе с 
другими бывшими генералами вошел в 
состав Особого совещания при Главноко-
мандующем Вооруженными Силами Рес-
публики и обратился к бывшим офицерам 
с призывом выступить на защиту Родины. 

В 1918 году А. А. Брусилов начинает ра-
боту над воспоминаниями. Первая их часть 
была завершена в 1922 году и опублико-
вана уже после смерти автора в 1929 го-
ду отдельным изданием благодаря усили-
ям вдовы — Надежды Владимировны Же-
ниховской (Брусиловой) и видного деяте-
ля РККА Р. П. Эйдемана. Первая часть вос-
поминаний охватывала период до 1917 г» 
А. А. Брусилов выражал желание продол-
жить описание своей жизни при Совет-
ской власти. Он, в частности, отмечал: 
«Считаю своим священным долгом писать 
правду для истории этой великой эпохи. 
Оставаясь в России, несмотря на то, что 
перенес много горя и невзгод, я старал-
ся беспристрастно наблюдать за всем про-
исходящим, оставаясь, как и прежде, бес-

Фото 1923 года, 

партийным. Все хорошие и дурные сторо-
ны мне были заметнее» 

В 1925 г. Брусиловы при поддержке 
М, В. Фрунзе выехали в Чехословакию на 
лечение. Находясь в Карловых Вара)?, 
Алексей Алексеевич продолжил работу 
над воспоминаниями. В дневниках Н. В. 
Брусиловой этого периода обнаружены 
записи: «Все это время, что мы живем 
здесь, Алексей Алексеевич диктовал мне,.. 
Мы оставим эти записки здесь, в Праге, 
я счастлива, что хоть неполно, очень спеш-
но, но все же написано, и главные факты 
не умрут с нами...»2. 

В 1930 г, Н. В. Брусилова и ее сестра 
Елена Владимировна добились разрешения 
выехать на лечение в Чехословакию* На 
Родину они уже не вернулись, Происхо* 
дившие в 1928-^1930 гг. гонения против 

» Б р у с и л о в А. А. Мои воспоминания. 
— Госиздат. 1929. С, 222. Это издание 
воспоминаний Брусилова имеет два при^ 
ложения: «Опасное открытие» и «Деникин». 

з Центральный государственный архив 
Октябрьской революции (ЦГДОР) СССР, 
ф. 5972, оп. 1, д. 21а, л. 41. 



#гн©гих военных специалистов, Старой ин-
Тёляигемции, дуяовечстаа, в тем. иис пе 
родственников и знакомых Брусиловых, 
способствовали этому. 

Уезжая в Чехословакию, Н. В. Брусило-
ва вывезла с собой личный архив Алек-
сея Алексеевича. После смерти жены пол-
ководца ее переписка, воспоминания, 
дневники, а также часть служебных доку-
ментов мужа были приобретены Русским 
заграничным историческим архивом 
(РЗИА) в Праге, созданным эмигрантами. 
В 1940 году Е. В. Желиховская передала 
в архив заверенную рукописную копию 
второй части воспоминаний А. А. Бруси-
лова. Подлинник был передан на хранение 
племяннику первой жены Брусилова А. Ю. 
Гагемейстеру, проживавшему в Париже3. 

В годы Великой Отечественной войны 
усилился интерес к выдающимся русским 
полководцам, в том числе и к А. А. Бру-
силову. В Центральном государственном 
военно-историческом архиве СССР нача-
лось выявление документов о военной дея-
тельности Брусилова и подготовка сборни-
ка материалов о нем, 

После окончания войны документы 
РЗИА были переданы чехословацким пра-
вительством в дар Советскому Союзу. В 
1948 г. рукопись второй части воспомина-
ний Брусилова вместе с другими докумен-
тами поступила в ЦГВИА СССР. В этом же 
году в Воениздате предполагался выход 
в свет сборника документов «Генерал 
А. А. Брусилов». Руководство архива, по-
знакомившись с рукописью, на основании 
отдельных критических оценок и замеча-
ний Брусилова, относящихся к советскому 
периоду его жизни, сделало вывод об 
«антисоветском» и «антинародном» харак-
тере воспоминаний, В письме на имя на-
чальника Воениздата генерал-майора П. Ф, 
Копылова высказывается требование при-
остановить издание сборника. Начальник 
ЦГВИА СССР Н. П. Шляпников и его за-
меститель объясняют это так: «В связи с 
только что полученными новыми сведе-
ниямии из биографии и деятельности ге-
нерала Брусилова в период после Вели-
кой Октябрьской революции, изложенны-
ми в рукописи (только теперь обнаружен-
ной вне пределов СССР — второго тома 
воспоминаний), считаем выпуск сборника 
«Генерал Брусилов» и дальнейшую попу-
ляризацию его имени этим путем — не-
допустимым... не оставляет сомнения в 
двурушничестве генерала Брусилова и в 

3 Центральный государственный воен-
но-исторический архив (ЦГВИА) СССР, 
ф. 162 он. 2, Д. 1, Ж 2 9 2 

его контрреволющщ^ны* взглядах, не по-
кидавших его до самой смерти» 

При этом рукопись, которая хранится у 
нас пока как совершенно секретный доку-
мент, частично была использована во вре-
мя Великой Отечественной войны немец-
ко-фашистской пропагандой, и мы не име-
ем гарантий в том5 что она не была из-
дана фашистами для широкого использо-
вания в целях антисоветской пропаганды. 

Изложенные факты заставляют нас об-
ратиться к Вам с настоятельной просьбой 
немедленно приостановить издание сбор-
ника «А. А. Брусилов». Все остальные воп-
росы могут быть урегулированы путем 
личных переговоров. 25 июня 1948 г. Под-
писи» 4. 

На основании каких же сведений сделан 
вывод об использовании фашистами вос-
поминаний Алексея Алексеевича в целях 
антисоветской пропаганды? 

Как следовало из поступивших в ЦГВИА 
документов, во время оккупации Чехосло-
вакии референт министерства по управле-
нию восточными оккупированными терри-
ториями знакомился с воспоминаниями 
Брусилова и перевел отдельные главы на 
немецкий язык. Это дало руководству ар-
хива и Главного архивного управления ос-
нование заявить, что воспоминания «были 
изданы фашистами в целях антисоветской 
пропаганды», что не соответствовало дей-
ствительности. Кроме того, рукопись и ма-
шинописная копия с нее были направлены 
для прочтения Сталину. 

* * * 

«По указанию начальника Главного ар-
хивного управления МВД СССР генерал-
майора Стырова при этом препровождаю 
для постоянного хранения в (ЦГВИА) ко-
пию и рукописи А. А. Брусилова «Мои 
воспоминания» и отрывки из мемуаров 
русского генерала Брусилова на немецком 
языке. Одновременно сообщаю, что под-
линник рукописи и один экземпляр копии 
с нее направлен товарищу Сталину И. В. 
Начальник секретариата Главного архивно-
го управления, капитан Романов. 27 авгус-
та 1949 г.»5 . 

Реакция Сталина была однозначной. На 
долгие годы имя А. А. Брусилова исчез-
ло со страниц печати. Личные фонды Бру-
силова в ЦГВИА и ЦГАОР оказались не-
доступны исследователям и лишь совсем 
недавно рассекречены. 

В начале 60-х годов по инициативе Глаз-
ного архивного управления (ГАУ) пред при* 

4 Т а м же . ф. 800, он. 9, д. 124, Ч, 2, 



нимается попытка реабилитации имени 
Брусилова. В «Военно-историческом жур-
нале» и других изданиях появились статьи 
и публикации о Брусилове6. Однако реа-
билитация его имени не была доведена до 
койца. Вторая часть воспоминаний была 
объявлена подделкой на основании про-
веденной ГАУ и другими организациями 
экспертизы. В недавно опубликованной 
статье о Брусилове Ю. В. Соколов по-
прежнему называет воспоминания поддел-
кой 7. 

Как нам представляется, результат экс-
пертизы опирался на оценку Сталина и 
руководства ГАУ 40-х годов об антисовет-
ском характере воспоминаний. Основной 
довод заключался в том, что воспомина-
ния записаны не Брусиловым, а рукой его 
жены. Но, как известно, Брусилов не пи-
сал лично воспоминаний, а диктовал их 
жене и затем вносил в записанный текст 
необходимые поправки. 

Находясь в эмиграции, Н. В. Брусилова 
сделала к тексту воспоминаний ряд при-
мечаний, подписывая их своим именем. 
Никакой нужды подделывать воспоминания 
мужа у нее не было. Н. В. Брусилова не 
поддерживала каких-либо связей с бело-
эмигрантами. Она тяжело переживала 
злобные нападки на А. А. Брусилова в 
эмигрантской прессе. 

В ЦГЗИА хранится фотокопия послед-
ней страницы подлинника воспоминаний, 
подписанной лично Брусиловым8. Вот эти 

6 Военно-исторический журнал. — 1962. 
— № 10; 1963. — № 3; Р о с т у н о в И. И. 
Генерал Брусилов — М., 1964 и др. 7 Вопросы истории — 1988. — № 11.— 
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"8 ЦГВИА. ф. 800, оп. 9, Д. 124, ч. 2. л. 2. 

строки: «А я бы хотел, чтобы в новой Ро 
сии наши потомки знали правду, и прои. 
сохранить до моей смерти все, что успе 
продиктовать. Пусть знает история, как 
любил Россию и что пережил во имя ее» 

Участвовавшие в экспертизе 60-х годе 
лица заявили также, что к появлению вто 
рой части воспоминаний Брусилова будтс 
бы имеет отношение мать Н. В. Брусило 
вой — В. П. Желиховская и ее сестра — 
В. В. Желиховская (Джонстон). Однако 
В. П. Желиховская умерла еще в 1896 г., 
а В. В. Желиховская большую часть жиз-
ни прожила в США и умерла в 1921 г. 

Кроме этого, эксперты не предприняли 
попыток найти подлинник воспоминаний 
Брусилова и проигнорировали дневниковые 
записи Н. В. Брусиловой за 1925 г., пе-
риода пребывания в Чехословакии. В вос-
поминаниях Н. В. Брусиловой, хранящихся 
в ЦГАОР, нет каких-либо общих мест с 
воспоминаниями Алексея Алексеевича. 

Предлагаем читателям журнала познако-
миться с воспоминаниями. Публикуемые 
главы охватывают в основном период с 
1920 г., когда А. А. Брусилов был пред-
седателем Особого совещания при Глав-
коме Вооруженных Сил Советской рес /б-
лики. Воспоминания публикуются по ру-
кописи (ЦГВИА, ф. 162, оп. 2, д. 1). При 
публикации опущены примечания, сделан-
ные Н. В. Брусиловой после смерти мужа, 
и отдельные фрагменты. 

В. М. ШАБАНОВ, 
старший научный сотрудник 

ЦГВИА 

9 Т а м ж е , ф. 162, оп. 1, д. 14, л. 66. 

Творческая группа редакторов «Военно-исторического 
журнала» недавно завершила серию встреч с читателями Чи-
тинской области, Сахалина и Владивостока. Большую помощь 
в работе оказали ей местное радио и телевидение. Огром-
ный интерес у телезрителей и радиослушателей вызвала ин-
формация о судьбе рукописи А. А. Брусилова «Мои воспо-
минания». О ней наш журнал уже сообщал читателям. Вы-
полняя многочисленные пожелания читателей, предлага-
ем вашему вниманию главы рукописи А. А. Брусилова, дол-
гое время находившейся на спецхранении Центрального го-
сударственного военно-исторического архива СССР. 
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А. Л. БРУСИЛОВ 

инян 
(2-я часть ) 

Весной 1919 года (Остроградские) уеха-
ли в Петроград, и у нас освободились две 
комнаты10. Сейчас же это стало известно 
(доносы дрянных завистливых людишек иг-
рали большую роль), прискакали какие-то 
люди, рабочие и военные, подняли целый 
скандал, почему я тотчас же не дал знать 
об освободившихся комнатах. А я и не 
знал, куда и кому надо об этом заявлять. 
Особенно бушевал какой-то толстый рабо-
чий с Очень наглым лицом, когда я ему 
указал на освободившиеся комнаты и при 
бавил: 

— А в этих я сам живу со своей семьей. 
— Ну положим, вы будете жить там, где 

*ам укажут, не рассуждайте!.. 
I Он так закричал, что я опешил. Это был 
Первый и единственный раз, когда русский 
Человек, рабочий, был таким нахалом отно-
сительно меня. Но нужно сказать, что его 

сейчас же другие товарищи угомонили и 
оставили меня в покое. 

Вселили нам какого-то комиссара11 с не-
легальной супругой и ее матерью. Он, ве-
роятно, был конюхом когда-то у графа 
Рибопьера, так как рассказывал мне, что 
бывал на скачках с лошадьми его в Пари-
же. Грубый, наглый, пьяный человек, с фи-
зиономией в рубцах и шрамах. Он говорил, 
что был присужден к смертной казни за 
пропаганду среди солдат на Юго-Западном 
фронте еще в 1915 году, а я отменил 
смертную казнь и заменил ее каторгой. 
Теперь он, конечно, большая персона, вхож 
к Ленину и т. д. Вот уж можно сказать, что 
отменил ему смертную казнь себе на го-
лову. Пьянство, кутежи, воровство, драки, 
руготня, чего только не поднялось у нас в 
квартире, до сих пор чистой и приличной. 
Он уезжал иногда на несколько дней и 

С 1917 по Ш2в г. семья Брусилова 
жила в Москве по адресу: Мансуровский 
переулок, д. 4. кв. 2. 

и к сожалению, фамилию и другие дан-а 
ные о ком А. А. Брусилов тзетт̂ т г>ечь. 



возвращался с мешками прбзизии, вин, 
фруктоз. Мы буквально голодали, а у них 
белая мука, масло, все что угодно бывало. 
А главное, спирту сколько угодно. У нас 
холод бывал такой зимой 20-го года, что 
лед откалывали от стен у калориферов. 
Топка давно прекратилась. У них была по-
стелена железная пёчка и дров было 
сколько угодно. Мы замерзали и голодали. 
Бее наши переживания повседневной жиз-
ни не стану описывать, ибо они подобны 
всем остававшимся в России русским лю-
дям. Они описывались много раз и до ме-
ня, в особенности талантливо и верно у 
Д. С. Мережковского и 3. Н. Гиппиус. Но 
в противовес всем тяжким примерам хо-
чется не забыть чего-либо отрадного, чело-
вечного, что испытывали мы не раз. Сей-, 
час мне вспомнилось, как сестра Лена за-
казала крохотную печурку какому-то 
эстонцу» Он очень дешево за нее 
взял и когда принес печурку ей 
и увидел меня рядом в комнате, 
в полушубке, в валенках и папахе, 
то на другой же день притащил и для меня 
железную печку большого размера, но ни-
чего с меня не взял. Он говорил, что слу-
жил матросом на «Полярной звезде». Боль-
ше я его никогда не видел. Не могу без 
улыбки вспоминать, как Лена * и ее сослу-
живцы по архиву — восемнадцатилетняя 
Оля шестнадцатилетняя Дуня и четыр-
надцатилетний Ваня, все советские «чинов-
ники», раздобывали где-то на задворках 
бывшего штаба какие-то доски, поломан-
ную мебель и тащили к нам для топлива. 
В шутку это называлось «Архив идет». У кого 
ножка от ломберного стола. У кого сло-
манная табуретка, у кого доска от скамей-
ки, и всегда веселы, несмотря на похлебку 
из хвостов селедок и черствую зеленова-
тую корку хлеба, У этой бедной девочки 
Оли отец умер вскоре буквально от голо-
ду, а у нее самой развилось острое мало-
кровие. Моя жена превратилась в щепку, 
ее сестра и брат также. Любимые собаки 
сдыхали от голода одна за другой. Меня 
еле-еле подкармливали обманно, уверяя, 
что и сами едят. Меня и самую маленькую 
собачку Мурзика общими силами кое-как 
питали. У этой собачонки даже была ста-
рая коробка от конфет, куда все крошки 
собирались, и это называлось «мурзилкин 
паек». Тут познакомились мы с Владими-
ром) С(ергеевичем) В(оротниковым), о ко-
тором я буду дальше говорить подробнее, 
но в то время он помог Алеше ***, как и 
многим офицерам помогал, и стал помо-
гать и мне. Он и В(ладимир) В(асильевич) 
Р(ожков) присылали дрова. Случайно встре-
тившийся на улице и пришедший ко мне 
инженер чех Ф. В. Павловский оказывал 
много серьезных услуг. Собственноручно 
пробивал стены для железных труб. Когда 
спрятанные от обысков мои ордена и 

* Е. В. Шелиховская, сестра жены А. А. 
Брусилова, 

** О. Тихомирова (Безсонова) н е к о т о р о е 
время была машинисткой у А. А. Бруси-
лова. 

*** Алексей — сын Брусилова от первого 
брака. В 1914—1917 гг. служил офицером в 
лейб-гвардии Конногренадерском полку. 
В 1919 г. вступил в РККА, командовал пол-
ком. Был захвачен в плен белогвардейцами 
и расстрелян. 

звезды в отдушине провалились в нижний 
этаж, он очень осторожно уверил всех 
нижних жильцов, что уполномочен властя-
ми пробивать стены, проверяя их в проти-
вопожарном смысле, и нашел-таки сверток 
с орденами. Железные печурки не могли 
обогреть больших комнат, но все же тем-
пература у брата Ростислава в комнате и у 
Лены была 2 — 4° мороза, а у нас с женой 
доходила до 5° тепла. 

Р(ожков), случайный знакомый (и сосед 
наш по Остоженке), сыграл большую роль 
в спасении моем от холода и голода. Он 
постоянно приносил продукты, присылал 
дрова, приглашал нас обедать. Его семья 
и ближайшие родственники чисто русские 
люди-москвичи, все бывшие богатые ком-
мерсанты. Этот кружок, оказывавший мне 
много внимания и ласки, запечатлелся в 
моей душе глубоко, 

Наступила весна 1920 года. С юга стал 
наступать Врангель, поляки — с западу. 
Для меня было непостижимо, как русские 
белые генералы ведут свои войска заодно 
с поляками, как они не понимали, что по-
ляки, завладев нашими западными губер-
ниями, но отдадут их обратно без новой 
войны и кровопролития. Как они недопони-
мают, что большевизм пройдет, что это 
временная, тяжелая болезнь, наносная 
муть. А что поляки, желающие устроить 
свое царство по-своему, не задумаются об-
кромсать наши границы. Я думал, что, пока 
большевики стерегут наши бывшие грани-
цы, пока Красная Армия не пускает в быв-
шую Россию поляков, мне с ними по пути. 
Они сгинут, а Россия останется. Я думал, 
что меня поймут там, на юге. Но нет, не 
поняли!.. Предположение Бабикоза12 о при-
глашении меня в члены военно-законода-
тельного собрания не оправдалось вследст-
вие многих причин. Но когда наступила 
война с Польшей, как я выше говорил, я 
считал, что военные действия Польши про-
тив России недопустимы и поэтому, когда 
Н. И. Раттель13 и В. Н. Клембовский'4 стали 
меня уговаривать написать письмо Троцко-
му по поводу войны с Польшей и [о] необ-
ходимости собрать особое совещание по 
этому поводу, то, отказавшись от этого, 
предложил Раттелю, что я ему напишу 
письмо, он может представить его, куда 
он желает. Я хотел что-нибудь предпри-
нять, чтобы оградить Россию от Польши и 
вместе с тем возбудить в армии националь-
ный дух, вернее, расшевелить патриотизм. 
Но я не успел толково ничего обдумать, 

12 Вабиков Николай Александрович — 
родился в 1866 г., генерал-лейтенант. С 
1918 г. —— в РККА. 

13 раттель Николай Иосифович (1875— 
1938 гг.) — генерал-майор. Из дворян. В 
1917 г. — начальник военных сообщений 
театра военных действий. С марта 1918 г, 
— в РККА. С июня 1920 г. — председа-
тель Законодательного совещания, член 
Особого совещания при Главкоме Воору-
женных Сил Республики. Репрессирован в 
1938 г. 

»« Клембовский Владислав Наполеонович 
(1860—1923 гг.) — генерал от инфантерии. 
Из дворян. В 1916 р. — помощник началъ-
ника штаба главковерха. В 1917 р. — 
главнокомандующий армиями Северного 
фронта. В РККА с 1918 г В 1920 г. -
член Особого совещания при Главкоме 
Вооруженных Сил Республики. Умер в за-
ключении. 



сообразить, когда все сделалось помимо 
меня и не так, как я хотел. Никаких услуг 
я Троцкому не предлагал. Это совершенно 
неправильное освещение, но, конечно, год-
ное для большевиков. Я разговаривал с 
Клембовским, он передавал наши разгово-
ры Раттелю, а потом, как снег на голову, 
появился приказ Троцкого и опубликова-
лось мое письмо к Раттелю с комментари-
ями и объяснениями, необходимыми для 
революционной толпы. Повторяю, вышло 
все очень поспешно и совсем не то, что я 
хотел. Но было уже поздно исправлять да 
и невозможно при той обстановке, в кото-
рой я находился, хотя в то время я не те-
рял еще надежды что-нибудь сделать в 
желательном для меня направлении во имя 
спасения Родины. Для того чтобы не быть 
голословным и чтобы всем интересующим-
ся все дело было яснее, я внесу сюда, в 
мои записки, последовательно те докумен-
ты, которые у меня сохранились: 

1) Несколько строк, продиктованных 
мною тогда, в которых я старался соста-
вить как бы конспект для моей статьи или 
для моей речи, смотря по тому, как сло-
жится обстановка. Вот они: 

«Некоторые из моих бывших сослужив-
цев, подчиненных и боевых товарищей, пе-
редавали мне желание, чтобы я написал 
письмо о необходимости собрать сове-
щание и обсудить положение России в 
данный момент. На днях, читая статью «то-
варища» Радека о том, что правительство 
может найти общие патриотические стру-
ны (по поводу наступления поляков) со 
всеми бывшими офицерами и вообще рус-
скими людьми, для меня стало ясным, что 
политическая обстановка того требует. Я 
написал письмо начальнику Всероссийского 
главного штаба Н. И. Раттелю, в котором 
ясно указал на свое сгесЬ. За политические 
убеждения не казнят. Я был всю жизнь 
националистом, таковым и умру. Когда пол-
тора года назад с меня взяли подписку в 
том, что я не выеду из Москвы и не вы-
ступлю против правительства большевиков, 
мне это было легко сделать, так как воля 
народная для меня закон и против народа 
я не шел. Но изменить свое лицо я не мо-
гу, и вследствие этого в гражданской вой-
не я не участвовал. Это все знают. Зна-
чит, если меня выбирают теперь быть 
председателем настоящей комиссии, мне 
необходимо подчеркнуть, что я писал в 
письме и что вообще полагаю необходи-
мым в данное время. Прежде всего для 
моего Отечества и для всех народов, его 
населяющих, необходимы некоторые уступ-
ки со стороны Правительства. Мое глубо-
кое убеждение, что спасти положение мо-
жет только национальный флаг, иначе мы 
все окажемся под тяжелой пятой иностран-
цев, которым мы нужны, как сырой мате-
риал для их выгод. Мировой революции 
мы пока не видим, быть может, она и бу-
дет, но, вероятно, весьма нескоро. До нее 
не только нас, русских, но и многих других 
народов, населяющих бывшую Россию, 
успеют истолочь в ступе и скушать до ос-
нования. Теперь есть еще время объеди-
нить эти народы с Великороссией, крепко 
спаяв не на одном коммунизме, который 
не спаял большинства населения, а поро-

дил массу недоразумений. Стомиллионный 
народ, почти сплошь безграмотней и раз-
ноязычный, не может в 2 — 3 года до раз-
виться до коммунистической точки зрения, 
даже если допустить, что коммунизм при-
емлем и желателен для всего человечест-
ва. Необходимы многие годы для того, 
чтобы подготовить народ к тому миросо-
зерцанию, которое даст возможность при-
нять это новое учение. Мы видим, что до 
интернационала и коммунизма в высоком 
и чистом их значении люди не доросли. 
Многое уже сделано для этого, но нужно 
натянутые вожжи, чтобы они не лопнули, 
ослабить и приглядеться, не лучше ли бу-
дет это для будущего не только нашего 
Отечества, но и для мирового значения 
этих идей. 

Мы видим, что христианство в течение 
почти двух тысяч лет не могло осущест-
вить идеала единого стада и единого па-
стыря, что же сказать об учении, о кото-
ром народ еще три года назад не слыхал 
ничего. В настоящее время деревня, как и 
в старые времена, управляется палкой, и 
такой вынужденный способ управления ед-
ва ли может укрепить армию и дать ей 
стойких бойцов. Идеалы интернационала 
для большинства в настоящее время совер-
шенно недоступны, и из-за него сомнева-
юсь, чтобы народная масса охотно шла на 
смерть. Не следует забывать, что народ 
пошел за революцией, в особенности ста-
рая императорская армия, с лозунгами: 
1) немедленно мир, 2) немедленно даро-
вую землю, 3) освобождение от каких бы 
то ни было обязательств по отношению к 
государству, и не следует забывать, что 
они теперь разочаровались в своих надеж-
дах. Тем не менее народ наш прожил ты-
сячелетие, имея на своем стяге свою веру 
в Россию, и в 2 — 3 года коренным обра-
зом переменить миросозерцание народное 
нельзя. 

Подавляющее большинство делает вид, 
что приняло новые идеалы, но просто 
скрывает свои старые чувства и верования 
и по мановению пальца новых властей не 
может изменить то, что внедрялось в него 
веками. Если вы хотите поднять его дух и 
заставить его смело и храбро сражаться с 
внешним врагом, то не спешите менять в 
корне пока еще неискоренимые его убеж-
дения. Наше совещание, по моему глубо-
кому убеждению, которого изменить не 
могу ни коим образом, не может касаться 
плана войны и оперативных распоряжений, 
потому что я по собственному опыту знаю 
весь вред вмешательства з боевые распо-
ряжения и соображения полководца. Воен-
ная история многократно доказывала весь 
вред подобного вмешательства, и австрий-
ский гоф-кригсрат достаточно ясно доказал 
преступность такого коллегиального образа 
действий. Следовательно, наше совещание 
обязано подробно обсудить только настоя-
щее положение России и состояние ее ар-
мии»15. 

В моих разговорах со многими, и в осо-

15 Копия конспекта речи А. А, Брусило-
ва. — ЦГАОР, ф. 5972 оп. 3, Д. 168. лл. 1 
—4. 



бенности с Клембовским, я вс© эти мысли 
высказывал не раз. Ему я говорил, что если 
меня пригласят на дело, то я сначала, 
прежде чем согласиться служить, постав-
лю свои условия. 

Ничего из этого не вышло... Не по моей 
вине. В ближайший вечер, вернувшись до-
мой с прогулки, нам сказали, что заходил 
Клембовский и, не застав меня дома, напи-
сал письмо. Собственноручное это его 
письмо у меня хранится. Вот оно: 

«Глубокоуважаемый Алексей Алексеевич, 
Н. И. Р.16 говорит, что все ограничится со-
вещанием, выработкой основ и плана, ко-
торый будет приводиться в исполнение 
уже другими лицами. Не могу понять (а 
переговорить по этому поводу вчера с 
Н. И. не успел), как можно решиться на 
такое резкое нарушение принципа. Кто со-
ставил план, тот и должен проводить его 
в жизнь; нельзя навязывать человеку план, 
который составлен не им. И этот принцип 
основан на психологии и потому остается 
неизменным при всякой обстановке и во 
все времена. Навязанный план может быть 
дурно выполнен, и тогда исполнитель бу-
дет вправе отклонить от себя всякую от-
ветственность, сказав: «Вините составителя 
плана, а не меня». Как бы то ни было, но 
Николай Иосифович уже сообщил по теле-
фону Троцкому и Склянскому о Вашем со-
гласии и почине в сем деле. Надеюсь по-
видать его сегодня и выскажу свои сооб-
ражения. 

План письма: 1) обстановка и чувства, 
вызывающие Ваше предложение, 2) сущ-
ность его (обсуждение лучшего способа 
разрешения борьбы с лицами с богатым 
боевым опытом, с основательными военны-
ми познаниями и знакомством с краем), 
3) Ваша готовность участвовать в совеща-
нии, 4) кого Вы полагали бы полезным при-
влечь к этому совещанию (Балуева, Цихо-
вича). По-моему, только не вчерашнего 
председателя, не Н-ва*. Вот и все, В а ш и 
у с л о в и я о т п а д а ю т , т. к. дело для 
Вас о г р а н и ч и в а е т с я с о в е щ а н и е м , 
и Р а г т е л ь п р о с и т не у п о м и н а т ь 
о г о т о в н о с т и В а ш е й с т а т ь и во 
г л а в е , т о л ь к о п р и у с л о в и я х , в ы -
с к а з а н н ы х на с л о в а х и в е с ь м а 
с у щ е с т в е н н ы х . 

Очень жалею, что не застал, ибо еще 
многое хотел бы передать, а на бумаге 
не изложишь. 

Искренно и глубоко преданный В. Клем-
бовский. 

Целую ручки Надежде Владимировне. 
Мой телефон (через курьера 5-14-63)»17. 

В тот же вечер я написал письмо, по 
правде сказать, наспех, и еле-еле жена 
успела его переписать, как на другое утро 
пришел посланный от Н. И. Раттеля с за-
пиской, которая также у меня хранится18. 

16 раттель. 
* Вероятно, Нелицова или Незнамова 

(пометка сделана для И. В. Сталина: да-
лее пометки со звездочкой сделаны для 
Сталина). 

11 Подлинник письма В. Н Клембовского 
А. А. Брусилову. — ЦГАОР ф. 5972, он. 3, 
Д. 94, л. 1. 18 Подлинник записки. — Т а м ж е, 
П 1Л7 л 2. 

Фото 1916 года. 

Вот она: 
«РСФСР 
Начальник 
Всероссийского 
главного штаба * 
1.У — 1920 года 
г. Москва 

Глубокоуважаемый Алексей Алексеевич, 
не откажите передать письмо, о котором 
с Вами говорил В. Н. Клембовский, подате-
лю сего для доставления мне. Искренно 
Вас уважающий Н. Раттель». 

Эта записка Раттеля была 1 мая, а ужа 
2 мая вышел приказ Троцкого. Из этого 
видно, как спешило его начальство меня 
захватить. Привожу приказ целиком. На-
сколько в корне мы расходились, в целях 
этого дела, не стану говорить. Все, меня 
знающие хорошо, это поймут, а незнающие 
все равно не поверят. 

«Приказ Революционного Военного 
Совета Республики. 

№ 718, 2 мая 1920 года. 

Непримиримый враг рабоче-крестьянской 
России — польско-буржуазно-шляхетское 
правительство, вероломно прикрывшись 
заявлениями о согласии начать мирные пе-
реговоры, сосредоточило свои вооружен-
ные франко-американской биржей силы, 
начало широкое наступление на Советскую 
Украину с целью превращения в кабаль-
ную польскую колонию. В этих условиях 
Советская Россия, поставившая себе целью 
добиться честного и прочного мира с 
братским польским народом на основах 
взаимного уважения и сотрудничества, вы-
нуждена ныне силой оружия сломить 



злобную, хищную волю польского прави-
тельства, В целях всестороннего освещения 
вопросов, связанных с этой борьбой, от 
исхода которой зависит судьба не только 
украинского, но и русского народа, РВСР 
постановил; образовать при Главнокоман-
дующем всеми Вооруженными Силами 
Республики 19 высо^оааторитетное по свое-
му составу особое совещание по вопросам 
увеличения сил и средств для борьбы с 
наступлением польской контрреволюции. 
На особое совещание, в состав коего дол-
жны войти как военные, так и полити-
ческие деятели, возлагается изыскание и 
всестороннее обсуждение тех мер, кото-
рые должны быть своевременно приняты 
для сосредоточения таких сил и средств 
борьбы, которые обеспечили бы победу в 
кратчайшее время. Председательствование 
в Особом совещании возлагается на А. А. 
Брусилова. Членами совещания назначают-
ся: генштаба — А, А. Поливанов, генштаба 
— В. Н. Клембовский, генштаба — П. С. Ба-
луев, генштаба — А. Е, Гутор, генштаба — 
А, М. Зайончковский, генштаба — А, А. Цу-
риков, генштаба — М. В, Акимов, генштаба 
Д. П. Парский, генштаба — А. И, Верхов-
ский, И. И. Скворцов, Л. П. Серебряков, 
А. Н, Александров, К. X. Данишевский20. 

19 В то время им был С. С. Каменев, 
бывший полковник генерального штаба 
(пометка А. А. Брусилова). 

20 Поливанов Алексей Андреевич (1855— 
1920 гг.). Из дворян. С 1912 г. — помощ-
ник военного министра, затем военный 
министр. В 1920 г. — член Особого сове-
щания при Главкоме Вооруженных Сил 
Р е с п у б л и к и ; Балуев Петр Семенович 
(1857—1923 гг.). Из семьи военного. В 
1917 г. — главнокомандующий армиями 
Западного фронта. С 1918 г. — В РККА. 
В 1920 г. — член Особого совещания при 
Главкоме Вооруженных Сил Республики; 
Гутор Алексей Евгеньевич (1868—1938 гг.) 
Из дворян. В 1917 г, — главнокомандую-
щий армиями Юго-Западного фронта С 
191В г. — в РККА. В 1920 г. — член Осо-
бого совещания при Главкоме Вооружен-
ных Сил Республики Репрессирован в 
1938 г.; Зайончковский Андрей Медардо-
вич (1862—1926 гг.). Из дворян. В 1916 г. 
—- командир 18-го армейского корпуса. С 
1918 г. — в РККА. В 1920 г. — член Осо-
бого совещания при Главкоме Вооружен-
н ы х Сил Р е с п у б л и к и : Цуриков Афанасий 
Андреевич (1858 — 1923 гг,). Из дворян. В 
1916 г. —командующий 6-й армией. С 
1920 г. — в РККА, член Особого совещания 
при Главкоме Вооруженных Сил Респуб-
лики; Акимов Михаил Васильевич (родил-
ся в 1867 г.). Из семьи военного. В 1915 г. 
— помощник главного интенданта воен-
ного министерства. В 1920 г. — член Осо-
бого совещания при Главкоме Вооружен-
ных Сил Республики; Парский Дмитрий 
Павлович (1866—1921 гг.). Из дворян. В 
1917 г. — командующий 3-й армией С 
февраля 1918 г. — в РККА. В 1919 — 
1921 гг. — председатель комиссии по раз-
работке уставов, член Особого совещания 
при Главкоме Вооруженных Сил Респуб-
лики; Верховский Александр Иванович 
(1886—1938 гг.). Из дворян. В 1917 г. — 
военный министр. С 1918 г. — в РККА. 
В 1920 г. — член Особого совещания при 
Главкоме Вооруженных Сил Республики. 
Р е п р е с с и р о в а н в 1938 г.; Скворцов Иван 
Иванович (1870—1928 гг.). Из мещан. 
Член Коммунистической партии с 1896 г., 
журналист, историк. В 1917 г. работал 
в газетах «Известия Московского Совета», 
«Социал-демократ». В первом составе СНК 
— нарком финансов. С лета 1920 г. — 
лектор Политупоавления РВСР на Запад-
ном фронте; Данишевский Карл Юлий 
Христофорович (1884—1938 гг.). Из кресть-
ян. Член Коммунистической партии с 

Подписали: председатель РВСР — 
Л. Троцкий, Главнокомандующий всеми Во-
оруженными Силами Республики — С. Ка-
менев, член Резвоенсоаета республики — 
Курский». 

Кроме перечисленных в этом приказе, в 
совещании участвовали из генералов К. И. 
Величко, а из коммунистов — Н. И. Под-
войский, И. Ф. Медянцев21. 

После приказа Троцкого в газетах поя-
вились 7 мая статья, приводимая целиком 
ниже, и мое письмо Раттелю. Привожу и 
то, и другое. 

^Назначение А. А. Брусилова председа-
телем Особого совещания, естественно, 
вызвало к себе значительный интерес. Соз-
дание Особого совещания, а состав кото-
рого наряду с опытнейшими военными 
специалистами входят виднейшие работни-
ки-коммунисты, было понято некоторыми 
в прямом противоречии с текстом и смы-
слом приказа РВСР как создание нового 
командного состава, притом коллегиально-
го характера. Разумеется, ни о чем подоб-
ном не может быть и речи. Особое сове-
щание состоит при Главнокомандующем 
С. С. Каменеве, в руках которого со-
средоточена вся полнота военно-опе-
ративной власти. Особое совещание 
имеет своей задачей разработку военно-
административных и хозяйственных во-
просов, связанных с обслуживанием За-
падного фронта (формирование, воспита-
ние командного состава, пополнения, все 
виды снабжения, работа транспорта и пр.)-
Незачем пояснять, какое значение имеет 
этот круг вопросов и как важно внести в 
разрешение их опыт тех важнейших воен-
ных работников, которые входят в состав 
совещания. Сам председатель Особого со-
вещания А. А. Брусилов слишком хорошо 
знает военную историю и достаточно богат 
личным военным опытом широкого мас-
штаба, чтобы допускать мысль о раздроб-
лении командной власти. Он это достаточ-
но ярко выразил в печатаемом ниже пись-
ме на имя начальника Всероглавштаба. Из 
текста этого письма, которое дало в значи-
тельной мере толчок к созданию Особого 
совещания, читатели увидят, как те моти-

1900 г. В 1917 г. — член Московского 
комитета РСДРП(б). В 1920 г. — военком 
Полевого штаба. Репрессирован в 1938 г.; 
Серебряков Л. П. (1888—1937 гг.). Член 
партии большевиков е 1905 г. Секретарь 
ЦК РКП(б) и Секретарь ВЦИК. С 1921 г. 
работал в системе НКПС (наркомат пу-
тей сообщения). Репрессирован в 1937 г. 

2» Величко Константин Иванович (1856— 
1927 гг.), Генерал-лейтенант. Из дворян. В 
1917 г. — главный полевой инспектор ' по 
инженерной части. С февраля 1918 г. — 
в РККА. С января 1919 г — член инже-
нерного управления, С 1923 г. — в Воен-
но-инженерной академии РККА; Подвой-
ский Николай Ильич (1880—1948 гг.) — 
партийный и военный деятель. Сын сель-
ского учителя, Участник революционного 
движения с 1898 г. В 1917 г. — член Пе-
тербургского комитета РСДРП(б), руково-
дитель Военной организации при ЦК 
РСДРП(б). С ноября 1917 г. по март 
1918 г. — нарком по военным делам 
В 1918—1919 гг. — председатель Высшей 
военной инспекции, затем начальник Всев-
обуча; Медянцев Иван Филиппович (родил-
ся' в 1889 г.). В 1920 г. — секретарь для 
особых поручений заместителя Председа-
теля РВСР Э. М Склянского. 



вы, кот:рые побудили А. А. Брусилова 
предложить свои услуги Советскому прави-
тельству* в деле обороны России от поль-
ско-шляхетского нашествия, так и те взгля-
ды А, А. Брусилова, которые достаточно 
объясняются всем его прошлым и которые 
целой исторической эпохой отдалены от 
взглядов Советской власти, Когда А. А. Бру-
силов видит в православии национальный 
признак русского человека, то эта точка 
зрения не покажется, конечно, убедитель-
ной русскому пролетариату, который в 
большинстве своем радикально порвал с 
православием, КЙК и со всякой религией**, 
и тем не менее является сейчас стержнем 
русской нации, водителем ее великого со-
циалистического будущего, как и польский 
пролетариат, порвавший с суевериями ка-
толицизма, является главной творческой си-
лой польской нации. Но в высокой степени 
знаменательно, что А, А. Брусилов призна-
ет безусловно правильной советскую поли-
тику, выразившуюся в безоговорочном 
признании независимости Польской респуб-
лики***. Не менее знаменательно и то, что 
А. А. Брусилов самим фактом предложения 
своих услуг41*** для дела борьбы с буржу-
азно-шяяхегсчой Польшей как бы подтвер-
дил от лица известных общественных кру-
гов, что рабоче-крестьянская власть имеет 
право желать и требовать поддержки и по-
мощи от всех честных и преданных народу 
граждан независимо от их прошлого вос-
питания в той великой борьбе на Западе, 
от которого зависит будущность трудовой 
России» 22. 

Печатаем ниже текст письма А. А. Бру-
силова на имя Н. И, Раттеля. 

«Милостивый государь Николай Иоси-
фович, за последние дни мне пришлось 
читать ежедневно в газетах про быстрое и 
широкое наступление поляков, которые, по-
видимому, желают захватить все земли, 
входившие в состав королевства Польского 
до 1772 года, а может быть, и этим не ог-
раничатся. Если эти предположения верны, 
то беспокойство правительства, сквозящее 
в газетах, понятно и естественно. Казалось 
бы, что при такой обстановке было бы 
желательно собрать совещание из людей 
боевого и жизненного опыта для подроб-
ного обсуждения настоящего положения 
России и наиболее целесообразных мер 
для избавления от иностранного нашествия. 
Мне казалось бы, что первой мерой долж-
но быть возбуждение народного патрио-
тизма, без которого крепкой боеспособно-
сти армии не будет. Необходимо нашему 
народу понять, что старое правительство 
было неправо, держа часть польского 
братского народа в течение более столетия 
насильственно под своим владычеством. 

* Яркое искажение фактов (пометка 
А. А, Брусилова). 

** Вот вранье! (пометка А. А. Брусило-
ва). 

*** Какая передержка! (пометка А. А. 
Брусилова). 

** Ведь как ловко они вс© повернули! 
(помеша А. А. Брусилова). 

Правда. -2 1920. — 7 мая. 

Свободная Россия правильно сделала, не 
медленно сняв цепи со всех бывших под-
властных народов, но, освободив поляков 
и дав им возможность самоопределиться 
и устроиться по своему желанию, вправе 
требовать того же самого от них, и поль-
ское нашествие на земли, искони принад-
лежавшие русскому православному народу 
необходимо отразить силой. Как мне ка 
жегся, это совещание должно состоять при 
Главнокомандующем, чтобы обсуждать де-
ло снабжения войск провиантом, огне-
стрельными припасами и обмундировани-
ем. Что же касается оперативных распоря-
жений и плана войны в особенности, то в 
эту область совещание ни в коем случае 
вмешиваться не может. Как личный мрй 
опыт, так и военная история всех веков 
твердо указывают, что никакой план, со-
ставленный каким бы то ни было совеща-
нием, не может выполняться посторонним 
лицом, да и вообще план войны и опера-
тивные распоряжения должны быть едино-
личной работой самого командующего и 
его начальника штаба, но никоим образом 
не какой бы то ни было комиссии или со-
вещания. Такие действия какой-нибудь кол-
легии были бы преступным посягательст-
вом на волю главнокомандующего и его 
основные права и обязанности. Обязатель-
но выполнять план тому, кто его составил, 
и плох тот главнокомандующий, который 
согласился бы выполнять чужие планы. 
Знаменитый гоф-кригерат недоброй памяти 
достаточно указывает, насколько преступ-
но связывать волю полководца. Вот все, 
что имел Вам сказать. Прошу верить мое-
му уважению и преданности. А. Брусилов»23. 

Все это сильно волновало общество, " а 
меня тем более. Один из моих верных 
друзей слышал от одного еврея, близкого 
«сферам», странную фразу при разговоре 
обо мне: 

— Вы понимаете, нам это нужно для ра-
дио!., 

Вот архаровцы! У меня душа разрывает-
ся за Россию, а они жонглируют моим 
именем на весь мир! Ну, да что же об 
этом говорить, впоследствии я еще и не 
то узнал. Да было поздно... Я стал получать 
множество хвалебных приветствий, а еще 
больше ругательных писем. Никто не знал, 
в какую неожиданную ловушку я попал, 
большинство не могло, а многие не хоте-
ли понять моих побуждений. Да в сущно-
сти не все ли равно. Россия гибла, я ни-
чего не делал, под лежачий камень вода 
не пойдет. Я сознавал, что отдал свое имя 
на растерзание, но в глубине души надеял-
ся, что все перемелется и в конце концоё, 
будучи у дела, я все же пригожусь России, 
а не интернационалу. Но тяжело мне было, 
как никогда в жизни, кажется, еще не бы-
вало. В семье моей была полная тишина, 
ходили на цыпочках, говорили шепотом, у 
жены и сестры глаза заплаканы.,, совсем 
будто покойник в доме... Итак, начались 
заседания по понедельникам, иногда слу-
чались и экстренные совещания. Из всех 
перечисленных лиц к нашим заседаниям 

» Военно-исторический журнал. 1963. 
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совсем не попал генерал Цуриков, он при-
ехал гораздо позднее, получив назначение 
инспектора кавалерии, болел и вскоре 
умер. Не мудрено, в Одессе он голодал и 
шил сапоги, чтобы заработать кусок хлеба, 
дабы не умереть с голоду. 

8 ближайшее же время после открытия 
Особого совещания с «генералами» их ста-
ли арестовывать. Зайончковский и Гутор 
были первыми арестованы, но не надолго, 
Их скоро выпустили. Что касается Клем-
бовского, то, невзирая на все мои хлопоты, 
его арестовали так крепко, что больше я 
его и не видел. Его не выпустили. Спустя 
некоторое время он умер в тюрьме от 
истощения. Далее я буду говорить о том, 
сколько раз мне удавалось спасать многих 
из заточения. Но теперь только упомяну, 
каким тяжелым камнем остались у меня на 
душе два случая, когда все мои хлопоты — 
словесные просьбы, письменные прошения 
ничему не помогли, — это когда арестова-
ли Клембовского и ген [ерала] Лечицкого. 
Последнего арестовали в Петрограде пос-
ле наступления Юденича, привезли в Мо-
скву. Когда мы об этом узнали, то жена 
моя стала хлопотать о передачах ему, я 
же добивался его освобождения. Но тщет-
но. Мне обещали неоднократно; назначали 
сроки, когда его выпустят, и надували ме-
ня. Оба они так и умерли в тюрьмах, и это 
глубоко меня потрясло. Что касается Ле-
чицкого24, то я допускаю мысль, что по 
своей честной, но узкой несговорчивости, 
прямолинейности действий в вопросах по-
литики он и не хотел сдаваться, даже в 
разговорах. Но Клембовский думал и дей-
ствовал иначе (его поймать в неискренно-
сти относительно Советской власти было 
труднее). Это был человек с очень широ-
кими горизонтами. И тем не менее они 
оба одинаково погибли. 

Оглядываясь назад, должен сказать, что 
наши совещания носили характер ориги-
нальный. Мы в сущности толкли воду в 
ступе и делали вид, что усердно работаем. 
В действительности же мы перелизали из 
пустого в порожнее. Никаких плодотвор-
ных результатов совещания эти не дали; 
генералы только притворялись, что занима-
ются устройством армии, а коммунисты пе-
решептывались и наблюдали за ними. Скуч-
но и тошно это было. Из коммунистов че-
стных, казалось мне, искренних, идейных, 
мне приходилось беседовать с Александ-
ровым и Подвойским. Это были безуслов-
но умные люди, хотя с шорами на глазах. 
У меня было настроение выжидательное. 
В общем эта инсценировка со стороны 
правительства была белыми нитками шита. 
Это нужно было... для виду, «для радио», 
но делать дела они нам не давали, не веря 
нам. Тем не менее, насколько помню, на-
ми были рассмотрены вопросы обмундиро-
вания, снаряжения и оружия Красной Ар-
мии и были проектированы соответствую-
щие изменения. Подробно рассмотрены 
состав армий, дивизий, бригад, полков, ба-

Лечицкий Платон Алексеевич (родился 
в 1856 г.). Генерал от инфантерии. Сын 
священника. С 1914 г. — командую-
щий 9-й армией. С апреля 1917 г. — в от-
ставке. 

тальонов и рот. Были также подробно рас-
смотрены и спроектированы части артил-
лерии, как-то: бригад, дивизионов и бата-
рей,— причем были принять! во внимание 
все новые данные на основании практики 
последней войны. Относительно кавалерии 
также были подробно разобраны ее состав 
и количество бригад в дивизиях; полков —-
в бригадах; эскадронов — в дивизионах; 
дивизионов — в полках; взводов — в эс-
кадронах и рядов — во взводах. Точно 
также были рассмотрены составы санитар-
ных и авиационных частей, Таким образом, 
была разобрана вся Красная Армия, и бы-
ли спроектированы штаты всех ее частей. 
В общем была постановлена третичная си-
стема для пехоты: артиллерия легкая, че-
ты рехо руди й на я; батарея тяжелая двухору-
дийная, кавалерийская дивизия шестиполко-
вая, трехбригадная. В полку должно было 
быть четыре сабельных эскадрона и один 
пулеметный эскадрон. Но было ли все это 
проведено в Красной Армии, сомневаюсь, 
Я, как с малых лет военный, за эти годы 
страдая развалом армии, надеялся опять 
восстановить ее на началах строгой дисцип-
лины, пользуясь красноармейскими форми-
рованиями. Я не допускал мысли, что боль-
шевизм еще долго продержится. В этом я 
ошибся, но я ли один?*. 

Из всех генералов, учавствовавших в за-
седаниях, я виделся чаще только с А. А. 
Поливановым. Он жил на Пречистенке^ 
недалеко от меня, и пришел ко мне по-
человечески, попросту, без камня за па-
зухой. Много значит то, что, потеряв сына 
еще во время войны, затем и жену, он 
чувствовал себя страшно одиноким, придя 
ко мне, он нашел внимание и Сочувствие 
в моей семье и почувствовал себя «спокой-
но и тепло» у нас, по собственному его 
выражению. Много значит и то еще, что 
в давние времена, после японской войны, 
когда жена моя хлопотала о своем военно-
благотворительном журнале «Братская по-
мощь», он был товарищем министра и под-
держал ее у военного министра того вре-
мени Редигера. Ей на этот журнал была 
выдана субсидия в десять тысяч рублей. 
К сожалению, этот прекрасный журнал 
просуществовал очень недолго не по ее 
вине. Старые отношения и воспоминания 
дали много тем для разговоров, он не 
чвуствовал себя так сиротливо, Мы пред-
принимали вместе прогулки. Помню одну 
из них в Нескучном саду, когда с нами в 
числе нескольких молодых женщин была 
умница, энергичная американка Гарисон, 
которую большевики впоследствии долго 
держали в тюрьме, и, кажется, она, до-
бравшись до Америки, вскоре умерла. Не 
мудрено, после мытарств под пятой чеки-
стов. Это была одна из редких женщин-
иностранок, стремившихся в революцион-
ную страну с жаждой приносить пользу 
человечеству. Наши беседы с нею и с По-
ливановым давали много отрады нам всем. 

Помню его несколько сентиментальный, 
но глубоко верный пример относительно 

* Убежден, что многие помогавшие 
Троцкому воссоздать русскую армию, хо 
тя бы и называлась она «Красной», дума* 
ли так же. как и я (пометка А. А. " Бру« 
силова). 



России, ее положения и нее всех, живу-
щих на территории ее, и наших эмигран-
тов, Он говорил: сЖогда в долгом пути в 
тарантасе по кочкам и рытвинам едет мато 
моя, больная, измученная, и тарантас 
вдруг увязнет в канаве, в грязи». Что де-
лать?! Есть два пуIи для меня, если я эго 
вижу, я, конечно, могу пройти дальше, 
предостазиз другим прохожим помогать 
ей, у меня руки останутся чистыми,, и сам 
я не пострадаю (это эмигранты). Но если 
стану помогать вытаскивать застрявший 
экипаж из рытвины, я весь вымажусь, ис-
пачкаюсь в грязи, руки исцарапаю, заму-
чаюсь, но помогу... Я предпочитаю второе: 
мать моя — Россия». 

Много раз я вспоминал эти его слова 
впоследствии: да, грязь и глубокие цара-
пины не рук, а сердца — удел наш с ним. 
Когда он позже поехал в Ригу подписывать 
мир с поляками, много этот человек пере-
жил. Не мудрено, что при первой же его 
болезни сердце его не выдержало и он 
умер. Я рад, что пришлось быть ему по-
лезным и скрасить несколько его послед-
ний этап на трудном пути жизни. Жена моя 
хлопотала и через С. К. Родионова устрои-
ла комнату для отдыха в Нескучном двор-
це. Там в дивном парке он несколько луч-
ше себя чувствовал и сеодечно всегда 
благодарил нас за это. С. Ч. Родионов, 
чисто русский человек по уму и сердцу, 
был подходящий ему собеседник. Где он?! 
Уж года три мы его перестали встречать. 
А в то время он все хлопотал о спасении 
многих музейных вещей и с помощью 
Н. И. Троцкой собирал их в Нескучном 
дворце. Комендантом там был старый при-
дворный лакей, тоже влюбленный в стари-
ну. Поэтому и нам с Поливановым там лег-
че дышалось. Хотя я там не жил, а только 
иногда гулял. Но так ли все это теперь? 
Не знаю. Давно там не был. 

Вскоре во время этих коробивших меня 
заседаний Особого совещания я несколько 
отвлекся тем, что мне удалось создать 
свое положение так, чтобы быть полезным 
своим по духу людям. Для этого я решил-
ся дать свою подпись под воззванием к 
офицерам. Я приведу его целиком для то-
го, чтобы подчеркнуть разницу в том, чего 
я хотел и что мог сделать. 

«Воззвание ко всем бывшим офицерам, 
где бы они ни находились. Свободный рус-
ский народ освободил все бывшие ему 
подвластные народы и дал возможность 
каждому из них самоопределиться и уст-
роить свою жизнь по собственному про-
изволению. Тем более имеет право сам 
русский и украинский народ устраивать 
свою участь и свою жизнь так, как ему 
нравится, и мь? все обязаны родной мате-
ри-России. В особенности это необходимо 
в данное, грозное время, когда братский 
и дорогой нам польский народ, сам изве-
давший тяжелое иноземное иго, теперь 
вдруг захотел отторгнуть от нас земли с 

искони русским, православным населением 
(тут нужно отметить, что в некоторых га 
зетах было напечатано слово «православ-
ным», как-го проскочило, а в других было 
выпущено) и вмопь подчинить ил польским 
унегателям. 

Под каким бы флагом и с какими бы 
обещаниями поляки ни шли на нас и Ук-
раину, нам необходимо твердо помнить, 
что, какой бы ими ни был объявлен офи-
циальный предлог этой войны, настоящая 
главная цепь их наступления состоит иск-
лючительно в выполнении польского зах-
ватнического поглощения Литвы, Белорус-
сии и отторжения части Украины и Но^о-
россии с портом на Черном море («от 
моря до моря»). 

В этот критический исторический момент 
нашей народной жизни мы, ваши старшие 
боевые товарищи, обращаемся к вашим 
чувствам любви и преданности к родине и 
взываем к вам с настоятельной просьбой 
забьпь все обиды, кто бы и где бы их вам 
ни нанес, и добровольно идти с полным 
самоотвержением и охотой в Красную Ар-
мию, на фронт или в тыл, куда бы прави-
тельство Советской Рабоче-Крестьянской 
России вас ни назначило, и служить там ке 
за страх, а за совесть, дабы своей честной 
службой, не жалея жизни, отстоять во что 
бы то ни стало дорогую нам Россию и не 
допустить ее расхищения., ибо в последнем 
случае она безвозвратно может пропасть, 
и тогда наши потомки будут нас справед-
ливо проклинать и правильно обвинять за 
то, что мы из-за эгоистических чувств клас-
совой борьбы не использовали своих бое-
вых знаний и опыта, забыли свой родной 
русский народ и загубили свою матушку-
Россию*. Председатель Особого совещания 
при главнокомандующем А. А. Брусилов. 
Члены совещания: А. А. Поливанов, А. М. 
Зайончковский, В. Н. Клембовский, Д. П. 
Парский, П. С. Балуев, А. В. Гутор, М. В. 
Акимов»25. 

Насколько в то время было известно, до 
четырнадцати тысяч бывших офицеров 
всех рангов отозвались на это воззвание, 
и армия ими пополнилась, хотя им не ве-
рили и неохотно давали командные места. 
Но не в этом дело, а в том, что я добился 
освобождения их из тюрем и лагерей. Это 
была моя основная мысль, надежда, цель. 
Они мне были нужны не в тюрьмах, а на 
свободе. 

* Когда я писал это воззвание, я наде-
ялся еще на союзников. Я в то время не 
знал, что Россия будет брошена на про-
извол судьбы. Я стремился только к воз-
можно большему сохранению в пределах 
страны кадров офицерства, как более на-
дежных людей для будущего (пометка А. А. 
Брусилова). 25 проект воззвания, написанный рукой 
А. А. Брусилова. — ЦГАОР ф. 5972. оп. 3, 
д. 170, л. 1. Воззвание публиковалось в 
газете II Правда. — 1920. — 30 мая. 

(Продолжение следует) 



В номере 1 за 1989 год был© ©публикован© письмо 
студента Алтайского университета В, Шишкина. 

Редакция получила большое количество откликов 
ка него. Среди многочисленной почты 

только одно Письмо в поддержку 
выступления В. Шишкина, Написала его 

студентка пединститута М- Соколова из Москвы, 
Сегодня мы публикуем выдержки 

из наиболее типичных откликов. 

Господин ШИШКИН! ъ 
К СОЖАЛЕНИЮ, не могу 

поЗвоЛнть себе обратиться к 
Вам ТбёариЩ, ВеДЬ ЙЬ1 — 
потомок Князя, а я всего-
навсего старший лейтенант 
СОёеТСкой Армии. 

бы пишете, что Вам хо-
чется плеваться от лозунга 
«За нашу Советскую Роди-
ну!». Но этот. лозунг — ЗА 
НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИ-
НУ, за которую пролили 
океан крови. Вы и Вам по. 
добныё этого не поймете, 
но я хочу спросить: а чей 
хлеб Вы ели за свои 18 Дет 
жизни или, может быть, Вас 
кормил какой-нибудь вас-
сал княжеской фамилии? 

Сейчас много говорят о 
том, что нынешнее поко-
ление — это поколение 
отверженных. пропащих. 
Нет, у нас хорошая моло-
дежь. сильное поколение. 
Но лицо поколения опреде* 
ляете не Вы, господин Шиш-
кин, й не Вам подобные. 
Вы — выродки, подонки с 
претензией на величие. Я 
прошел Афганистан, в 1980 
году был рядовым, затем — 
прапорщиком, в 1985 году 
вернулся лейтенантом. Та-
кие. как Вы, в первом же 
бою стремились всеми прав-
дами и неправдами уйти в 
тыловую часть, а когда не 
удавалось, отстреливали па-
лец на левой руке. Вы и 
Вам подобные способны на 
Любую низость, предатель, 
ство. лишь бы у Вас был 
кусок хлеба, 

Без уважения 
И. А. Гриднев 

(Ворошиловградская обл.) 

и ЕЛЬЗЯ без чувства 1 1 возмущений читать 
письмо студента Алтайско-
го университета В. Шйшкн-
на с его грубыми, бездока-
зательными нападками на 
редколлегию журнала и 
статью К. раша «Армия и 
культура», которая вызы-
вает у него дикое раздра-
жение, 

Я не против плюрализма 
мнений, демократии и глас-
ности, но должна же быть 
какая-то мера приличия 
при изложении оппонентом 
своих идейно-нравствен-

ных и политических пози-
ций. 

С первых строк у В. Шиш-
кина чувствуется апломб, 
юйоша противопоставляет 
Себя всему советскому. Он, 
видите, ли не безграмотный 
плебей типа Г. Константино-
ва И ему пОдобйЫх. а пото-
мок итальянского княже-
ского рода и великого рус-
ского пейзажиста И. Шиш-
кина. Словом, бёлая кость. 

В письме явно преобладав 
ют мнения и настроения ан-
тисоветского толка. В, Шиш-
кин с ходу бросает упрек 
журналу в неосталинизме 
видя его даже в том, что йа 
Первой странице печатаются 
слова «За нашу Советскую 
Родину!». Не схлынула, мбл, 
в журнале волна й&трйвтй-
ческо - коммунистического 
мракобесия. Коммунистиче-
ское мракобесие... Это ведь 
западный голос о марксистс-
ко - ленинском учении. 

Молодой человек с издев-
кой замечает, что слова «Со-
ветская Родина» набили Ос-
коМину, от которой ему не-
вольно плеваться хочется. 
Это похоже на рассуждения 
русских князей, капитали-
стов и помещиков, всякого 
рода керенсКих и иных мо-
нархо - буржуазных прихле-
бателей. лишенных власти и 
богатства нашей Великой 
социалистической ревОлюцй-
ей. 

Автор буквально набрасы-
вается на к. РаШа за слова 
«родйая армия». С кйкой-
то ехидной яростью он воск-
лицает: «Да в каком месте 
(простите) она родная?» И 
это без зазрения еОВёСМ го-
ворится о нашей пОиёТИйе 
родной, народной армий, от-
стоявшей в жестоких, смер-
тельных боях первое в мире 
государство рабочих и кре-
стьян в годы гражданской и 
Великой Отечественной 
Войн, об армии, Которая, 
по справедливому высказы-
ванию К. Раша, «Жертвова-
ла собой в Чернобыле, те-
ряла товарищей за Гийдуку-
шем. строила ВАМ, чьим 
скромным служением обес-
печена Мирная жизнь и 
учеба наших детей». 

Интеллигентст в у ю щ и й, 
т. е. неплебейский, стуйёнт 
не верит, что у нашего 
юношества е с т ь - стремле-

ние в военные училища, ви-
дит здесь ограниченность 
и Тенденциозность авТора. 
ЙО К. Раш убедительно до-
казателен. 

И уж совсем плохо. ЧТО 
студент заявляет от ймёйй 
«любого дембеля», котбрЫЙ-
де в лицо рассмеется, если 
его спросить. действитель-
но ли он защищал в армий 
Родийу. МбжёТ, и сделает 
это накой-Нибудь нигилист. 
Да и йё перевелись, к сожа-
лению, И дезертиры, Пусть 
Одийочкй, но правды не 
будем скрывать. Однако 
смею утверждать, что у 
абсолютного большинства 
советских воинов такОй во-
прос вызовет если не про-
тест, то недоумение. Кста-
ти, «дембелей» сейчас нет. а 
есть увольняемые в за-
пас Сержанту и солдаты. 
Демобилизованные — это 
Люди, давно уже пришед-
шие к родным очагам пос-
ле окончания Великой оте-
чественной войны. 

М. П. ИЕГРЕЙ 
(Москва) 

* * * 

Уважаемая редакция 
«Военно-исторического 

Журнала»! 
ШИШКИН без всяких на 

то оснований и доказа-
тельств пытается обвинить, 
хотя йТо более похоже На 
оскорбление. К. Раша и од-
ного из читателей. 

К. Раш в своей прекрас-
ной, на мой взгляд. е^атьб 
Не прбвеЛ, а лйШь доказал 
существование параллели 
между армией и культу-
рой. Не ПОНЯТЬ этого — вот 
Где истинная бездарность. 

«Да был ли сам автор в 
современной армий?» — 
спраШиваёТ Гр. Шишкйн. А 
<Шм Он там был? Ему, как я 
понял Из еГО же письма, 18 
лет. Сразу видно, что Не 
был. если наивно считает, 
чТО сТриЖка нагОло и Пор-
тянки всего лишь дань тра-
диции. Явно судит о Со-
ветской Армии по таким 
фильмам, как «Салага», да 
Ш йо рассказам дружков-
«дёмбелей». являющихся 
грустным исключением йз 
основной массы солдат. 

С. ШЕВЧЕНКО, 
16 лет 

(с. Ольховчик 
Ростовской обл.) 



ЭПОХА В АВТОБИОГРАФИЯХ 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ОТАПОВ 
Эта подробная автобиография Составлена 

мною 25 марта 1935 Г. в связи й поднятым в то 
время вопросом о присвоений мне научного 
звания в Московском педагогическом институте 
новых языков, где я с 1932 г. работаю доцентом 
на французском факультете. С тех пор за истек-
шие 1 год и 9 мес[яцев] произошли лишь сле-
дующие изменений: 1) 20 окт[ября] 1935 г. Ба-
уманским] комитёт[ом] по делам 6[ывших] 
красногвардейцев и красных партизан мне при-
своено звание красногвардейца с выдачей еди-
ного билета, 2) в 1936 г. мне присвоено звание 
комбрига и я назначен начальникам] отд[ела] 
перёв [одной] литер[ату]ры Государственного] 
воен[ного] изда[тельст]ва НКО СССР. 

Комбриг подпись 
23. 12. 36 Г. 

ПОТАПОВ НИКОЛАЙ МИХАЙ-
ЛОВИЧ (1871-1946), советский 
военачальник, Из семьи чинов-
ника. Окончил Академию Ге-
нерального штаба (1897), гене-
рал-лейтенант. Будучи генерал-
квартирмейстером Главного уп-
равления Генштаба, С июля 
1917 Г. сотрудничал с Военной 
организацией при Петербург-
ском комитете РСДРП(б). Одним 
ИЗ первых военных специали-
стов перешел на сторону Со-
ветской власти, В ноябре 
1§17 г*— мае 1918 г.—началь-
ник Главного управления Ген-
штаба и одновременно помо-
щник управляющего Военным 
министерством И управляющий 
делами наркомвоена (с декабря 
1917 г») С Июня по сентябрь 
1918 г. —член Высшего воеНнО,-
го совета. С лета 1918 г.— по-
стоянный член, с июня 1919г. 
^ председатель Военного за-
конодательного совета (с ап-
реля 1920 г. совещаний) При 
РВСР, с сентября 1921 г\— по-
мощник главного инспектора 
Всевобуча. Затем на военно-
научной и преподавательской 
работе. 

Я родился 2/14 марта 1871 г. в г, Москве. Мой отец гражданский чиновник 
из вольноотпущенных крепостных крестьян —* умер в 1899 г., находясь в отставке 
и получая пенсию в 28 р, 50 к. ежемесячно. Моя мать умерла, когда мне было 
8 лет, в 1879 г. 

До 10 лет я находился на иждивении Отца. Затем меня взял к себе мой дядя, 
брат моей матери, работавший в Москве в нотариальной конторе. Благодаря сво-
им обширным деловым сношениям он познакомился и установил хорошие отно-
шения с директором 1-й Московской военной Гимназии Давыдовым, что дало ему 
возможность уговорить Давыдова принять меня вопреки всяким правилам в воен-
ную гимназию на казенный счет. 

Так в '881 г. совершенно случайно началась моя военная карьера, которая с 
тех пор продолжается непрерывно вплоть до сегодняшнего дня (25 марта 1935 г.), 
(23 декабря 19^6 г.). Эта непрерывность военной службы не была нарушена даже 
в тот период, когда старая армия ликвидировалась и создавалась Красная Армия. 
Еще до расформирования царской армии, с ноября 1917 г., я стал работать с Кол-
лёгией по управлению военным ведомством (тТ. Подвойский, кедров, Крыленко, 
Антонов-Овсеенко, СклянскИй, Мехоношин, Ягода) в качестве военного консультан-
та при Кбл-йегии, а затем —• в качестве управляющего делами НКВМ. Работая с Кол-
легией, я был постоянным членом в совещаниях по организации частей Красной 
гвардии и Красной Армии, причем в этих совещаниях мне приходилось бывать и 
тогда, когда в них принимали участие тт. Ленин и Сталин. 

В ноябре 1918 г., после образования РВС РСФСР, управляющим] делами РВС 
был назначен т. Склянский, а я получил назначение быть председателем ВоеннО-
законодательного совета при РВС РСФСР. На этой должности я оставался в те* 
чение всей гражданской войны, проводя через Военно-закоНодательный совет ёсё 
мероприятия по организации, финансированию и снабжению формировавшихся в то 
вре4\я и отправлявшихся на фронт частей Красной Армии. 

В 1921 г. после ликвидации Военно-законодательного совета меня пригласил 
т, Подвойский быть его помощником по Главному управлению Всевобуча. После 
реорганизации этого управления в Центральное управление по военной подготовке 
трудящихся (ЦУВПТ) я продолжал работать с т* Мехоношиным вплоть до преобра-
зования в 1924 г. ЦУ по В.П.Т, в Инспекцию территориальных формирований. В те-
чение этих трех лет (1921— [ 19]24) при моем участии была разработана в деталях 
вся система территориальных формирований и прохождения службы в территори-
альных] частях. 



Одновременно с работой в Военно-законодательном совете и в Гл[авном] уп-
равл[енни] Всевобуч[а], а также в ЦУВПТ я в течение 5 лет (с 1919 по 1924 г.) 
по совместительству занимался преподаванием военных дисциплин (тактики и воен-
ной администрации) в следующих вузах: 

а) Высших военных курсах Всевобуча, 
б) Высших артиллерийских курсах, 
в) Ускоренных военно-педагогических курсах, 
г) Главной военной школе физического образования трудящихся. 
Кроме того, с 1921 г. по 1924 г. также по совместительству я заведовал ка-

федрой французского языка в Военной академии РККА (ныне им[ени] Фрунзе). 
По ликвидации ЦУВПТ в 1924 г. я был назначен помощником начальника во-

енного отдела Высшего военного редакционного совета (ВВРС). Еще ранее я по 
совместительству работал в бывшей до ВВРС главной военно-научной редакции. 
Таким образом, с этих пор моя деятельность направляется главным образом в 
сторону военной литературы. Успешность этой деятельности была отмечена в 1928 г. 
получением мною от РВС СССР награды в виде золотых часов. 

В 1926 г. ВВРС был ликвидирован, и я был назначен старшим инструктором 
Политического управления РККА (ПУРа). На этой должности я провел (под началь-
ством тт. Бубнова и Гамарника) четыре года, до 25/ХИ 1930 г., когда был коман-
дирован на работу в Государственное военное издательство (Военгиз), где работаю 
и в настоящее время, занимая должность научного редактора иностранной (пере-
водной) военной литературы, и непрерывно состою ударником производства (не-
однократно премирован). 

Несмотря на то что еще в 1918 г. тт. Подвойский, Мехоношин и покойный 
Склянский предлагали мне вступить в партию, я не решился принять это предло-
жение, опасаясь, что меня, как бывшего царского офицера, будут считать «прима-
завшимся» к партии. Я предпочел работать честно, оставаясь беспартийным и руко-
водствуясь моим постоянным лозунгом: «Не слыть, а быть». 

Ни в каких других партиях я никогда не состоял и не состою. 
В 1924 г., состоя на службе в ВВРС, который был в то время не только воен-

ным, но и производственным (издательским) органом, я был принят в профсоюз 
Рабпроса (билет N2 87287 от 28/Х 1924 г.). При этом в первый год моего пребы-
вания в Рабпросе я платил членские взносы, пока приказом РВС РСФСР не было 
разъяснено, что во время пребывания на военной службе членские взносы не упла-
чиваются. 

В 1888 г., по окончании курса среднего образования в военной гимназии (ко-
торая тем временем была переименована в кадетский корпус), я, как хорощо вла-
девший математикой, был направлен в артиллерийское училище, откуда через 3 го-
да, в 1891 г., поступил на службу в артиллерию. 

Немедленно же начав готовиться в военную академию, я поступил туда в 
1894 г., а через 3 года, в 1897 г., я успешно окончил курс, причем получил право 
преподавания военных дисциплин и был награжден особой премией — заграничной 
командировкой на казенный счет «с ученой целью» для изучения вводившейся тог-
да в западноевропейских армиях скорострельной артиллерии. Эта командировка 
должна была быть продолжительностью в 8 месяцев. 

Таким образом, получение мною высшего военного образования и заграничной 
командировки «с научной целью» предопределило два основных направления всей 
моей последующей деятельности: военно-научной и заграничной военно-инструктор-
ской. 

В результате моей военно-научной деятельности я имею в настоящее время 
длинный ряд трудов, оригинальных и переводных, список которых прилагается мною 
к настоящей автобиографии. К этому должен добавить, что свою научную деятель-
ность, как это будет видно из дальнейшего, я продолжаю и в настоящее время. 

Мое знакомство с заграницей началось с 8-месячной командировки «с научной 
целью» за успешное окончание курса военной академии. В феврале 1900 г., по вы-
полнении мною установленного строевого и штабного стажа, я был направлен сна-
чала в Германию, где изучал только что появившуюся там скорострельную артил-
лерию и в то же время изучал военную историю, посещая лично все поля сраже-
ния, как наполеоновской эпохи, так равно и войны 1870—[18]71 гг. Через 4 месяца 
я направился во Францию, где в это время открылась всемирная выставка. Изучив 
там в течение 1,5 месяца военный отдел выставки, я был прикомандирован к 32-му 
французскому артиллерийскому полку, с которым прошел в 2 недели курс стрель-
бы из скорострельной полевой артиллерии. После этого я направился в Швейца-
рию, где изучал швейцарскую армию, а также посетил места похода Суворова 
(«Чертов мост» и др.). Наконец, последний месяц я провел в Австро-Венгрии, где 
также изучал организацию армии и присутствовал на больших маневрах. 

Находясь в Вене, я получил предложение нашего военного атташе быть его 
помощником. Я согласился и вскоре получил официальное назначение. Но прежде, 
чем направиться туда, мне было разрешено провести две недели в Берлине для 
практического изучения немецкого языка. 

С мая 1901 г, по июнь 1903 г. я исполнял в Вене обязанности пом[ощника] 
военного атташе, а затем получил самостоятельное назначение — быть военным 
атташе в Черногории. Однако наименование «военный атташе» было мне дано толь-
ко для вида, фактически же моя роль должна была быть здесь весьма активной 



и заключаться в организации и обучении 40-тысячной черногорской армии на сов-
ременных началах. 

На этой работе я провел целых 12 лет, до июня 1915 г., когда был вызван в 
Петроград и назначен командовать русским отрядом, который должен был быть 
направлен из Владивостока через Салоники в Галлиполи на помощь войскам Анта* 
ты. Однако ввиду неуспешных действий Антанты командирование отряда было от 
менемо, и я остался в России. 

За время пребывания в Черногории я имел оттуда две больших заграничных 
командировки: одну — в 1906 г. во Францию, в Англию и Германию для выбора 
системы пулеметов, которые нужно было ввести на вооружение черногорской ар-
мии, а другую — в 1913—-[19114 гг.—в Албанию и Сербию, в состав международной 
комиссии по разграничению Албании (от Черногории, Греции и Сербии). Я был из-
бран председателем этой комиссии. Работа по установлению границ Албании была 
прервана в июле 1914 г. в связи с начавшейся войной, и я возвратился в Черно-
горию. 

Наконец, после Октябрьской революции я был еще два раза за границей: в 
1-й раз в 1923 г. с разрешения РВС СССР я отправился на два месяца (октябрь — 
декабрь) в Черногорию для ликвидации оставшегося там с 1915 г. моего личного 
имущества, § в другой раз в 1924 г. по предписанию т, Уншлихта, бывшего в то 
время заместителем] председателя] РВС СССР, для подбора вышедших после 
войны французских, немецких, английских, итальянских и польских военных изда-
ний для библиотеки наркома, С этой целью я посетил Берлин, Париж и Варшаву и 
через месяц вернулся назад. 

Таким образом, указанный в предыдущем изложении мой общий служебный 
стаж продолжительностью в 46,5 лет (1888—1935) и с 25 марта 1935 г. по 23 декаб-
ря 1936 г,-*— 48 лет и 4 месяца распределяется следующим образом: 

3 года М888—1891) — учение в артиллерийском училище. 
3 года (1891—1894) — служба в строю артиллерии. 
3 года (1894—1897) — учение в военной академии. 
3 года (1897—1900) — стажирование по строевой и штабной службе. 
8 месяцев (1900 г.) — заграничная командировка «с ученой целью». 
2 года (1901—1903) — помощник военного атташе в Австро-Венгрии. 
12 лет (1903—1915) — организатор и главный инструктор черногорской армии. 
2 года (1915—1917) — служба в Главн[ом] Управлении] Генер[ального] штаба. 
1 год (1917—1918) — управ [ляющий] делами НКВМ и консультант при Колле-

гии по управлению военным ведомством. 
3 года (1918—1921) — председатель Военно-законодательного совета при РВС 

РСФСР. 
3 года (1921—1924) — пом[ощник] главн[ого] начальника] Всевобуча, то же — 

ЦУВПТ. 
2 года (1924—1926) — помощник] начальника] военного отдела ВВРС. 
4 года (1926—1930) — старший инструктор Политического управления] РККА. 
4,5 года (1930 —до настоящего времени, 25/!II 1935 г.) (или 6 лет — с 1930 по 

1936 г. включительно]) — научный редактор Военгиза по иностранной (переводной) 
литературе. 

Всего 46,5 лет (к 23 декабря 1936 г. — 48 лет и 4 месяца). 
Несмотря на продолжительную (включая и черногорские учебные заведения) 

военно-научную работу, я специального научного звания не имею, хотя уже с 1922 г. 
зарегистрирован и непрерывно нахожусь на учете ЦЕКУБУ (МСНР). 

Всего же мой научный стаж в течение указанного выше 46,5 — (48)-летнего 
служебного периода определяется 7,5 годами, из которых я посвятил преподаванию 
(на положении доцента): 

2 года (1919—1921) — на высших военных курсах... 
3 года (1921—1924) — в Военной академии РККА, заведуя кафедрой француз-

ского языка. ' 
2,5 года (1932—1935) (5 лет — по декабрь 1936 г.) — в Московском областном 

педагогическом институте, а с декабря 1934 г. и в комбинате иностранных языков 
по ведению военно-переводческой подготовки французских групп студентов и пе-
дагогов. 

Выборные должности я занимал только в ЖАКТе, где в течение 6 лет (1924— 
1930) состоял бессменным председателем ревизионной комиссии. Затем ввиду заг-
руженности служебной работой я вынужден был снять с себя эту должность, но 
в 1932 г, был вновь избран и оставался еще 1 год, пока не отказался окончательно 
за неимением свободного времени. 

Продолжительная служба за границей, а также последующие командировки и 
настоящая работа в Военгизе по редактированию иностранной (переводной) лите-
ратуры позволили мне значительно усовершенствовать те скудные знания по ино-
странным языкам, которые давались в учебных заведениях прежнего времени. В 
настоящее время я владею следующими иностранными языками: 

1) французским ) 
2) немецким > читаю, пишу и говорю. 
В) сербским I 



4) английским | 
5) итальянским > читаю, справляясь по словарю. 
6) чешским ) 

§ Й Й 2 Г } читаю-но не пишу и не говорю' 
По характеру моей деятельности я до 1917 г. стоял далеко от политики, в ре-

волюционном движении не участвовал и никаким репрессиям не подвергался. 
Что касается моего отношения к военной службе, то, как уже указано мною 

выше, я До настоящей минуты нахожусь на действительной службе в РККА в каче-
стве командира высшего начсостава (П категории кп), причем ввиду командирования 
меня на военную работу в гражданское ведомство я числюсь в резерве РККА впредь 
до возвращения в кадры (возвращен 1 июля 1936 г. со званием комбрига). 

Как изложено выше..., я служил в старой армии вплоть до ее расформирования 
и создания Красной Армии, причем 6 создании Красной Армии я принимал непос-
редственное участие на той высшей должности старой армии, на которую я был наз-
начен т. Подвойским (приказ подписан кроме т. Подвойского также в качестве 
секретаря т. Кедровым М. С.), а именно в должности начальника Главного управ-
ления Генерального штаба (ГУГШ) в чине генерал-лейтенанта. Что касается долж-
ностей, которые я занимал в Красной Армии, то все они [уже]... перечислены с 
указанием дат. 

В белых армиях никогда не служил, в чем можно убедиться из всего пред-
шествующего изложения и, в частности, из... моего служебного стажа, не говоря 
уже о том, что правильность моего утверждения со своей стороны могут подтвер-
дить все лица, фамилии которых я перечислил в настоящей автобиографии, а равно 
и многие другие. 

Благодаря честной и преданной службе в РККА я никогда никаким взыскани-
ям: ни дисциплинарным, ни судебным — не подвергался. Наоборот, «за плодотвор-
ную, многолетнюю работу в рядах РККА, особенно в области военной печати», я 
награжден золотыми часами с надписью: «Стойкому защитнику пролетарской рево-
люции от РВС СССР» (грамота от 23 февраля 1928 г. за N2 2484). 

Находясь непрерывно на действительной военной службе в РККА, я Специаль-
ной чистке в составе госаппарата не подвергался, но ежегодно аттестуюсь в служеб-
ном порядке как непосредственным начальством, так равно и специальной аттеста-
ционной комиссией. Тот факт, что, несмотря на достижение уже мною предельного 
для службы в Кр[асной] Армии возраста, я все же продолжаю оставаться на дей-
ствительной военной службе, говорит за то, что я условиям службы в РККА вполне 
соответствую. 

П р и л о ж е н и е . Список литературных работ. 
Москва 25 марта 1935 г. 
Пересмотрена и подтверждается 23 декабря 1936 г. (Подпись) 

(подпись) 

НАМ 
ПИШУТ 

О МОЕМ представлении и представители княже-
ского рода должны быть 
лучше воспитаны, иметь 
терпение в выслушивании 
мнения оппонента, иметь 
более высокий уровень ин-
теллекта и культуры, я 
имею в виду и культуру 
речи при изложении своих 
мыслей, т. е. не должны за-
ниматься словоблудием, го-
воря «о любви больше жиз-
ни к этой стране...», уж 
очень фальшиво звучит эта 
Фраза после злобных сло-
весных плевков. Одно уте-
шает, что «потомок» сам 
осознает, что он «один из 

последних,..». Это дает на-
дежду. что таких немного, 
они тянутся в хвосте време-
ни. А впереди — тысячи 
наших чистоглазых сыно-
вей разных национально-
стей с добрым сердцем, 
сильными руками. Среди 
них мой сын Игорь Тим-
ченко — офицер Военно-
Морского Флота, украинец, 
его друзья Леонид Мухин, 
достойно прошедший ужас 
Афганистана, русский, сол-
дат Советской Армии Иос-
сель Олег — еврей и ты-
сячи других мальчишек. 
Они защищают Родину ма-
терей. От щедрости серд-
ца они и вас, шишкиных, 
защитят. Живите спокойно, 
займитесь самовоспитанием, 
вам это крайне необходи-
мо, не утомляйте себя в 
любви «к этой стране», она 
без этой любви обойдется, 
как и Советская Армия, ко-
торая была, есть и будет. 

Мать офицера-моряка, 
жена офицера-подводника, 

сестра милосердия 
И. П. ТИМЧЕНКО 

(г. Ленинград) 

ЕЭ СЕДЬМОМ номере и журнала напечатан 
змеиный пасквиль студента 
Алтайского госуниверсите-
та. Этот подонок показал 
волчий оскал и заслужи-
вает отвращения. 

Н. Н. КУЛИКОВ, 
председатель 

Русскополянского 
районного совета 

ветеранов, 
инвалид войны 

(телеграмма) 

ПЕРЕСТРОЙКА, демокра-1 1 тизация и гласность 
развязали языки всем. и 
теперь становится понят-
ным, кто есть кто, и нутро 
огрызка итальянского кня-
жеского рода «патриция» 
В. Шишкина вылезло нару-
жу Он скулит, как ЩеЛу-
дивый щенок из подворот-
ни, обливает грязью все, 
что дорого советскому на-
роду. 

А. И. РЫШКОВ 
(Москва) 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

АРМИИ 
(Корпус офицеров Генерального штаба 

к началу XX столетия) 

ОЗГ 

О НАЧАЛЕ XX века (до 1905 г.)1 

^ службой Генерального штаба ведало 
3-е отделение управления 1-го генерал-
квартирмейстера Главного штаба, при ко-
тором состояли корпус офицеров и Ни-
колаевская академия Генерального штаба. 
В период войны в обязанности офицеров 
Генерального штаба входила работа в 
штабах и канцеляриях действующей ар-
мии, а также служба в войсках. Штабная 
деятельность включала в себя вопросы 
строевого, инспекторского, оперативного 
и топографического характера. Офицеры 
Генерального штаба представляли своего 
рода элиту армии. Классовый состав кор-
пуса был по преимуществу дворянским. 
Так, среди офицеров Генерального шта-
ба, закончивших академию в 1903 году, 
потомственные дворяне составляли При-
мерно 63 проц., личные дворяне — 12,3 
проц., все прочие сословия — 24,7 проц.2. 

Служба в Генеральном штабе давала 
немало привилегий и обеспечивала воз-
можность более быстрого продвижения 
по службе. Поэтому некоторые офицеры 
Генерального штаба смотрели на армей-
ских свысока, за что те в свою очередь 
дали им нелестные прозвища «фазанов» 
и «моментов». 

Для зачисления в корпус необходимо 
было закончить Николаевскую академию 
Генерального штаба, к абитуриентам кото-
рой предъявлялись жесткие требования. 
На приемных экзаменах производился ог-
ромный Отсев. Для сдачи экзаменов вы-
носились следующие предметы: 1) строе-
вые уставы; 2) тактика; 3) артиллерия; 4) 
фортификация; 5) математика; арифмети-
ка, начальная алгебра и прямоли-
нейная тригонометрия; 6) начала во-
енной администрации; 7) политическая ис-
тория; 8) геометрия; 9) русский язык; 10) 
французский язык; 11) немецкий язык; 
12) топографическое черчение3. Все офи-
церы, закончившие академию, получали 
академический знак и право на ускорен-
ное чинопроизводство. Те из них, кто за-

1 Летом 1905 г. создано Главное управ-
ление Генерального штаба. 

2 Военный сборник.. — 1904. — № б. — 
С, 283. Таблица (процентный подсчет ав-
тора). 8 Центральный государственный военно-
исторический архив (ЦГВИА) СССР, ф. 831, 
оп 1. л. 945, л. 223. 

кончил академию по 1-му разряду, зачис-
лялись на дополнительный курс для спе-
циальной подготовки к службе в Гене-
ральном штабе, а остальные направлялись 
в части. На дополнительный курс можно 
было поступить и не заканчивая акаде-
мию — по конкурсу, но процент таких 
счастливцев был крайне невысок. 

Обучение одного Офицера Генерально-
го штаба обходилось государству Неде-
шево: примерно 40 тыс. рублей4. Акаде-
мия давала в целом хорошую вОенно-те-
оретическую Подготовку. Вместе с тем 
следует отметить и недостатки: препода-
вание в ней страдало чрезмерной теоре-
тичностью. Ведущие курсы стратегии и 
тактики к началу русско-японской войны 
явно устарели, так же как курсы форти-
фикации и артиллерий. Выпускники ака-
демии имели слабое представление о так-
тике современного боя и современной 
военной технике. 

Подполковник Генерального штаба 
А. В. Геруа в 1906 году писал по данно-
му поводу: «...курсы стратегии представ-
ляли собой сапоги, натягиваемые на ака-
демические колодки... Когда нам читали 
тактику, одной из самых бессодержатель-
ных лекций была лекция о современном 
огне в бою, его значении и влиянии. Это 
было собрание общих мест и расплывча-
тых фраз» 5. Наряду с основными предме-
тами в большом объеме преподавались и 
другие, не имеющие в военном деле 
особого значения. В результате перегру-
женности программы многие предметы 
усваивались неглубоко, лишь для удовле-
творительной сдачи экзамена. Накануне 
русско-японской войны предпринимались 
попытки модернизировать систему препо-
давания, однако они встречали упорное 
сопротивление со стороны старой профес-
суры. 

Тем не менее в работе академии бы-
ло немало положительных моментов. До-
сконально изучались иностранные языки. 
На должном учебном уровне преподава-
лись организация иностранных армий и 
военное администрирование. Хорошо бы-
ли поставлены изучение астрономии, гео-

4 Русский инвалид. — 1905. № 11? 
— С. 5. - , 8 Г е р у а А. В После войны о нашей 
армии. — СПб., 1906. — С. 27—28. 



дезии, практические занятия по топогра-
фии и т, д„ Пр?« всех недостатках акаде-
мия готовила квалифицированные кадры 
высокообразованных и натренированных в 
умственной работе офицеров (особенно 
последние выпуски перед русско-япон-
ской войной). 

Одной из основных целей академии 
являлась подготовка будущих руководи-
телей войск, только сначала как началь-
ников штабов, а затем и как ответствен-
ных воинских начальников. 

К корпусу офицеров Генерального 
штаба причислялись не только генералы, 
штаб- и обер-офицеры, служившие непо-
средственно в Генеральном штабе, но и 
те, которые служили там раньше, а впо-
следствии назначенные на другие долж-
ности по военному, а иногда и по граж-
данскому ведомствам, так как продолжа-
ли значиться в его списках. Относились 
к нему и офицеры-геодезисты. Одни 
офицеры Генерального штаба проходили 
службу в штабах или в аппарате военно-
го министерства, другие посылались за 
границу в качестве военных атташе. Об-
щим их недостатком было плохое знание 
строевой службы. Правда, в этой облас-
ти существовал определенный ценз — не-
обходимый для поступления в академию 
стаж службы в строю. Кроме того, в 1901 
году были введены новые правила зачи-
сления в Генеральный штаб: офицеры, 
закончившие академию, обязывались вер-
нуться на два года в строй для командо-
вания ротами и эскадронами. Однако эти 
условия не всегда соблюдались, а армей-
ское начальство относилось к практикан-
там из академии весьма недоверчиво, 
видя в них временных гостей, мало заин-
тересованных в пользе службы. 

Для совершенствования практических 
навыков офицерам Генерального штаба 
ежегодно предоставлялись полевые по-
ездки, «военная игра» при штабах воен-

ных округов, руководство тактическими 
занятиями в частях и иногда участие в 
больших маневрах. Но все это занимало 
лишь десятую часть их годовой деятель-
ности. Все остальное время они исполь-
зовались на канцелярской работе. В 1905 
году генерал-майор Н. Д. Бутовский в 
статье «К вопрбсу о Генеральном штабе» 
писал, что офицер Генерального штаба 
постоянно «составляет, докладывает и от-
правляет десятки ты(сяч бумаг, иногда до 
того курьезных, что будущее наше по-
коление увидит в них такой же материал 
для юмора, каким воспользовался Гоголь 
при сочинении повести об Иване Ивано-
виче и Иване Никифоровиче»6. Таким об-
разом, из-за неправильной постановки 
службы высококвалифицированные кадры 
генштабистов использовались явно не по 
назначению. Еще задолго до русско-япон-
ской войны немало писалось и говорилось 
о необходимости освободить офицера Ге-
нерального штаба от канцелярской рабо-
ты и приобщить его к реальной службе. 
Однако практические результаты этого 
были незначительны. Нельзя упускать из 
виду и то, что высший командный состав 
представляли, как правило, выходцы из 
среды офицеров Генерального штаба и, 
таким образом, многие генералы коман-
довали дивизиями и корпусами, имея ми-
нимальный практический опыт, что зна-
чительно снижало ценность полученного 
образования. В период русско-японской 
войны 1904—1905 гг. большинству офице-
ров Генерального штаба недоставало 
именно практических навыков в руковод-
стве войсками, хотя многие из них отли-
чались военным дарованием, энергией и 
исключительным мужеством. 

Я . В. ДЕРЕВЯНКО, 
старший архивист ЦГВИЛ СССР 

6 Т а м ж е . 

ПО СЛЕДАМ 
ПИСЕМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 

ПО ПИСЬМУ т. Куренко-
ва М. А., опубликованному 
в «Военно-историческом 
журнале» № 4 за 1989 год, 
о неполучении по подпис-
ке указанного журнала со-
общаю. Проведенной про-
веркой установлено, что 
зесь посыл «Военно-истори-
4еского журнала» № 1 за 
!989 год для подписчиков 
\ Днепропетровска в коли-
эстве 9 газетных пачек 
ортировщиком газетно-

журнальной экспедиции 
Днепропетровского отделе-
ния перевозки почты т. Пе-
липас вместо направления 
на почтамт и доставки под-
писчикам был отправлен в 
розничную продажу. 

За допущенный брак в 
работе сортировщик т. Пе-
липас Т. Б. по итогам рабо-
ты за апрель сего года ли-
шена 100 проц. премиаль-
ного вознаграждения. За 
слабый контроль за отправ-
кой периодической печати 
на предприятия связи и 
другие нарушения прика-
зом по Днепропетровскому 
отделению перевозки поч-
ты № 200 от 22.06.89 года 
начальнику цеха по обра-
ботке страховой почты т. 

Твердохлеб Л. С. объявлен 
выговор. Для т. Куренкова 
М. А. первый номер «Во-
енно-исторического журна-
ла» был выслан издатель-
ством «Красная звезда», 
второй и последующие но-
мера вручались подписчи-
ку по выходе их из печати 
и поступлении в 41-е отде-
ление связи. 

Подписчикам г. Днепро-
петровска, которые не по-
лучили «Военно-историче-
ский журнал» № 1 за 1989 
год, Днепропетровским по-
чтамтом будут возмещены 
недостающие экземпляры. 

Т. Ф . ЗАМКОВАЯ, 
заместитель начальника 

отдела 
(г. Днепропетровск) 



ВОССТАНАВЛИВАЯ С П Р А В Е Д Л И В О С Т Ь 

Происшествие в НИИ-3 
1. «ИНЖЕНЕРЫ-ЗАГОВОРЩИКИ» 

О НАЧАЛЕ ноября 1937 года в Реактив-
ном научно-исследовательском инсти-

туте (РНИИ или НИИ-3) случилось чрез-
вычайное происшествие: органы НКВД 
арестовали Ивана Терентьевича Клеймено-
ва — директора этого учреждения. Спустя 
некоторое время последовали аресты и 
других сотрудников НИИ-3, в частности 
молодых инженеров В. П. Глушко и С. П. 
Королева, в последующем известнейших 
ученых, академиков. Для коллег, а тем бо-
лее родственников это было столь неожи-
данно, что они не знали, к кому обратить-
ся за разъяснениями и помощью. В мате-
риалах по делу «инженеров-заговорщиков» 
сохранилось множество писем, заявлений, 
жалоб в различные инстанции, вплоть до 
самых высоких. Не может не обратить на 
себя внимание хотя бы такой документ: 

« Т Е Л Е Г Р А М М А 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ СВИЗИ СССР 

22 июля 1938 г. 
[Из] Москвы. Вручить старшему. 

Москва. Кремль. Сталину. 
Дополнительно [к] моему письму 15 

июля сего года [по] делу [моего] сына 
Королева Сергея Павловича, работавшего 
[в] институте номер три НКОП1, аресто-
ванного органами НКВД [в] Москве 27 ию-
ня сего года. Убедительно прошу срочно 
ознакомиться [с] письмом. Сын мой, не-
давно раненый, с сотрясением мозга, 'при] 
исполнении служебных обязанностей, на-
ходится [в] условиях заключения, каковые 
смертельно отразятся на его здоровье. 
Умоляю [ради] спасения единственного сы-
на, молодого талантливого специалиста, 
инженера-ракетчика и летчика, принять не-
отложные меры [для] расследования дела. 
Мать Королева, Мария Баланииа. Москва, 
Октябрьская, 38, квартира 236». 

Мать С. П. Королева обращалась и в 
Прокуратуру СССР: 

«Прокурору СССР по спецделам 
от Баланиной Марии Николаевны 

(по первому браку Королевой) 
З а я в л е н и е 

Мой сын, Королев Сергей Павлович, был 
осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР 27. IX. 1938 г. к 10 годам ли-
шения свободы по ст. 58 п.п. 7 и 11 и 
17/8. 

13 июня 1939 года приговор был отме-
нен с передачей дела на новое рассмот-
рение со стадии предварительного следст-

1 Народный комиссариат оборонной про-
мышленности. 

вия м сын мой был возвращен в Москву 
с Колымы. 

Моему сыну 33 года, Инженер-конструк-
тор авиааппаратов, летчик, организатор 
исключительной по своему значению от-
расли авиации — ракетных полетов в 
стратосфере, работал в НИИ №3 в Мо-
скве. 

Из беседы с заместителем] Главного 
воен[кого] прокурора тов. Афанасьевым, 
а за?@А4 с заместителем] Глав[ног©] про-
курора по спецделам тов. Осипенко мне 
стало ясно, что новое подробное рассле-
дование (экспертиза) исключило возмож-
ность обвинения моего сына в к [онтр] -
революционном] вредительстве. 

19 июня с [его] г'ода] тов. Осипенко мне 
заявил, что следствие закончено и «о 
судьбе сына л узнаю из его письма». 

...В дальнейшем разговоре выяснилось, 
что после того, как отпало обвинение в 
к [онтр] р [еволюционном] вредительстве, 
моего сына обвиняют якобы «в плохом ок-
ружении — знакомстве с гл[авным] инже-
нером Лангемаком». 

Мне непонятно, как можно обвинять сы-
на за знакомств© с Лангемаком, кото-
рого он узнал на работе и не мог предпо-
лагать о его к [онтр] революционных] 
взглядах. 

Если можно обвинять за плохое ©круже-
ние, то нельзя же не учесть, что, даже 
после ©суждения сына, такие люди, как 
Герои Советского Союза — Гризодубова 
и Громов, сочли возможным дать пись-
менный отзыв м помочь мне в реабилита-
ции сына к отмене приговора. 

По ЭТИЛА основаниям я прошу, поскольку 
целиком и полностью отпало обвинение ш 
к [онтр] р еволюционном] вредительстве н 
сыну предъявляется новое обвинение в ка« 
к©м-т© знакомстве с инж[ем@р©м] Ланге-
маком, дать ему возможность доказать 
свою невиновность при рассмотрении де-
ла в судебном порядке, либо проверить 
дополнительным следствием ©кружение 
сына н допросить тех из его сослуживцев, 
которые были не только его знакомые по 
службе, но и близкие товарищи и который 
я могу в случае необходимости назвать, 

Считаю нужным добавить, что мой сын 
находится в заключении уже два года н 
прошло свыше года с момента отмены 
приговора Пленумом Верховного] суда 
СССР. 

Мать Королева С. П. 
[Баланина М. Н.] 

22.VI [19] 40 г.» 
А вот какого рода отписки получали 

убитые горем просители за «заговорщи-
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ков», о судьбе которых им было мало 
что известно: 

«7.1—[19] 40 г. 
Москва, Донская, дом 42, кв. 22. 
гражданке] ГЛУШКО М. 
Сообщите, где, когда, на какой срок н 

кем осужден Ваш сын. 
Без этих сведений проверить Вашу жа-

лобу не представляется возможным. 
ПРОКУРОР ОТДЕЛА ПО СПЁЦДЕЛАМ 

[Руденко]» 
Так что же послужило поводом для аре-

стов в НИИ-3? На основании какой ин-
формации правоохранительные органы об-
винили инженеров-конструкторов во вре-
дительстве и антисоветской деятельности? 

При изучении архивных материалов был 
выявлен такой документ: 

«СПРАВКА 
3-м отделом ГУГБ2 НКВД вскрыта в си-

стеме Наркомвнешторга антисоветская 
троцкистская шпионско-вреднтельская ор-
ганизация, участники которой занимались 
вредительством, финансировали троцкист-
:ко-заграничный центр, были связаны с 
германской разведкой и фашистскими ор-
ганизациями... 

По показаниям арестованных участни-
ков троцкистской организации Розен-
гольца... и других, был назван в числе 
участников этой организации и КЛЕЙМЕ-
НОВ Иван Терентьевич, директор научно-
исследовательского реактивного институ-
та Наркомтяжпрома, ранее работавший 
в Берлинском торгпредстве». 

10 января 1938 года Военная коллегия 
Верховного суда СССР, рассмотрев дело 
по обвинению И. Т. Клейменова в «соде-
янных им преступлениях», приговорила 
его к высшей мере наказания — к расст-
релу. В приговоре Военной коллегии ука-
зывалось, что Клейменов с 1930 года яв-
лялся активным участником антисоветской 
диверсионно-террористической организа-
ции, по заданию которой проводил под-
рывную деятельность в Берлинском со-
ветском торгпредстве: враждебно наст-
роенный к Советской власти, он закупал 
для отечественной военной промышленно-
сти негодное военное имущество, тем са-
мым ослабляя и подрывая обороноспособ-
ность страны. Далее указывалось, что не 
прекращал Клейменов вредительскую дея-
тельность и в последующем, находясь на 
посту директора РНИИ. Он якобы прово-
дил вербовку новых членов, в том числе 
и среди сотрудников института, в антисо-
ветскую организацию и занимался шпи-
онской деятельностью в пользу герман-
ской разведки, которой передавал секрет-
ные материалы о состоянии авиационной 
промышленности СССР. 

Одним из тех, кто обличал Ивана Те-
рентьевича во вредительстве и шпионаже, 
был его прежний сослуживец по торгпред-
ству Мордух Аронович Рубинчик, впослед-
ствии, как и Клейменов, расстрелянный. 
Сохранился протокол его допроса от 14 
ноября 1937 года, состоявшегося спустя 
две недели после ареста И. Т. Клейменова. 
Вот что показал Рубинчик: 

«Всех участников организации я не 
знаю... По совестной нелегальной работе 

2 Главное управление государственной 
безопасности. 

я был связан со следующими членами ор-
ганизации, работавшими в советской ор-
ганизации а Германии: 

1. БЕЛЬГОВ Владимир Петрович, рабо-
тавший в последнее еремя в качестве уп-
равляющего трестом «Техниткань». 

2. КЛЕЙМЕНОВ Иван Терентьевич — ди-
ректор научно-исследовательского реак-
тивного института Наркомтяжпрома». 

На предварительном следствии, а точ-
нее первом допросе, который был устро-
ен только через 43 дня после ареста, 
Клейменов «признал себя виновным», т. е. 
подтвердил, что являлся участником анти-
советской организации, существовавшей в 
Берлинском торгпредстве. В отношении 
институтских «заговорщиков» он показал, 
что, работая в НИИ-3, установил контрре-
волюционную связь со своим заместите-
лем Лангемаком, от которого ему стало 
известно об участии в антисоветской ор-
ганизации Глушко, Королева, Победонос-
цева и Шварца. Но в суде Клейменов от-
казался от показаний на предварительном 
следствии, назвав их вынужденными и 
вымышленными, виновным себя в предъ-
явленных ему обвинениях не признал. 
Только спустя почти двадцать лет это при-
знание нашло официальное подтвержде-
ние. В определении Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 11 июня 1955 
года указывалось: 

«...В заключении Главного военного 
прокурора предлагается приговор в отно-
шении Клейменова отменить и дело на не-
го за отсутствием состава преступления 
прекратить, а также вынести частное оп-
ределение в отношении бывшего следст-
венного работника ЛуховицкогЪ, допу-
стившего необъективное расследование 
по делу Клейменова». 

«Необъективность» следователя заключа-
лась в том, что постановление об избрании 
меры пресечения в отношении обвиняе-
мого он составил, когда прошел уже 
месяц после ареста, да и то не получив 
санкции на арест у прокурора/ а первый 
допрос произвел еще позже — спустя 
полтора месяца. Причем не столько 
предъявлял обвинения, сколько принуж-
дал допрашиваемого два дня подряд (15 
и 16 декабря 1937 г.) подписать вымыш-
ленные показания. Доказательством может 
служить следующий документ: 

«Секретарю Московского городского 
комитета КПСС 

22 декабря 1955 г. 
тов. ФУРЦЕВОЙ Е. А. 

В ходе пересмотра дел на лиц, осуж-
денных за контрреволюционные преступ-
ления, Главной военной прокуратурой ус-
тановлено, что бывший начальник 7-го от-
деления 9-го отдела 1-го управления 
НКВД СССР ЛУХОВИЦКИЙ Соломон Эмма, 
нуилович при ведении следствия в 1937—-
19139 гг» грубо нарушил законность: изби-

вал арестованных, лишал их отдыха и пищи 
и применял другие запрещенные законом 
методы ведения следствия, добиваясь та-
ким путем вымышленных показаний о про-
водившейся якобы ими контрреволюцион-
ной деятельности. 

Луховицкий фальсифицировал протоко-
лы допросов и другие материалы, на 



новации которых судебные инстанции вы-
носили обвинительные приговоры, под-
вергая ни в чем не повинных советских 
граждан наказанию. 

Так, ЛУХОВИЦКИМ были сфабрикованы 
дела в отношении... бывшего директора 
реактивного института в гор. Москве, чле-
на -КПСС с 1919 года КЛЕЙМЕНОВА И. Т...» 

Указать на несостоятельность показаний 
Клейменова были вынуждены замести-
тель начальника секретариата Особого со-
вещания старший лейтенант госбезопас-
ности Боровков и оперуполномоченный 
того же органа младший лейтенант Кавла-
гин. В заключении по следственному делу 
В. П. Глушко, составленном в июле (точ-
ная дата не указана) 1939 года, они отме-
тили, что «показания КЛЕЙМЕНОВА не-
конкретны н из них не видно» от кого ему 
известно об участии ГЛУШКО в организа-
ции, но ввиду того, что КЛЕЙМЕНОВ и 
другие3 осуждены, перепроверять их по-
казания невозможно». 

Руководствуясь этими и другими сох-
ранившимися в следственных делах фак-
тами, нетрудно предположить такую вер-
сию. Арестованный по показаниям (добы-
тым известными методами) бывших сот-
рудников торгпредства и подвергаемый 
физическому и моральному давлению, 
Клейменов сознается не только в преступ-
ной деятельности, «совершаемой им в 
Берлине», но и дает показания о якобы 
существующей контрреволюционной орга-
низации в НИИ-3. Между тем в тот же 
день (вернее, ту же ночь), а именно 2 но-
ября 1937 года, одновременно с Клейме-
новым арестовали и его заместителя Лан-
гемака. 

«.„К моменту ареста Клейменова, — от-
мечалось в справке, подготовленной воен-
ным прокурором отдела Главной военной 
прокуратуры майором юстиции Кожурой, 
— никаких материалов о проводившейся 
якобы им контрреволюционной деятель-
ности в органах безопасности не было. 

Тем не менее через две недели после 
ареста Клейменова следствием были по-
лучены показания ранее арестованного 
Рубинчнка и Лангемака о том, что Клейме-
нов является участником контрреволюци-
онной организации». 

2. СТОИТ ЛИ ВОРОШИТЬ ПРОШЛОЕ! 

1/ОГДА иные задают подобный воп-
рос, они, по-видимому, забывают, 

что доброе имя, талант, судьба человече-
ская — это тоже достояние народа и, 
пожалуй, самое главное достояние. Его 
следует беречь от злого и дурного нрава, 
бережно защищать... В нашей же истории, 
рассказывающей о чрезвычайном проис-
шествии в НИИ-3, главное народное до-
стояние оказалось незащищенным: доб-
рые имена обесчещены, таланты упрятаны 
за колючую проволоку и отторгнуть! от 
живого дела, человеческие судьбы иско-
верканы. Имена некоторых из них до сих 
пор у всех на устах: одни их хулят, дру-
гие ими восторгаются. 

Один из таких людей — бывший сот-
рудник (сначала рядовой, затем руководи-

& Видимо, имеется в виду и Лангемак. 
Последний, как и Клейменов, расстрелян. 

тель) РНИИ генерал-майор Андрей Гри-
горьевич Костиков. Во время войны и в 
послевоенные годы его имя было очень 
популярным. «Бьют «катюши» фашиста не-
мецкого, нет назад ему троп и мостиков... 
Сто спасиб от народа советского за «ка-
тюши», что создал ты, Костиков» — такие 
строки в честь известного конструктора 
сочинил Константин Алтайский. Он же 
посвятил ему и другое стихотворение, — 
«На могиле Андрея Костикова» (А. Г. Кос-
тиков умер в 1950 г.). Варьируя найденную 
уже однажды рифму «мостиков — Кости-
ков», поэт снова упорно напоминает чи-
тателям: Андрей Григорьевич—создатель 
гвардейского миномета. А в июле 1941 
года в связи с присвоением А. Г. Костико-
ву звания Героя Социалистического Тру-
да «Правда» писала, что якобы он явля-
ется не только организатором разработ-
ки реактивного снаряда и реактивной ус-
тановки, но и инициатором их создания. 
В 23-м томе Большой Советской Энцикло-
педии (БСЭ — 2-е изд. — 1953. — С. 126) 
в заметке об ученом-конструкторе гене-
рал-майоре инженерно-авиационной служ-
бы сказано несколько скромне: «Кости-
кову] принадлежит большая заслуга в 
создании нового типа вооружения...» 

В последующем издании БСЭ это имя 
уже не упоминалось, но на газетных поло-
сах оно появлялось еще долго. Так, 24 
декабря 1983 года в «Московской правде» 
можно было прочитать: «Конец 1938-го... 
Время тревожное, предвоенное. В Ита-
лии, Германии, Испании поднял голову 
фашизм. Доблестный труд советских лю-
дей стал основой экономического могу-
щества страны, труд и оборона для нас 
— понятия неразрывные. И поэтому сре-
ди первых Героев Социалистического 
Труда были названы известные конструк-
торы... Создатель реактивного оружия 
А. Г. Костиков». 

Впрочем, упрекнуть эту газету можно 
только за ошибку в хронологии, а в не-
заслуженном приписывании авторства 
изобретения Андрею Григорьевичу, ви-
димо, нельзя. Ведь если официально ус-
тановлено, что какое-либо авторство в 
чем-то сомнительно или право на него 
кем-то окончательно утрачено, то об этом 
необходимо всенародно объявлять, доку-
кументально обосновывая приводимые 
доводы. В данном случае этого не прои-
зошло. 

Взять те же энциклопедические спра-
вочники, хотя бы Советскую Военную Эн-
циклопедию, вышедшую в восьми томах 
в конце 70-х годов. Здесь нашлось место 
даже двум Лжедмитриям, ну а о том че-
ловеке, кого долгое время считали созда-
телем «катюши», нет ни строчки. Офици-
альные справочники молчали, а в народе 
(за исключением узкого круга лиц) А. Г. 
Костиков по-прежнему считался нацио-
нальным героем и его продолжали, уже 
посмертно, славить. К примеру, газета 
«Известия» в воскресном номере за 31 
марта 1985 года в очерке, посвященном 
40-летию Победы, упоминает о нем как 
об одном из создателей «катюши». Ну а 
газета Краснознаменного Киевского воен-



ного округа «Ленинское знамя» в том же 
году (14 июля) подробно рассказала, как 
конструировались и испытывались. гвар-
дейские минометы под руководством то-
го же инженера. Здесь также давалась од-
нозначная оценка и назывался прежний 
адрес изобретения: «В июле 1941 года за 
выдающиеся заслуги в деле изобретения 
и конструирования вооружения А. Г. Кос-
тикову было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда». 

Вот и получилось, что официальная точ-
ка зрения, причем, откровенно говоря, 
тайная — одна, а общепринятая — со-
вершенно иная. И естественно, что исчез-
новение когда-то известной фамилии со 
страниц популярного издания ничего дру-
гого, кроме недоумения и протеста, у лю-
дей непосвященных, неинформированных 
вызвать не могло. Сумятицу в мысли 
внесло и появление новых фамилий, в оби-
лии появившихся на страницах той же 
Большой Советской Энциклопедии пос-
ле «изъятия» Костикова. Так, в 1:1-м то-
ме этого труда (БСЭ. — 3-е изд. — 1973. 
— С. 539) перечислены такие фамилии: 
Н. И. Тихомиров, В. А. Артемьев, Б. С. 
Петропавловский, Г. Э. Лангемак, Е. С. 
Петров, И. Т. Клейменов, Ю. А. Победо-
носцев^. Э. Шварц, И. И. Гвай, В. Н. Гал-
ковский, А. П. Павленко, А. С. Попов. Все 
они, как утверждается здесь, занимались 
кто разработкой, кто испытанием, а кто 
окончательной доводкой для практическо-
го использования реактивных снарядов. Но 
среди них нет А. Г. Костикова. Справедли-
во ли это? 

3. КОНСТРУКТОР-МОНОПОЛИСТ 

О АРХИВНЫХ материалах имеется важ-
^ ное и несколько разъясняющее су-
щество затронутого вопроса сообщение о 
Постановлении Государственного Комитета 
Обороны (ГКО] от 18 февраля 1944 года. 
В нем отмечается, что генерал-майор Анд-
рей Григорьевич Костиков снят с долж-
ности директора Государственного инсти-
тута реактивной техники за невыполне-
ние особо важного задания по проекти-
рованию и строительству реактивного 
самолета - перехватчика. Заключение го-
сударственной комиссии, возглавляемой 
заместителем наркома авиационной про-
мышленности А. С. Яковлевым, а также 
техническая экспертиза, проведенная 
видными специалистами, позволили сде-
лать вывод, что обещанный Костиковым 
срок создания реактивного самолета 
(истребителя-перехватчика) являлся не-
обоснованным и нереальным. Приводится 
и ссылка на объяснение самого Костико-
ва по этому поводу. Он якобы признался, 
что данное им поспешное обещание выз-
вано «желанием прибавить себе славы, 
завоевать в стране положение конструкто-
ра-монополиста в области ракетной техни-
ки». 

Что ж, мотив не нов! Скольких беста-
ланных и талантливых людей погубило 
жгучее стремление к власти и славе! Не-
добрую службу, видимо, сослужило оно и 
для Андрея Григорьевича, возможно, и не 
лишенного способностей инженера. 

Именно в тот злополучный для Костико-
ва 1944 год выяснилось, что его авторст-
во в создании «катюши» не совсем пра-
вомерно. Подчеркиваем, в 1944 году, а не 
в послевоенное время, как ныне утверж-
дают некоторые защитники этого автор-
ства, и установлено это было членами экс-
пертной комиссии, а не академиками 
С. П. Королевым и В. П. Глушко, приоб-
ретшими, по утверждению тех же защитни-
ков, исключительный авторитет после 
1957 года. Приведем выдержки из ука-
занного документа: 
«ОТВЕТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО 
ДЕЛУ КОСТИКОВА А, Г. ОТ 19 АПРЕЛЯ 
1944 ГОДА. 

Состав экспертизы комиссии. 
Председатель, Чесалов Александр Ва-

сильевич, заслуженный деятель науки м 
техники, профессор, кандидат техниче-
ских наук, начальник летно-техническог© 
института,.. 

Члены: Христианович Сергей Алексе-
евич, академик, начальник лаборатории 
№ 2 ЦАГИ 4; 

Ушаков Константин Андреевич, заслу-
женный деятель науки и техники, профес-
сор, доктор технических наук, начальник 
отдела № 3, лаборатории № 1 ЦАГИ; 

Левин Лев Михайлович, заместитель на-
чальника отдела вооружения лаборатории 
№ 2 ЦАГИ... 

ВОПРОС четвертый; 
являются ли КОСТИКОВ, ГВАЙ И ДВО-

РЕ НКОВ авторами М-8, М-13 и пусковых 
устройств К НИМ1 5 

ОТВЕТ: Костиков, Гвай и Аборенков не 
могут считаться авторами М-8, М-13 и 
пусковых устройств к ним. 

Снаряд М-8 отличается незначительны-
ми видоизменениями от снаряда РС-82, 
разработанного в НИИ-3 в период 1934— 
1937 гг. 

Снаряд М-13 является развитием сна-
ряда РС-132, разработанного в НИИ-3 в 
1937—1938 гг. 

К разработке снарядов РС-82 и РС-132, 
представлявших собой оригинальную кон-
струкцию, Костиков, Гвай и Аборенков ни-
какого отношения не имели. 

О рациональности установки пусковых 
устройств РС на легкие боевые маши-
ны, в частности на автомашины, указано, 
например, в книге «Ракеты, их устройство 
и применение» (ЛАНГЕМАК Г. Э. и ГЛУШ-
КО В. П. ОНТИ, 1935 год, с. 119). 

Таким образом, идея создания машин-
ной установки для ведения массирован-
ного огня реактивными снарядами не мо-
жет быть приписана Костикову, Гваю и 
Аборенкову... 

Подписали: Чесалов, Христианович, Уша-
ков, Левин». 

Убедительным документом, на наш 
взгляд, причем появившимся не после 

4 Центральный аэрогидродинамический 
институт. 6 В середине 30-х годов были созданы 
два образца ракетных пороховых снаря-
дов: осколочный РС-82 (82-мм) и осколоч-
но-фугасный РС-132 (132-мм). В 1939 г. 
прошла испытание многозарядная пуско-
вая установка, названная впоследствии в 
ходе дальнейшего совершенствования БМ-8 
(для 82-мм снарядов) и БМ-13 (для 132-мм 
снарядов). 



смерти Костикова, а при его жизни, яв-
ляется протокол допроса Федора Ни-
колаевича Пойды (свидетеля), подписан-
ный следователем по важнейшим делам 
Прокуратуры СССР Бурлаезым 26 фев-
раля 1944 года. Вот что показал Пой-
да: 

«... Костиков, будучи инженером, над 
снарядными вопросами не работал. Он 
работал над кислородным двигателем, н© 
двигатель этот практического осуществле-
ния не получил. 

В 1937 году (в конце...) был арестован 
гл[авный] инженер реактивного инсти-
тута Яангемак и Костиков был назначен 
на должность, которую занимал до него 
Лангемак. 

Не обладая необходимыми технически-
ми познаниями, во всяком случае в реак-
тивных снарядах, Костиков работал плохо. 
Перед началом Отечественной войны стал 
вопрос ©б удалении его с должности глав-
ного инженера института. 

...Вопрос о снятии Костикова с работы 
был оформлен... Но тут неожиданно узна-
ли, что Костикову за М-13 было присвоено 
звание Героя Труда. 

Трудно представить, чтобы сам Кости-
ков не понимал, что такая высокая оценка 
его работы является выражением не 
столько его личной заслуги, сколько зас-
луг коллектива института. Костиков во 
всяком случае знал, что к М-13 он име-
ет очень малое отношение, никогда не 
работал по снарядам. 

Как было доложено в Правительство, 
что Костиков был связан с «катюшей» 
(так в народе называют М-13), я не знаю. 
Слышал только, что докладывали Кости-
ков и Аборенков и расхваливали друг 
друга...» 

В материалах немало свидетельств, под-
тверждающих, что созданию машинной 
установки М-13 предшествовали многолет-
ние экспериментальные работы по изо-
бретению отечественных снарядов, кото-
рые проводились в институте реактивной 
техники, Несомненно, в бытность А. Г. Ко-
стикова главным инженером, а затем 
и директором института изобретение 
продолжало совершенствоваться и именно 
при нем было окончательно доработано и 
стало применяться в боевой обстановке. 
Так что полностью отвергать причастность 
Костикова к внедрению нового оружия 
тоже неправильно. Но заслуга его в раз-
работке «катюши» довольно-таки мини-
мальна, а «передача» ему идеи создания 
реактивного миномета — акт совсем не-
справедливый. Тем не менее плод коллек-
тивного труда, т. е. реактивные снаряды, 
получившие условное наименование М-8 и 
М-13, постепенно стали связывать только с 
именем руководителя института. 

Тогда же конструктор И. И. Гвай, инже-
неры А, П. Павленко и А. С. Попов разра-
ботали машинную установку (идея, как 
уже сообщалось, принадлежала работни-
кам этого же института Г. Э. Лангемаку и 
В. П. Глушко, к тому времени репрессиро-
ванным) с поперечным расположением на 
автомашине направляющих планок для 

производства одновременного зэлпа 24 
снарядами, В дальнейшем по предложе-
нию инженера В. Н. Галкозского, которое 
одобрил и главный инженер А. Г. Кости-
ков, поперечные направляющие заменили 
на продольные, удлинив их, чем достига-
лась устойчивость боевой машины при 
стрельбе и более высокая кучность огня. 

В 1939 году после удачных полигонных 
испытаний, каким-то образом отодвинув 
основных участников доработки, испыта-
ний и внедрения нового оружия, Костиков 
и Гвай сделали заявку на признание их ав-
торами изобретения. Когда же к ним изъ-
явил желание присоединиться и замести-
тель начальника Главного артиллерийского 
управления Наркомата обороны (НКО) 
Аборенков, они не посмели отказаться. 
Аборенков был не только влиятельным ли-
ЦОЛА, но, возможно, обладал и немалой 
пробивной силой. Не исключено, что имен-
но после его настоятельных ходатайств 
Отдел изобретений НКО признал всех 
троих изобретателями машинной установки 
М-13 и выдал им авторские свидетельства. 

Когда и при каких обстоятельствах был 
обнаружен обман, мы уже рассказали. Но 
для Костикова, более года пробывшего 
под следствием и освобожденного на том 
основании, что в его действиях «не уста-
новлен© враждебного умысла», это непри-
ятное длительное разбирательство не по-
служило должным уроком. Пользуясь тем, 
что факт раскрытия подлога не был обна-
родован, он до самой смерти продолжал 
называть себя отцом «катюши». Так, в ав-
тобиографии, написанной Андреем Гри-
горьевичем 25 июля 1950 года (именно в 
этом году он ушел из жизни), вопреки 
справедливым выводам, сделанным за 
шесть лет до этого, снова утверждалось: 
«За изобретение, разработку и конструиро-
вание ракетного оружия (1938—1940 гг.) и 
дальнейшее его усовершенствование, пос-
ле использования ег© на фронте Великой 
Отечественной войны, в июле 1941 г. мне 
присвоен© звание Героя Социалистическо-
го Труда, а в 1942 г. звание лауреата Ста-
линской премии I степени, Членом-коррес-
пондентом АН СССР избран в 1943 г.». 

4. ТОПЯТ В ЛОЖКЕ ЯДА 

О ЭТОЙ главе нам хотелось бы расска-
^ зать о мытарствах арестованного со-
трудника Ракетного института С. П. Коро-
лева, а также о той борьбе, которую он 
вел против обрушившихся на него обвине-
ний. Иногда ему, как и другим людям, по-
павшим в такую же беду, приходилось от-
ступать, поддаваться на уловки и угрозы 
беззаконного следствия, но в конце кон-
цов сила духа и вера в справедливость по-
беждали. 

Впрочем, предоставим слово будущему 
Главному конструктору отечественных кос-
мических кораблей. В своем письме в 
высокую инстанцию, которое приводится 
ниже, он подробно сообщает о том, что 
ему довелось пережить и как он оцени-
вает случившееся с ним. 
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вича. 

Советские самолеты должны иметь ре-
шающее превосходство над любым воз-
можным противником по своим лети©-
тактическим качествам. Главнейшие из 
них — скорость, скороподъемность и высо-
та полета. Сейчас в авиации повсеместно 
создалось положение, при котором само-
леты нападения почти не уступают по ка-
честву самолетам-истребителям, а также и 
другим средствам ©бороны, Это дает воз-
можность нападения воздушному против-
нику на большинство объектов внутри стра-
ны. Это подтверждает и опыт последних 
войн. Только решающее превосходство в 
воздухе по скорости» скороподъемности и 
высоте полета м[ожет] б[ыть] надежным 
средством защиты. Это условие необходи-
мо для успеха наступательных действий 
авиации и з настоящее время зачастую 
предопределяет успешный исход всей кам-
пании в целом. Обычная винтомоторная 
авиация в силу самого принципа своего 
действия уже не сможет дать нужного 
превосходства самолетам обороны над им 
же подобными самолетами нападения. В 
этом отношении обычная авиация стоит 
почти у своего предела и все ее средства, 
как то: наддув, винт переменного шага, 
парогазодвигатели или турбины и др. — 
все это полумеры, а не выход из создав-
шегося кризиса. 

Выход только один — ракетные само-
леты, идея которых бьша предложена К. Э. 
Циолковским. Только ракетные самолеты 
могут дать преимущество над лучшими 
винтомоторными самолетами, а именно: по 
скорости полета в 1,5 — 2 раза и более; 
по скороподъемности в 8—10 раз и более; 
по высоте полета в 1,5 раза и более; а 
также по своей неуязвимости, мощности 
поднимаемого вооружения и т. д. Для ра-
кетных самолетов область огромных скоро-
стей полета и высот есть не препятствие в 
работе а фактор благоприятный в силу 
самого принципа действия ракет и в отли-
чие от винтомоторных самолетов, областью 
которых являются относительно малые 
скорости и высоты полета. Значение ракет-
ных самолетов, особенно сейчас, исключи-
тельно и огромно. За рубежом уже 15—20 
лет ©о всех крупных странах интенсивно 
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ведутся работы над ракетным вооружением, 
а в основном над созданием ракетного 
самолета, чего, однако, до 1938 г. достиг-
нуто с успехом нигде Не было (в Герма-
нии — Оберт, Зенгер, Тиллинг, Оппель и 
др.; во Франции — Руа, Бреге, Девияьер 
и др.; [в] Италии — Крепко, Катана© и 
др.; в США — Годдар и т. д.), В Совет-
ском Союзе работы над ракетами-самоле-
тами производились мною практически с 
1915 года в НИИ № 3 б[ыйшего] НКОП. 
Аналогичных работ никем и нигде в СССР 
не велось» До момента моего ареста (27 
и&оня 1938 г.) за 3,5 года работы были осу-
ществлены несколько типов небольших ра-
кет (до 150 кг весом), разных моделей и 
агрегатов и произведены сотни их испыта-
ний в лаборатории, на стендах и в полете. 
Был разработан ряд вопросов методики и 
теории ракетного полета и издан в печати 
и пр> Впервые в технике в 1938 г. с успе-
хом были произведены основные испыта-
ния небольшого ракетного самолета (ве-
сом 700 кг). Испытания его в полете были 
с успехом окончены в апреле 1940 г., что 
я узнал из акта технической экспертизы. 
Из сказанного видно что несмотря на 
очень малый срок моей работы над про-
блемой ракетного полета и ее общеиз-
вестную огромную трудность, сложность, 
новизну, особую с [верх] секретность и от-
сюда полное отсутствие литературы, зару-
бежного опыта, консультаций и пр.— не-
смотря на все это, кое-что было сделано, 
правильное начало было положено. 

Целью и мечтою моей жизни было соз-
дание впервые для СССР столь мощного 
оружия, как ракетные самолеты. Повто-
ряю: значение этих работ исключительно 
и огромно. 

Однако все эти годы я лично и мои ра-
боты подвергались систематической и оже-
сточенной травле, всячески задерживались 
и т. п. ныне арестованным руководством 
НИИ-3 —- Клейменовым, Лангемаком6 и 
группой лиц: Костиков (сейчас замести-
тель] директора] НИИ-3), Душкин и др. 
Они по году задерживали мои производ-
ственные заказы (212), увольняли мойх со-
трудников или их вынуждали к уходу 
(Волков. Власов, Дрязгов и др.), распуска-
ли обо мне слухи и клевету На партсобра-
ниях (Костиков), исключили меня без при-

6 Королев не знал, что в то время Клей-
мёнов и Лйнгемак уже были расстреляны, 
но ему было йзвестно; они давали против 
него показания. 



чти и вины из сочувствующих ВКЩб), 
публично вывели из Совете ОСО 7 и мно-
гое другое. Обстановка бьша просто не-
выносимой, о чем я писал, например 19 
апреля 1938 г . 8 в Октябрьский райком 
ВКП|б]а Они же ввели в заблуждение ор-
ганы НКВД и 27 июня 119138 г. я был аре-
стован. Клейменов, ЛангёМак я Глушко да-
ли клеветнические показания о моей якобы 
принадлежности к антисоветской организа-
ции* Это гнусная ложь, и это видно хотя 
бы из следующего* конкретных фактов 
нет, да и не м®жег бУТЬ; Клейменов и 
Лангемйк взаимно еШЛаШСя на то, что 
якобы слышал ©? другого при этом 
в разное время и т. п. Выдаваемые ими за 
факты вредительства с моей стороны, сда-
ча заказа на ракеты в авиатехникум в 
[191.34 Г, ({е-Ср&дь], задержка в объекте 217 
и высотной ракете даже сами по себе, ес-
ли разобраться, никак не м|огли] 6[ыть] 
истолкованы как вредительство. Кроме то-

сдачу заказа в авиатехникам, как легко 
проверить, я не произносил и не мог про-
изводите, ее дали Щетинков и Стеняев. 
Над высотной ракетой я вообще не рабо-
тал, а объект 217 по своему объему нич-
тожно мал, и был выполнен досрочно. 
Костиков, Душкин и до. никогда не видали 
в действии объекты моих работ и не зна-
ли даже как следует их устройства, но 
они представили в [19138 г. в НКВД лжи-
вый «акт», порочащий мою работу и без-
грамотно искажающий действительность. 

В 1938 г, следователи Шестаков и Быков 
подвергли меня физическим репрессиям и 
издевательствам, добиваясь от меня «при-
знаний». Военная коллегия, не разбирая 
сколь-либо серьезно моего дела [осуди-
ла меня на 10 лет тюрьмы, и я был отправ-
лен на Колыму. В частности, на суде меня 
обвийЯлй в разрушении ракетного самоле-
та, чего никогда не было и который экс-
плуатируется и сейчас — в 1940 г. Но все 
мои заявления о невиновности и по су-
ществу обвинений оказались безрезультат-
ными. Сейчас я понимаю, что клеветавшие 
на меня лица старались с вредительской 
целью сорвать мои работы над ракетными 
самолетами. Уже более года как отменен 
приговор и 28,V с. г. окончено повторное 
следствие, причем моими показаниями и 
повторной экспертизой от 25.У.[19]40 г. 
опровергнуты обвинения и клеветниче-
ские показания на меня. Но повторное 
следствие не встало на путь объективного 
разбора моего &ела> а наоборот, всячески 
его замазывает и прикрывает юридически-
ми крючками, а именно: в экспертизе ос* 
тавЛЯются неясные и неправильные места, 
опороченные эксперты Душкин, Дедов, 
Калянова используются снова как свидете-
ли (что незаконно), мне не представлено 
дачи объяснений по их показаниям или 
очных ставок и пр, Свидетели с моей сто* 

7 Судя по другим письмам С. П. Коро-
лева, он так обозначает Осоавиахим. 8 К тому времени Клейменов и Ланге-
маК были репрессированы, и в письме в 
райком Королев предъявлял претензии к 
Другим руководителям института. 

роны не допрошены, я не допрошен под-
робно по показаниям арестованных И пр. 
И наконец, мне снова предъявлено обви-
нение о© ст, 58 пп. 7, 11, что явно непра-
вильно и нелепо, Третий год скитаюсь я по 
тюрьмам от Москвы до бухты Нагаева9 и 
обратно, н© все еще не вижу конца. Все 
еще меня топят буквально § ложке во* 
ды 10, зачем-то стараются представить вре* 
дитеЛем и пр. Я все еще оторван от моих 
работ, которые, как я теперь увидел при 
повторном следствии» ©Тстают от уровня 
1938 года* Это недопустимо, а мое личное 
положение ?ак отвратительно и ужасно, 
что вынужден просить у Вас заступничест-
ва и помощи. Я назначить новое 
объективное следствие по моему делу. 8 
могу доказать мою невиновность и хочу 
продолжить работу над ракетными само-
летами для обороны СССР. 

13 Июля 1940 г. 
С. КОРОЛЕВ»11. 

В этом письме, которое приводится пол* 
ностью и бёз исправлений, фазу же бро-
сается в глаза такая деталь, Хотя адресат 
известен (И. В. Сталин), но С. П. Королев 
вроде бы к нему и не обращается. Он его 
никак не называет. Иные в подобной об-
становке величали вождя И дорогим, и ве-
ликим, и отцом родным или хотя бы то-
варищ Сталин. Сергей Павлович избегает 
всякого обращения. Сталин для него ли-
цо, с благословления или молчаливого со-
гласия которого с ним, молодым талантли-
вым инженером, способным создать для 
страны новое мощное оружие, поступают 
несправедливо и подло. Он презирает 
обидчиков, в том числе и того, к которо-
му вынужден обратиться, чтобы «просить... 
заступничества и помощи». Да* только этот 
человек может отменить несправедливый 
приговор не ради него, пока еще безвест-
ного инженера Королева, но ради укреп-
ления обороноспособности страны. Прось-
ба у Сергея Павловича звучит как укор, 
как требование, как бызов... Ему, естест-
венно, подобного тона не простили. И ка-
кую чудовищную несправедливость влечет 
это непрощение! Человек, который, по су-
ти дела, сам себя обрек на добровольное 
заключение, отказавшись от многих радос-
тей жизни ради осуществления зёветной 
мечты о создании невиданного ёЩе в ми-
ре самолета, объявляется врагом народа, 
отлучается от любимой и крайне необходи-
мбй стране з то время работы. 

Полковник юстиции 
Н. Л. АН И СИ МОЁ, 

капитан 1 ранга 
В. Г. оппоков 

9 В Тауйской губе Охотского моря. На 
берегу бухты Нагаева расположен мага-
Дан, 10 На наш взгляд, в ложке яда. клеветы 
и лжй. 11 На полях сделана приписка: «(Это за. 
явление по счету второе. Первое, более 
подробное (тетрадь) на Ваше имя. в ЦК 
ВКП(б) было мною подано н[ачальни)ку 
Йовочеркасской тюрьмы НКВД 13 февра-
ля 1939 года, в г. Новочеркасске)». 

( Окончание следует ) 



А Р М И Я И КУЛЬТУРА 

Документы гранят память о яюдяи 
великих и невеликих, 

значительных и незначительных, 
известных и неизвестных. 

Документы бесстрастны, в них 
пишь отражаются человеческие триумфы 

и трагедии. 
Память ©б одной из таких трагедий 

запечатлена в нескольких документах, 
хранящихся в Центральном 

государственном военно-историческом 
архиве СССТ. 

Они связаны с именам выдающегося 
поэта первой полозины XIX века 

щ Евгения Абрамовича Баратынского 
' (1800—1844|. 

Е. А, БАРАТЫНСКИЙ, 1826(?) г. 
Художник Ж. ВИВЬЕН 

ЧЕСТНОГО 
ОН ВЫРОС в семье, где военная служ-

ба всегда почиталась за наиболее 
достойное занятие для мужчин. Род Бара-
тынских (Боратынских) гордился своей 
древностью, восходящей по преданию к V 
веку, к западнославянскому полководцу 
Зоарду. Один из потомков Зоарда, поль-
ский военачальник Божедар, построил в 
XIV веке замок Боратын в Галицких зем-
лях, а сын Боже дар в Дмитрий стал осно-
вателем рода Боратынских. Во второй по-
ловине XVII века на русскую службу был 
принят ИБСН Петрович Боратынский, осно-
вавший русскую ветвь этого рода. С тех 
пор фамилия стала писаться через «а». 
Русские Баратынские служили и царю 
Алексею Михайловичу, и Петру I, не имея 
поначалу высоких чинов. Дед поэта Ан-
дрей Васильевич на военной службе достиг 
лишь чина поручика. Но вот отец, Абрам 
Андреевич, уже в 29 лет стал генерал-
майором, а в тридцать один — генерал-
лейтенантом. Он был уволен ш отставку 
Павлом I за то, что относился с нэдлежа-

«..ЗВАНИЯ 
СОЛДАТА...» 
щим уважением к опальному генералис-
симусу А. В. Суворову. Успехов на воен-
ном поприще добились и два брата Абра-
ма Андреевича, служившие на флоте: Бог-
дан Андреевич стал вице-адмиралом, а 
Илья Андреевич — контр-адмиралом. 

К военной карьере готовили и Евгения 
Баратынского. Вскоре после смерти отца 
будущий поэт был зачислен в самое при-
вилегированное военно-учебное заведение 
того времени — Пажеский корпус. Вначале 
его учеба шла неплохо, но вскоре из-за 
излишних воспитательских придирок и 
строгостей юный Баратынский стал учить-
ся хуже и участвовать в разного рода про-
делках вместе с группой своих приятелей, 
составивших тайное «общество мстителей», 
которое ставило целью всячески досаж-
дать педагогам. 

В качестве примера того, чем занима-
лось это «общество», можно привести слу-
чай, о котором Е. А. Баратынский много 
лет спустя рассказывал своему знакомому 
П. Г. Кичееву. 



Рядом с Пажеским корпусом находился 
костел. Баратынский с одним из приятелей 
залез на чердак церкви и обнаружил лест-
ницу, ведущую в храм. Это «открытие» 
подтолкнуло мальчиков на следующую 
шутку. Они вновь пробрались в костел но-
чью и зажгли все свечи и лампады, так, 
как их зажигали по торжественным дням. 
Стоявший на посту полицейский будочник 
не в шутку перепугался, увидев, как среди 
ночи в запертой снаружи церкви загорел-
ся свет. Был вызван сперва квартальный 
надзиратель, потом частный пристав, нако-
нец, явился сам санкт-петербургский по-
лицмейстер. Соблюдая меры предосторож-
ности, полицейские вошли в церковь, но 
никого там уже не нашли1. 

Эта проделка осталась нераскрытой, но 
зато было совершено много других, о ко-
торых начальство прекрасно знало. Бара-
тынский и его товарищи оказались на пло-
хом счету у директора Пажеского корпу-
са генерал-лейтенанта Ф, И. Клингера. Их 
перестали на праздники отпускать из кор-
пуса. На какое-то время «мстители» при-
тихли, и начальство решило, что они ис-
правились. Вот тут-то и произошло собы-
тие, ставшее драмой для молодого Бара-
тынского. Теперь слово документам. 

«Его Императорскому Величеству 
генерал-лейтенанта Клингера 
Всеподданнейший рапорт 
Пажеского Вашего Императорского Ве-

личества корпуса пажи Ханыкоз и Бара-
тынский по прежнему их дурному поведе-
нию из корпуса к родственникам не от-
пускались. По замеченному же в них рас-
каянию и исправлению в поведении началь-
ство корпуса к поощрению их к дальней-
шему исправлению, желая изъявить им, 
что прошедшие их проступки предает заб-
вению, решилось отпустить их к родствен-
никам на масленицу, но они (доверен-
ность сию употребив во зло и вместо то-
го, чтобы идти к родственникам с прислан-
ными за ними людьми, с коими из корпу-
са отпущены были) пошли к камергеру 
Приклонскому по знакомству их с сыном 
его пажем Приклонским и вынули у него 
из бюро черепаховую в золотой оправе 
табакерку и 500 рублей ассигнациями. Ди-
ректор корпуса, коль скоро о сем узнал, 
послал гофмейстера на Придворный Пра-
чешный двор к кастелянше Фрейганг, у 
которой, по порученности от матери, на-
ходились два пажа Креницыны, у коих, по 
известной по корпусу между ними связи, 
предполагали найти и упоминаемых пажей 
Ханыкова и Баратынского, как действитель-
но и оказалось. Гофмейстер объяснил г-же 
Фрейганг, что ей не следовало оставлять 
у себя на ночь пажей, коих, как ей по Кре-

1 Русский архив. — 1868. — № 4—5 — 
С. 870-871. 

ницыным известно, отпускают только для 
свидания с родственниками, от коих за ни-
ми присылаются экипажи или люди их и 
притом с таковым приказанием, чтобы и от 
родственников они никуда одни не отлуча-
лись и во всем вели себя точно по прави-
лам корпуса, а пажей Ханыкова и Бара-
тынского взял с собою в корпус, где они 
пажи сии, по приводе их гофмейстером в 
корпус, посажены будучи под арест в две 
особые комнаты, признались, • что взяли 
упоминаемые деньги и табакерку, кото-
рую, изломав, оставили себе только золо-
тую оправу, а на деньги накупили разных 
вещей на 270 рублей, прокатали и прола-
комили 180 рублей, да найдены у них 50 
рублей, кои вместе с отобранными у них 
купленными вещами возвращены, г. камер-
геру Приклонскому. По важности такового 
проступка пажей Ханыкова и Баратынско-
го столь непростительным образом упо-
требивших снисхождением начальства из 
коих первому 15 лет, а другому 16 лет от 
роду, я, не приступая к наказанию их, 
обязанностью себе поставляю Вашему Им-
ператорскому Величеству всеподданнейше 
о сем донести. 

Подписал генерал-лейтенант Клингер2 

февраля 22-го дня 1816 г.» 

Решение царя Александра I по этому 
делу не заставило себя ждать. Оно было 
изложено в уведомлении, которое отпра-
вил Ф. И. Клингеру статс-секретарь А. Н. 
Голицын: 

«Милостивый государь мой Федор Ива-
нович! Государь Император по рапорту 
Вашего превосходительства повелеть со-
изволил: пажей Дмитрия Ханыкова и Евге-
ния Баратынского исключить из Пажеского 
корпуса и отдать их родственникам с тем, 
чтобы они не были принимаемы ни в 
гражданскую, ни в военную службу, разве 
захотят заслужить свои проступки и попро-
сятся в солдаты, в таковом случае дозво-
ляется принять их в военную службу. 

Таковое Высочайшее повеление сооб-
щая Вам, милостивый государь мой, к над-
лежащему исполнению я имею честь при-
совокупить что об оном известил я ныне 
и начальника Главного штаба Его Импера-
торского Величества г. Генерал-Адъютанта 
князя Волконского, а дабы Ханыков и Ба-
ратынский не были принимаемы в стат-
скую службу, о сем дано будет знать всем 
гг. Министрам. 

Вашего превосходительства покорнейший 
слуга 

князь Александр Голицын 
Его прев[осходительству] Ф. И. Клингеру 

в С.-Петербурге 26 февраля 1816 г.»3 . 
В Главном штабе приняли к исполнению 

уведомление А. Н. Голицына, и появился 
еще один документ: 

2 Центральный государственный военно-
исторический архив СССР (ЦГВИА), ф 318, 
оп. 1, 3830, л. 2, Черновик. 

« Т а м ж е, л. 4. Подлинник. 



«Управление 
Главного штаба 
Его Императорского 
Величества по части 
Дежурного генерала 
13 марта 1816 г. 
С Петербург 

Инспекторскому департаменту. 
Статс-секретарь г-н Тайный советник князь Голицын сооб-

щает, что Государь Император Высочайше повелеть соизво-
лили: пажей Дмитрия Ханыкова и Евгения Баратынского за 
негодные их поступки исключить из Пажеского корпуса и от-
дать их родственникам с тем, чтобы они были непринимае-
мы ни в военную, ни в гражданскую службу, разве захотят 
заслужить свои проступки и попросятся в солдаты, в таком 
случае дозволяется принять их в военную службу. 

О таковой Высочайшей воле я рекомендую Инспектор-
скому департаменту объявить циркулярно по армии. 

Дежурный генерал Закревский»4 

Военно-бюрократическая машина зара-
ботала. 

«В типографию. С приложенных при сем 
циркулярных предписаний Инспекторского 
департамента 1-го «О исключении из Па-
жеского корпуса пажей Дмитрия Ханыко-
ва и Евгения Баратынского» и 2-го «О под-
вижных инвалидных ротах, переменяющих 
номера» и приложенного при оном списке 
о сих ротах благоволит типографии напе-
чатать каждого по 2400 экземпляров и по 

отпечатании доставить в 1-е отделение Ин-
спекторского департамента. Марта 23 дня 
1816 года. Подписали: начальник отделе-
ния Пагле-нксвский, начальник стола Безо-
бразов» 5. 

И зот появляется следующий документ, 
быть может, первый печатный текст, где 
фигурирует фамилия будущего поэта. Увы, 
не слазу несла эта «публикация» Баратын-
скому: 

«Департамент 
Инспекторский 
Главного штаба 
Его Императорского 
Величества, 
Отделение I 
Стол 3 
Санкт-Петербург 
№- 1816 г. 

Статс-секретарь господин Тайный советник князь Голицын 
объявил, что Государь Император Высочайше повелеть соиз-
волил: пажей Дмитрия Ханыкова и Евгения Баратынского за 
негодные их поступки исключив из Пажеского корпуса, от-
дать их родственникам с тем, чтобы они не были принимае-
мы ни в военную, ни в гражданскую службу, разве что за-
хотят заслужить свои поступки и попросятся в солдаты, в та-
ком случае дозволяется принять их в военную службу. О 
таковой Высочайшей воле Инспекторский Департамент объ-
являет по армии циркулярно. 

Вице-Директор Генерал-майор 
Начальник отделения 

Разослан по армии 15-го апреля 1816 года»6 . 

Рядом с копиями сохранились рапорты 
о получении циркуляра в Оренбургской 
войсковой канцелярии, Чугуевской войско-
вой канцелярии, в Усть-Каменогорской 
крепости7. Вся русская армия оповеща-
лась, что потомок славного рода Баратын-
ских совершил «негодный поступок». 

Современному человеку наказание, об-
рушившееся на 16-летнего юношу, может 
показаться незначительным. Баратынский 
вовсе не оставался без средств к сущест-
вованию, у его матери было больше 1000 
душ крепостных8. Он мог безбедно и спо-
койно жить, как жили тысячи помещиков 
того времени. 

* Т а м ж е, ф 395, оп. 4, 1816 г.. 
Д. 324, л . 1. 5 Т а м ж е, л. 2. 6 Т а м ж е, л. 3. Типографский оттиск* 7 Т а м ж е . лл, 8—10. 8 Т а м ж е . оп. 132, 1826 г., д. 18, л. 7. 

Однако у Баратынского уже сформиро-
валось понятие о чести. Когда он осознал, 
чем обернулась для него мальчишеская 
выходка, то начал мучительно переживать 
свое положение отверженного и даже был 
близок к самоубийству, У семейства Бара-
тынских были многочисленные знакомые в 
Петербурге, которые хлопотали о проще-
нии Евгения, но царь был неумолим — 
только в солдаты. И 19-летний Баратын-
ский, стремясь смыть с себя позор, посту-
пает рядовым солдатом в лейб-гвардии 
егерский полк. 

Разумеется, для солдата-дворянина слу-
жба была не такой уж тяжелой. Баратын-
ский пользовался относительной свободой, 
ему не грозили розги или шпицрутены, к 
нему обращались на «вы». Кроме того, егер-
ский полк стоял в Петербурге, и Баратын-
ский имел возможность вращаться я 



ратурмых кругах столицы. Он познакомил-
ся с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, 
П. А. Плетневым, В. К. Кюхельбекером. 
Особенно сдружился он с А. А. Дельви-
гом, при поддержке которого сумел опуб-
ликовать свои первые произведения. Но 
при всем том положение «определенного 
из пажей за проступки» в моральном от-
ношении оставалось тяжелым. С горькой 
иронией вспоминал о том времени Бара-
тынский в одной из своих бесед с П. Г, 
Кичеевым: «Один раз меня поставили на 
часы во двор во время пребывания в нем 
покойного государя императора Алексан-
дра Павловича. Видно, ему доложили, кто 
стоит на часах. Он подошел ко мне, спро-
сил фамилию, потрепал по плечу и изво-
лил ласково сказать: «Послужи!» В другой 
раз, когда у одного вельможи умер сын 
и государь соблаговолил навестить огор-
ченного отца, то последний стал просить 
государя возвратить ему сына прощением 
меня, государь опять изволил милостливо 
отозваться: «Рано, пусть еще немного по-
служит»9. 

В лейб-гвардии егерском полку Баратын-
ский отслужил менее года: с 8 февраля 
1819 года по 4 января 1820 года, когда он 
по «высочайшему повелению» был переве-
ден в Нейшлотский пехотный полк «с про-
изведением в унтер-офицеры» ,0. Из сто-
личного Петербурга надо было отправ-
ляться в суровую, мрачноватую Финлян-
дию, в удаленное от цивилизации укрепле-
ние Кюмень. Баратынский оказался отор-
ванным от друзей-литераторов, от столич-
ного общества. Однако именно здесь, в 
Финляндии, он написал многие из своих 
лучших произведений. Командиром Ней-
шлотского полка оказался хороший знако-
мый семейства Баратынских, их сосед по 
имению. Поэт дважды получал продолжи-
тельные отпуска: с 11 декабря 1820 по 1 
марта 1821 года и с 21 сентября 1822 по 
15 февраля 1823 года. 

Большую роль в судьбе Баратынского 
сыграл подружившийся с ним адъютант 
финляндского генерал-губернатора и ко-
мандира Отдельного финляндского кор-
пуса Н. В. Путята. Благодаря его помощи 
генерал-губернатор А. А. Закревский, тот 
самый, что, будучи дежурным генералом 
Главного штаба, отдавал распоряжение 
объявить по армии об исключении Бара-
тынского из Пажеского корпуса, ходатай-
ствовал о прощении Баратынского и произ-
водстве его в офицеры. 

9 Русский архив. — 1868. — № 4 — 5.— 
С. 869 — 870. 10 ЦГВИА, ф. 395, оп. 132, 1826 г., д. 18, 
л 7 

21 апреля 1825 года Е. А. Баратынский 
производится в прапорщики 12, что озна-
чало «высочайшее» прощение. Поэт счи-
тал , что полностью искупил СБОЮ вину А 
вернул себе честное имя. Он решил уйти в 
отставку, чтобы больше уделять времени 
литературному труду. 30 сентября 1825 го-
да он получил четырехмесячный отпуск в 
Москву и Тамбовскую губернию 13, а буду-
чи в Москве, подал прошение об отстав-
ке: 

«Всепресветлейший, 
Державнейший Великий Государь 
Император Николай Павлович, 
Самодержец Всероссийский, 
Государь Всемилостивейший! 
Просит Нейшлотского пехотного полка 

Прапорщик Евгений Абрамов сын Баратын-
ский, а о чем, тому следуют пункты: 

В службу Вашего Императорского Вели-
чества определен я из пажей за проступки 
лейб-гвардии в Егерский полк 1819 года 
февраля 8-го числа, из оного переведен в 
Нейшлотский пехотный полк с произведе-
нием в унтер-офицеры [ 1 ]820 генваря 4-го. 
Прапорщиком [1]825 года апреля 21 [-го] 
числа; в походах и штрафах по суду и без 
суда не бывсл, в домовом отпуску нахо-
дился с 11 декабря 1820 по 1 марта 1821 
года и 1822 года с сентября 21-го по 1 
февраля 1823 года и на срок явился; хо-
лост, состоял в комплекте, к повышению 
аттестован достойным. Ныне же, хотя и 
имею ревностное желание продолжать во-
енную Вашего императорского Величества 
службу, но с давнего времени одержимая 
меня болезнь лишила меня к тому спосо-
бов, а потому представляя у сего об оной 
лекарское свидетельство и два реверса, 
всеподданнейше прошу: 

Дабы Высочайшим Вашего Император-
ского Величестеа указом повелено было 
сие мое прошение с приложениями при-
нять и меня, ниже именованного, за бо-
лезнью от службы уволить. 

Всемилостивейший Государь, прошу Ва-
шего Императорского Величества о сем 
прошении решение учинить. 

Москва, декабря 27-го дня 1825 года, к 
поданию подлежит по .команде. Прошение 
с сочинения просителя набело переписы-
вал Московского ордонанс-гауза писарь 
Александр Васильев сын Любимое. 

Нейшлотского пехотного полка прапор-
щик Евгений Абрамов сын Баратынский 
руку приложил» 14. 

Сохранились и приложения к прошению 
Баратынского: 

12 Т а м ж е . 13 Т а м же . 
" Т а м ж е л. 3. 





СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ 

Здравствуйте, уважаемый Е. С. Троицкий! 
Прочел В а ш у с т а т ь ю «Истоки» (1989 г. — Ко 6). Конечно, я понимаю, для ко-

го написана с т а т ь я , Но все ж е есть какие-то научные критерии, против кото-
р ы х не стоит о т с т у п а т ь даже $ угоду военным. < ...Интернационализм и патрио-
тизм способствуют повышению качества товаров, наращиванию темпов...» — 
по-моему, это что то от тов. Т . Д. Лысенко. Профанация науки. Школьник знает, 
что качество товаров и прочее зависят от технологического'уровня и состоя-
ния экономики данной с т р а н ы , а не от патриотизма. (Патриотизм работника 
США в 3 — 4 раза выше нашего — так выходит.) Патриотизм нельзя мерить ни 
степенями , ни качеством товаров. Нельзя быть чуть-чуть патриотичным» так же 
как и сверхпатриотичным. Правильно, что патриотизм — глубокое чувство, «зак-
репленное веками и тысячелетиями обособленных отечеств». А посему разграни-
чивать его на социалистический и капиталистический — нонсенс. И мерить, чей 
л у ч ш е или х у ж е , — глупость. По-моему, надо стремиться к уважению патриоти-
ческих чувств д р у г и х народов — наших соседей на планете. 

Еще , если позволите, Довольно спорно утверждение, что «исторические до-
с т и ж е н и я национальной политики КПСС общеизвестны». Кому общеизвестны? 
А р м я н а м , азербайджанцам, грузинам, узбекам, казахам, туркам, эстонцам, ла-
тышам, литовцам? И при ком «исторические достижения»? При Сталине, Хрущеве, 
Брежневе, Андропове, Черненко? Что-то не то. 

Неприятно слышать из у с т доктора наук расхожий ш т а м п времен И. В. Ста-
лина ; в Узбекистане (Таджикистане, Казахстане и т. д. , по желанию) до Великого 
Октября 98 проц. населения было неграмотно, а в наше время... Позвольте, а в 
губерниях Поволжья и Сибири все были до Октября грамотными? Надо отбро-
с и т ь наши имперские замашки и думать о том, как возвратить тому же Узбеки-
с тану ( Т а д ж и к и с т а н у , Казахстану и т. д.) его историю, язык и а л ф а в и т , о т н я т ы е 
нами у них . 

Простите за резкость, но на меня повеяло от вашей статьи немного великодер-
жавным шовинизмом (немного — не сталинским, а брежневским), который так 
критиковал В. И. Ленин. 

С уважением 
Л А С Д А Н 

(г. йыгева Эстонской ССР) 

Уважаемый тов. Ласдан! 
С интересом прочитал Ваше письмо. 

В условиях социалистического плюрализ-
ма мнений идет большая свободная дис-
куссия по национальным проблемам. И это 
обнадеживает, ибо в спорах рождается 
истина. Наш известный философ М. Бах-
тин хорошо сказал: «...диалогические от-
ношения ... это — почти универсальное яв-
ление, пронизывающее всю человеческую 
речь и все отношения и проявления чело-
веческой жизни, вообще все, что имеет 
смысл и значение». 

Коль скоро у нас может также полу-
читься диалог, хотелось бы и мне поспо-
рить с Вами. Конечно, каждый школьник 
знает, что качество продукции зависит от 
технологического уровня экономики и т. д. 
Но есть и другие факторы. Поэтому нель-
зя согласиться с Вашим суждением о том, 
что патриотизм не способствует экономи-
ческому росту, повышению качества то-
варов. Опыт многих стран — наглядное 
опровержение Ваших сомнений. В США, 
как там считают, верность американскому 
флагу стимулировала экономическое раз-
витие, а в Германии — национальная гор-
дость, воплощение немецкой мечты. Ак-
тивно используются национально-психоло-
гические традиции общины, патриотизм 
членов 240 тыс. групп по повышению ка-
чества продукции, созданных на предпри-
ятиях Страны восходящего солнца. 

Убежден, что в республике, где Вы жи-
вете, национальная гордость эстонцев — 
также стимул повышения качества изде-
лий. Патриотизм ее граждан помог На-
родному фронту Эстонии провести в сен-
тябре 1989 года толоку — акцию в помощь 
колхозам и совхозам при уборке уро-
жая. 

Отрицать все это было бы чистой воды 
лысенковщиной. Если бы Трофим Денисо-
вич встал из гроба и прочитал Ваше пись-

мо, то был бы очень доволен тем, что на-
шел достойного последователя в Вашем 
лице. Ведь, как известно, в пору, когда 
лысенковцы господствовали и процветали, 
чаще всего отрицался патриотизм русско-
го, эстонского и других народов СССР». 
Патриотов объявляли националистами с 
вытекающими отсюда последствиями. Пла-
чевной была, например, судьба великого 
русского поэта С. Есенина, поэтов его кру-
га — Клюева, Орешина, Клычкова и дру-
гих. Все они были уничтожены. Преследо-
вали и украинского поэта В. Сосюру за 
стихотворение «Люби Украину». Безвинно 
пострадали и некоторые эстонские деяте-
ли культуры. 

Моя статья написана в защиту как со-
ветского патриотизма, так и патриотизма 
русского, украинского, эстонского и дру-
гих народов. 

Объявлять патриотизм русского народа 
шовинизмом, проявлением «имперских за-
машек» значит вольно или невольно со-
лидаризироваться с русофобской точкой 
зрения профессора Маде. Как известно, 
такое отношение к русскому народу не 
встретило поддержки и за рубежом, на-
пример, среди объективных авторов се-
верных стран Европы, к которым традици-
онно близка Прибалтика. С недоумением 
отнеслись к точке зрения Маде и его еди-
номышленников многие советские люди 
разных национальностей. Так, В. Вечасла-
вов, в жилах которого течет украинская, 
польская и русская кровь, написал в «Ли-
тературную газету»: «До сих пор я счи-
тал, что прибалтийцы культурнее русских, 
но последние события поколебали такую 
уверенность. Разве может истинно куль-
турный народ с такой нетерпимостью к 
русским проявлять свой национализм?» 
(1989. — 6 сентября). 

Вы против разграничения патриотизма 
на социалистический и буржуазный. Это 



Ваше право. Такой точки зрения придер-
живаются и некоторые московские обще-
ствоведы. Но мне представляется, что по-
скольку нации в нашей стране сильно из-
менились после Великого Октября и про-
изошли очень большие сдвиги в их соци-
альной структуре, этнической, духовной 
жизни и т, д., то это надо фиксировать и 
в терминологии. Как мы знаем, в процес-
се социалистического преобразования на-
ций были и очень большие деформации. 
Употребляя различные термины, мы все 
это имеем в виду. 

Вместе с тем не нужно городить «вели-
кую китайскую стену» между капиталисти-
ческой и социалистической нациями, меж-
ду буржуазным, вообще досоциалистиче-
ским и социалистическим патриотизмом 
(см. 45—49-ю страницы моей статьи. —-
Авт.), а больше делать акцент на преем-
ственности, отказаться от того нигилизма, 
рапповского, пролеткультовского, который 
у нас царствовал в течение многих деся-
тилетий. Целесообразно больше подчерки-
вать культурную, языковую, нравственно-
психологическую, природно-этническую и 
вместе с тем интернационалистическую 
прееАлственность, историческую па-
мять нации с тем, чтобы здесь 
была живая и непосредственная связь. 
С этих позиций надо рассматривать и до-
социалистический, буржуазный патриотизм, 
в котором, может быть, немало доброго. 
И здесь надо помнить о преемственности. 
В годы второй мировой войны обращение 
к великим военным традициям России, 
русской науки, гуманистической культуры 
помогло нам одержать общую интерна-
циональную победу над агрессором. 
Итальянские антифашисты на борьбу про-
тив Гитлера и Муссолини вышли под зна-
менем Гарибальди, а сражающаяся Фран-
ция выступала под флагом Жанны д'Арк. 
Социалистическая Куба в своем противо-
стоянии агрессивным поползновениям со 
стороны северного соседа вдохновляется 
идеями выдающегося патриота и револю-
ционного демократа Хосе Марти. 

Диалог — хорошее дело. Но при этом 
надо бы соблюдать культуру дискуссии. 
Если с ходу обвинять оппонентов в глупо-
сти, как это Вы делаете в своем письме, 
то это вряд ли будет способствовать «ува-
жению патриотических чувств соседних на-
родов», за которое Вы выступаете. Край-
не вредно и гальванизировать чисто лы-
сенковскую практику наклеивания ярлы-
ков. А ведь Вы, подобно Маде, не колеб-
лясь и столь же бездоказательно приме-
няете такие слова и обороты, как «шо-
винизм», «имперские замашки». Я думаю, 
что если бы я Вас начал обвинять, напри-
мер, в узконациональном эгоизме и замк-
нутости в духе маоистской доктрины «опо-
ры на собственные силы», Средневековом 
партикуляризме и т. д., то это не способ-
ствовало бы развитию конструктивного 
диалога между эстонцами и русскими в 
духе взаимного уважения. 

Некорректны и голословны прозрачные 
намеки в адрес военных. А ведь наша ар-
мия внесла решающий вклад в спасение 
человечества от «коричневой чумы». Со-
ветские люди все настойчивее выступают 

против дискредитации Вооруженных Сил, 
за повышение их авторитета. 

В ходе научных дискуссий не раз отме-
чалась слабая разработанность критериев 
для разграничения патриотизма с одной 
стороны и национализма, шовинизме? — с 
другой. А это могло быть предпосылкой 
для произвола. Как представляется, ключ 
и вместе с тем критерий для выяснения 
истины содержится в данном случае в по-
нятии «ксенофобия», имеющемся я поли-
тическом лексиконе и означающем нена-
висть, враждебность или недоверие к лю-
дям другой национальности, их традици-
ям и гордости. К сожалению, мы не об-
наружили этого термина ни в наших Энци-
клопедиях, ни словарях. Очевидно, такое 
невнимание было порождено крайней са-
монадеянностью прежних лет, выражав-
шейся в безудержных похвальбах о «бес-
поворотном» и «полном» решении нацио-
нального вопроса. Но ксенофобия у нас 
есть. Ее проявления отмечены, например, 
у экстремистов в Азербайджане и Арме-
нии в связи с конфликтом из-за статуса 
Нагорного Карабаха. Тогда во всех смерт-
ных грехах обвинялись соседние народы. 

В наши дни тревогу общественности вы-
зывает распространение русофобии, т. е. 
враждебности, недоверия к русским лю-
дям и России, к ее истории и культуре. 
Так, в Пр«балтийских республиках русских 
подчас пренебрежительно называют миг-
рантами, инородцами, гастарбайтерами, а 
военнослужащих — оккупантами. «Комсо-
мольская правда», рассказывая о ситуации 
в Эстонии, указала случаи, когда русским 
не продают в магазинах колбасу, требуя 
предъявления паспорта. На вопросы, за-
данные на русском языке, там иногда про-
сто не отвечают. 

Если человек заботится о своем народе, 
болеет за него, не впадая во враждебность 
по отношению к другим нациям, если он 
осознает интернациональную сущность 
перестройки и на деле способствует ее 
осуществлению, он патриот. Однако ес-
ли этот гражданин впадает в ксенофобию, 
то его уже никак нельзя назвать ни пат-
риотом, ни тем более интернационали-
стом. Этот человек превращается в на-
ционалиста или даже в шовиниста. Поэто-
му все разновидности ксенофобии без 
изъятия заслуживают бескомпромиссной 
принципиальной критики и разоблачения. 
Неприятие ксенофобии прекрасно выра-
зил замечательный поэт Дагестана Расул 
Гамзатов: 

«Мне все народы очень нравятся, 
И трижды будет проклят тот, 
Кто вздумает и кто пытается 
Чернить какой-нибудь народ». 

В Вашем письме выражено недовольст-
во тем, что в моей статье упоминается об 
«исторических достижениях национальной 
политики КПСС». Как Вы пишете, «это не-
приятно слышать». Обратимся к платфор-
ме КПСС «Национальная политика пар-
тии в современных условиях», одобренной 
сентябрьским (1989 г.) Пленумом ЦК 
КПСС. За этот документ голосовали и 
участники Пленума — представители со-
юзных республик. В этом документе под-
черкивается: «Несмотря на все противоре* 
чия последующего развития, неуклонно 



_~экономический, социальный и духов-
ный прогресс народов. 8о всех регионах 
страны сформировались крупные произ-
вол -ельные силы. В республиках выросли 
с=ой рабочий класс, научно-техническая и 
художественная интеллигенция» (Правда.— 
1989. — 24 сентября). 

Возможно, Вы считаете себя представи-
телем западной культуры. Приведем по-
этому и суждения западных авторов — экс-
пертов по этому вопросу. По признанию 
американского советолога X. Смита, рус-
ские «внедряют в Средней Азии более 
современную и более передовую промыш-
ленность, являются проводниками культу-
ры» (1п1егпа1!опа1 НегаШ ТпЪипе. — Ра-
пз, 1974. — 14 ']ипу, Р. 6). А препо-
даватель Эссексксго университета англи-
чанин А. АДаколей считает, что присоеди-
нение Средней Азии к России и ее раз-
витие в советское время привели к рез-
кому увеличению темпов экономического 
и культурного развития, к прогрессу ур-
банизации в среднеазиатском регионе 
{М с а и I е у А. КеПдюп, МаЛопаПБгп апс) 
ЕсопопЧс ОеуЫоргоеп* \п $оу1е! СепКга! 
А5!Э, — СокНЫег , 1988. — Р. 13—15). 

Не будем, однако, впадать в эйфорию, 
не замечая внедрения монокультуры хлоп-
ка, высыхания Арала, безработицы в сель-
ской местности и т. д. Перестройка, хоз-
расчет и единство, а отнюдь не ксенофо-
бия и автаркия помогли бы постепенно 
устранить все негативное. 

Вы правы, что прогресс был после Ок-
тября и в Сибири, и в Поволжье. Но ис-
пытаний, выпавших на долю русской на-
ции, Вы, очевидно, не хотите признавать, 
а ведь она страдала, как и все. Обратим-
ся к повести известного русского писа-
теля, народного депутата СССР В. Белова 
«Привычное дело», в которой с большой 
силой реализма охарактеризована ситуа-
ция в послевоенном вологодском колхозе, 
прояснившая истоки обезлюдения Россий-
ского Нечерноземья, У семьи Ивана Аф-
риканов'ича, в которой 9 человек детей, 
более чем скромный бюджет. Трудолю-
бивая жена получает 40 рублей, сам Иван 
Африканович, участник войны, дошедший 
до Берлина, — 15—18 рублей. За неле-
гальный покос в лесу хозяину грозит суд, 
скошенные там копны сена «обобществ-
ляются». Кормов нет, поэтому корову 
пришлось зарезать и продать мясо. Ра-
нее продана из-за налоговых недоимок 
и гармонь Ивана Африкановича. Его жена 
заболевает и умирает от непосильного 
труда. Иван Африканович и его односель-
чане мечутся в поисках выхода, порываясь 
покинуть родную деревню. А в Смолен-
ской области в 1951 году колхозник мог 
получить на трудодень 890 г зерна и 17 
копеек; в Эстонии соответственно — 3 кг 
830 г зерна и 1 рубль 50 копеек; в Тад-
жикистане — 2 кг 40 г зерна и 10 руб-
лей 5 копеек. 

В наши дни в Прибалтике нередко мож-
но слышать обвинения в адрес «мигран-
тов». Однако возникает вопрос: гуманно 
ли ненавидеть и огульно упрекать во всех 
бедах и смертных грехах бежавших из 

родных мест вчерашних крестьян Нечер-
ноземья, некоторых регионов Украины и 
Белоруссии. 

Позволительно также спросить, может 
ли быть шовинистический или импер-
ский душок в патриотизме русских 
людей, озабоченных исправлением этих 
деформаций в ходе нашей перестройки? 

Мы, русские люди, уважаем талантливый 
и трудолюбивый эстонский народ, жел-'Я 
ему всяких благ, уважаем его патриотизм 
и очень надеемся на взаимное понимание 
патриотических чувств русских людей. По-
верьте, эти чувства не угроза эстонцз^. 
Великий патриот зомли русской Ф. И. До-
стоевский писал: «Мы первые объявим ми-
ру, что не через подавление личностей 
иноплеменных нам национальностей хотим 
мы достигнуть собственного преуспевания, 
а, напротив, видим его лишь в свободней-
шем и самостоятельнойшем развитии всех 
других наций и в братском единении с 
ними, восполняясь одна другою, прививая 
к себе их органические особенности и 
уделяя им и от себя ветви для привив-
ки, сообщаясь с ними душой и духом, 
учась у них и уча их, и так до тех пор, 
когда человечество, восполняясь мировым 
общением народов до всеобщего единст-
ва, как великое и великолепное древо, 
осенит собою счастливую землю». 

В своем письме Вы выпячиваете разно-
гласия, но хотелось бы надеяться, что у 
нас есть и общее. Бесспорно, например, 
что обе нации сильно пострадали от не-
обоснованных репрессий, диктата и бес-
контрольной деятельности ряда централь-
ных министерств и ведомств, хотя и мно-
гие местные представители власти были 
более чем небезгрешны. 

Общие интересы у нас в успехе пе-
рестройки, преодолении экологической и 
военной опасности, демократизации стра-
ны, в налаживании взаимополезной работы 
народнохозяйственного комплекса СССР 
и т. д. 

Подлинный интернационализм в отличие 
От космополитизма находится в гармонич-
ном единстве с национальным. Подлинный 
интернационалист уважает права всех на-
родов на самоопределение. Космополит 
же может поддержать патриота лишь ис-
ходя из принципа «разделяй и властвуй», 
реализация которого принесла людям не-
мало горя и испытаний, Поэтому, воюя 
против интернационализма, Вы вольно или 
невольно выбиваете почву из-под ног сво-
их соотечественников. К тому же реак-
ционная западная пропаганда делает став-
ку на разобщение народов Советского 
Союза. 

У патриотизма наших народов есть и 
общее, и особенное, объективно прояв-
ляющееся, например, в том, что русских 
примерно в сто раз больше, чем эстон-
цев. Возможно, это как-то повлияло и на 
этот заочный диспут. 

Извините, что задержал ответ. Лето 
ведь, «мертвый сезон», период отпусков. 

С узажением 
Е. С ТРОИЦКИЙ, 

декто» сЬнлог«5фскнх наук 



СТРАНИЧКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Х_1& ЗАПАДЕ всегда выпи отменные про-
* 1 паганднсты. Что значит быть отмен-

ным пропагандистом! Это, во-первых, не 
говорить длинных речей, во-вторых, уметь 
кратко формулировать суть задачи, Надо, 
например, убедить людей в том, что их 
ждут каждый день ужасные беды с Восто-
ка, пропагандист отливает в краткое: «Рус-
ские идут!» Таких отлитых, как заповеди из 
Библии, не десять, больше. Вот еще одна, 
как из той же Библии: «Русским верить 
нельзя», 

Допустим, «русские идут!» — это с неза-
памятных времен, з может, и со времен 
Геббельса У тог© после разгрома фашист-
ских войск под Москвой был© основание 
так завопить. У нас тоже в то время при 
слове «немцы» хватались за оружие. А вот 
«русским верить нельзя» — это, мне ка-
жется, происхождения более позднего. Го-
да 1948-го. Что произошло в том году! 

Американцы в 1945 году взорвали атом-
ную бомбу, первую в мире. Они и сейчас 
не скрывают, что сработали ее, в общем-
то, «в устрашение русских», В устрашение 
русских же сбросили атомные бомбы на 
головы японцев. Страна наша лежала в 
развалинах, без хлеба и топлива, бабы 
впрягались в бороны... В таких условиях, 
по логике американцев, русские должны 
были, как все тогда, принять верховенство 
Штатов, иными словами, пойти в наймы. А 
эти русские... Загибаясь от холода и го-
лода, взяли и создали свою атомную 
бомбу... В самом деле, разве можно пос-
ле этого верить русским! Караул: «Русские 
непредсказуемы. Русским верить нельзя». 

Лучше всего людей сплачивает общий 
враг. Страны тоже. НАТО, например, очень 
крепкая организация. Десятилетиями страх 
перед «русские идут!», абсолютная уве-
ренность, что «русским верить нельзя» це-
ментировал Запад, делал его монолитом. 

Я не зря сказал, что восхищаюсь той 
пропагандой, ее профессионализмом. Уже 
в наши дни там сделали открытие: то, что 
их объединяет, то нас должно разъеди-
нить.,. № полетели на наш деор зажигалки, 
на которых давнишние слова: «Русские 
идут!», «Русским верить нельзя!» И пошла 
у нас перелицовка: присоединение — на 
захват, вхождение — на оккупацию, доб-
ровольное •— на насильственное? все, то 
явное, — не истинное, а правда — в сек-
ретном и тайном; правит бал не документ 
— слух, вымысел, подлог, клевета..-

Очень правильно был когда-то задан по-
этому вопрос: «Хотят ли русские войны!» 

Очень кстати сегодня задать вопрос: 
«Если нельзя верить русским, то кому мо-
жно!» 

Работая в архивах, я недавно наткнулся 
на такой документ: 

«28 декабря 1938 г. 
Заместителю 

Народного Комиссара Обороны СССР, 
командарму 2 ранга т. Лактионову. 

Представляю полученные материалы от 
наших военных атташе в Литве и Латвии... 
Вероятно, с целью предупреждения нас, 
что во взаимоотношениях Литвы с Совет-
ским Союзом они не сбрасывают со сче-
тов Германию, недавно была помещена в 
газетах статья их берлинского корреспон-
дента, где он пишет: «...в германских от-
ветственных кругах заявляют, что линия 
интересов существует только на террито-
рии бывшей Польши, делается все яснее 
факт, что другие государства, находящие-
ся между Германией и СССР, обеими пос-
ледними державами признаются как неза-
висимые и свободные государства. В от-
ветственных германских кругах поэтому 
указывают, что совершенно ошибочно счи-
тать, что, например, Литва находится в той 
или иной стороне «зоны интересов», так 
как зона эта находится только на террито-
рии бывшей Польши...» Подписание Пакта 
о взаимопомощи между Литвой и СССР 
и получение в результате этого города 
Вильно {ныне Вильнюс) тогдашний прези-
дент Литвы Сметона расценивал как круп-
ный успех свой и партии таутинников (бы-
ла такая националистическая партия]. Он 
считал, что заключение Пакта — резуль-
тат «мудрой политики» правительства Лит-
вы. По этому Пакту и появились наши 
красноармейцы в Литве. Секретным при-
казом наркома К. Ворошилова им вменя-
лось: «Всякая попытка со стороны военно-
служащего, независимо от его положения, 
прикинуться архи-«левым» и вести комму-
нистическую пропаганду, хотя бы среди от-
дельных лиц литовского населения, будет 
рассматриваться как антисоветский акт, 
направленный к дискредитации Договора о 
взаимопомощи с Литвой». По такому при-
казу жили красноармейцы и в Латвии, и 
в Эстонии. 

Видимо, тут главное — начать. Сегодня 
кое-кто уже готов не верить не только 
русским, но и родной маме. Здесь все 
правильно, потому что такова логика по-
дозрительности и ненависти, шовинизма и 
махрового национализма. 

А я вслед за шукшинским героем кри-
чу: 

— Верую! Верю! 

Гонорар за материалы этой странички перечис-
ляется на счет 700344 —- фонд помощи раненым 
воинам-интернационалистам. 



с 

• Петр Андреевич Вяземский, Федор Васильевич Ростопчин, Ва-
силий Андреевич Жуковский, Николай Михайлович Карамзин 

СЕРГЕЙ ДАНИЛИН 
Встреча с миром живописи ле-

нинградского художника Сергея 
Данилина для читателей "Военно-
исторического журнала" состоя-
лась еще в июле этого года, когда 
наш журнал поместил иллюстра-
цию картины "Виктория", посвя-
щенной одной из славных страниц 
истории Родины — Полтавской 
битве. 

Произведения Сергея Данилина 
содержат глубокие философские 
раздумья о времени, о себе, актив-
но вовлекают зрителей в творче-
ский диалог о патриотизме, граж-
данской ответственности за судьбу 
Родины. Таковы, на наш взгляд, 
и картины, представленные на 
персональной выставке художни-
ка, проходившей недавно в Моск-
ве в фойе киноконцертного зала 
"Россия". 

Организаторы выставки — това-
рищество русских художников, 
международный фонд славянской 
письменности и славянских куль-
тур, общественный комитет спа-
сения Волги — считают не случай-
ным обращение художника к мас-
совому зрителю. Подобного рода 
плебисцит — в традициях русских 
художников, особенно передвиж-
ников, выставлявших свои рабо-
ты на общественное обсуждение. 
Близость к народу определяет и 
тематическую направленность 
полотен художника. 

Отечественная война 1812 года 
заняла достойное место в творче-
стве Сергея Данилина. Художник 
не изображает сражений, а пишет 
героев Бородина и участников 
других боев и сражений, чьи име-
на святы: Кутузов, Багратион, Да-
выдов, Платов... С какой любо-
вью, к примеру, выписаны Нико-
лай Николаевич Раевский с сыно-
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вьями Александром и Николаем. 
Генерал, который в сражении при 
Салтановке во главе Смоленского 
полка пошел в атаку на францу-
зов и повел за собой двух сыно-
вей-подростков. 

Подвиг народа не только исто-
рия, но и критерий сегодняшнего 
дня. Силой своего воображения 
художник заставляет зрителя 
быть не только свидетелем, но и 
участником изображаемых им 
событий, проникать в души жив-
ших прежде людей. Одухотворен-
ными кажутся портреты мысли-
телей и выдающихся деятелей 
России Х1«Х века: Петра Андрееви-
ча Вяземского, Федора Василье-
вича Ростопчина, Василия Андре-
евича Жуковского, Николая Ми-
хайловича Карамзина. 

Прекрасны и ^портреты наших 
современников — писателей, ху-
дожников, публицистов. Все они 
запечатлены в момент "душевно-
го предстояния", раздумья. Герои 
Данилина добры, возвышенны, а 
жизнь их чиста и бескорыстна. 

В поиске новых тем художник 
много ездит по стране, живое об-
щение с людьми питает его твор-
чество, дает новый заряд сил для 
вдохновенного труда. 

Как нам известно, Сергей Дани-
лин намерен и дальше развивать 
героико-патриотическую тему, 
воспевать славные страницы исто-
рии, прославляющие русское ору-
жие, силу русского духа. 

Художник молод, и будем наде-
яться, что он еще не раз порадует 
нас своим искусством, а военно-
историческая тематика увлечет 
других авторов, близких по духу 
к творчеству Сергея Данилина. 

А.ЕВГЕНЬЕВ 
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• На первой странице обложки. Генерал Николай Нико-
лаевич Раевский с сыновьями Александром и Николаем 
(фрагмент картины С. Данилина) 



60 коп. Индекс 70137 

Военно -
историческим 
журнал , 

10/.' 03210626 1 1 1/1989 , 1-96 

В журнале "Огонек" (1989. - И0 31) опубликова-
ны воспоминания Н. С. Хрущева, в которых он 
пытается оправдать себя, а также командование 
Юго-Западного направления за просчеты, привед-
шие к катастрофе советских войск весной 1942 го-
да под Харьковом. 

Разобраться в причинах катастрофы можно, 
лишь изучив документы, отражающие те трагиче-
ские события. Выполняя многочисленные просьбы 
наших читателей, мы начнем публиковать эти до-
кументы в ближайших номерах. 

Подписка на журнал принимается БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
всеми почтовыми отделениями и органами "Союзпечати". 
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