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Читатель: 
ОБВИНЯЕТ 

Выписываю ваш журнал первый год. Журнал сво-
еобразный. как говорят, «на любителя». И с самого 
начала обратил внимание на рубрику «Нам пишут». 
У меня стало складываться мнение, что вы очень не. 
скромно подходите к отбору писем; в основном од-
ни дифирамбы в свой адрес. Предлагаю внести по-
правку в эту рубрику: печатать и хвалебные, и на-
оборот. чтобы не преобладала какая-нибудь определен-
ная группа корреспондентов. Все-таки на дворе 1989 
год. а не 1980-й, должен быть и у вас плюрализм мне-
ний. 

Е. Л. СОРОКИН 
(г. Ярославль) 

ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗМУЩАЕТСЯ 

Прошу вас. проведите опрос подписчи-
ков журнала, довольны ли они статья-
ми. помещенными в № 1 — 7, и резуль-
таты его опубликуйте. Я думаю, это бу-
дет ответом и студенту Алтайского уни-
верситета В. Шишкину (1989. — № 7), 
и господину из Тель-Авивского универ-
ситета В. Володарскому (1989. — К» 7). 

Д. А. ЧУГУЕВ, 
ветеран войны 

(г. Тихорецк) 

Меня, украинца, особенно возмущают 
разглагольствования некоторых сограж-
дан о возврате «жовто-блакитного» флага 
и трезубца. Так ли уж они националь-
ны... эти флаг и трезубец? У первых 
киевских князей главный символ — со-
кол. а у Б. Хмельницкого — черно-
красный флаг, Запорожская Сечь, если 
не ошибаюсь, на знаменах изображала 
стрельца с ружьем. 

Л. Н. СУХОВЕЙ 
(г. Одесса) 

РАДУЕТСЯ ОБИЖАЕТСЯ 

В 1988 году я узнал о журнале и ре-
шил подписаться на 1989 год. Еще чи-
тал. что с этого года будет журнал 
продаваться, но боюсь, что журнал до 
нас не дойдет. При подписке я опасал-
ся, что не получу журналы (выписывал 
я один в селе). Но какая огромная ра-
дость была у меня, когда я получил 
«Военно-исторический журнал» № 11 
Потом последовали следующие номера... 

М. Г. ШХАНУКОВ 
(с. Малка КБАССР) 

К сожалению, до сих пор не встре-
чал в вашем журнале никаких материа-
лов о войне в Афганистане, об «афган-
цах». Это очень обидно, ведь там гибли 
ребята моего поколения, мои ровесники. 
Ведь у вас «Военно-исторический жур-
нал», так почему же вы уходите от 
этой темы? 

Ю. ЗАБАРА 
(г. Киев) 

ЧИТАТЕЛЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

Один большой писатель признался, что восемьдесят процентов времени работы 
над романом уходит на придумывание названия к нему. Нам тоже хотелось бы нано-
нец дать нашему журналу название. Согласитесь, что «Военно-исторический журнал» 
— это не название журнала, а скорее пояснение к названию. Внутри редакции мы 
устроили нечто вроде конкурса. Сошлись на том, что «Ратоборец» более приемлемо, 
чем другое. Оно выражает идею военно-исторического журнала: не быть собранием 
архивных документов, а быть борцом за правду истории, военной истории. В этой 
связи мы бы хотели обратиться к читателям: как вы воспримите наш замысел? Мо-
жет быть, у кого-то будет свое предложение. Нам бы хотелось это знать. Ваши пред-
ложения будем публиковать на страницах журнала. Так сообща мы найдем самое 
удачное. А пока — «РАТОБОРЕЦ»... 

На первой странице обложки: полный Георгиевский кавалер подпрапорщик 
С. Е. Завальский. 



ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ 

БУШИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ родился в 1924 году 
в селе Глухово Московской области. Детство провел в 
тульской деревне Рыльское, что на реке Непрядве. В 
1941 году окончил 437-ю московскую школу, В 1942 го-
ду был призван в армию и вскоре оказался на фрон-
те. Рядовым, а затем сержантом в составе 50-й армии 
принимал участие в боевых действиях Западного, 
Брянского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов. Пе-
чататься начал в армейской газете «Разгромим врага». 
После войны окончил Литературный институт имени 
Горького. Позже работал в «Литературной газете», в 
журналах «Молодая гвардия» и «Дружба народов». Ос-
новные публикации посвятил вопросам советсиой и 
классической русской литературы. Книги В. Бушина 
«Ничего, кроме всей жизни» и «Эоловы арфы» вышли 
несколькими изданиями и переведены на иностранные 
языки. Однако в пору застоя их автор в течение вось-
ми лет не мог напечатать ни одной критической или 
публицистической статьи. Такие редакторы, как А. Ма-
ковский и И. Панов, находили его статьи чрезмерно ост-
рыми. Некоторые редакторы, например А. Маковский и 
другие, даже выплачивали Бушину гонорар за представ-
ленные им статьи, но не печатали. 

Лишь в 1987 году, на третьем году перестройки, В. Бу-
шину удалось вновь выйти на страницы печати со сво-
ими критическими и публицистическими статьями. 
Последние его публикации помешены в журналах «Мо-
лодая гвардия» (№ 7), «Волга» (га 7), «Слово» (№ 9, 10), 
«Кубань» (№ 9, 10) за 1989 год. 

Владимир БУШИН 

О ИЮНЯ 1989 года на утреннем заседа-
^ нии первого Съезда народных * де-
путатов страны произошел волнующий эпи-
зод. Он вызвал острую реакцию не толь-
ко в зале, но и у тех, кто смотрел засе-
дание по телевизору, а потом и просмат-
ривал прессу. За этим событием стоит 
многое... 

Выступал С. В. Червонопиский, депутат от 
ЦК комсомола, майор запаса, бывший де-
сантник, участник войны в Афганистане, 
инвалид, ныне первый секретарь Черкас-
ского горкома ЛКСМ Украины, председа-
тель республиканского совета воинов запа-
са Украины. Он сказал: «Я как человек, 

* Кстати, о депутатах , В других с т р а н а х 
мира высшие органы власти н а з ы в а ю т с я 
по-разному: парламент, конгресс, бундес-
таг. кортесы, меджлис, хурал , кнессет, 
стортинг и т. д. Но при этом члены выс-
ших органов власти везде н а з ы в а ю т с я 
просто членами или депутатами: член кон-
гресса США, депутат иранского меджлиса 
и т. д. А м ы никак не можем обойтись 
без хрущевско-брежневокого пустозвонства : 
народный депутат! Ну какой он народный, 
если избран, допустим, от общества фила-
телистов? Сказать о себе: «Я — народный 
депутат!» — это все равно что объявить 
себя великим человеком. Народным мож-
но назвать сам орган власти, но не его 
членов. — В, Б, 

которому — не дай бог кому из вас пере-
жить подобное приходилось навсегда 
прощаться со своими братьями, боевыми 
друзьями, среди которых были белорусы, 
литовцы, гагаузы, татары, даргинцы, рус-
ские, до глубины души ненавижу войну и 
смерть». 

Да, сильнее всех ненавидит войну и 
смерть тот, кто видел их своими глазами, 
кто знает, что это такое. Этот молодой 
еще ветеран видел, он знает и дорого за 
знание заплатил, и потому все, что было 
им сказано о войне, об армии, звучало 
веско. 

В своем остром, насыщенном конкрет-
ными фактами выступлении бывший де-
сантник счел нужным подчеркнуть, что на-
растает «беспрецедентная травля Совет-
ской Армии, развернувшаяся в средствах 
массовой информации». Он указал на 
«злобное издевательство лихих ребят из 
телепередачи «Взгляд», заявление акаде-
мика А. Д. Сахарова канадской газете 
«Оттава ситизен» о том, что будто в Аф-
ганистане наши летчики расстреливали по-
павших в окружение своих же советских 
солдат, чтобы те не могли сдаться в плен. 

В связи с последним фактом депутат 



огласил обращение своих боевых товари-
щей к президиуму съезда, а также к Ге-
неральному секретарю ЦК КПСС, Пред-
седателю Верховного Совета СССР и Пред-
седателю Совета Обороны страны, высту-
пая от имени многотысячного коллектива 
Краснознаменного, орденов Ленина и Ку-
тузова М степени воздушно-десантного сое-
динения I *ени 60-летия СССР , которое в 
течение девяти лет выполняло интерна-
циональный долг в Афганистане. В обра-
щении говорилось: «Мы до глубины души 
возмущены этой безответственной, прово-
кационной выходкой известного ученого и 
расцениваем его безличностное обвинение 
как злонамеренный выпад против Совет-
ских Вооруженных Сил.. . Мы восприняли 
это как унижение чести, достоинства и па-
мяти тех сыновей своей Родины, которые 
до конца выполнили ее приказ.. .» 

Воины-интернационалисты просили дать 
с трибуны съезда разъяснение поступка 
академика. Увы, они этого не дожда-
лись. 

Привыкнув на фронте делиться с бое-
выми друзьями всем, что есть, — патро-
нами и хлебом, водой и собственной кро-
вью, если она нужна раненому, — Сергей 
Червонопиский и тут поделился с таким 
же, как он, «афганцем» П. В. Шетько, вер-
нувшимся с фронта без руки, двумя ми-
нутами сбереженного для него времени. 
И тот продолжил с трибуны защиту чес-
ти и достоинства боевых товарищей: 
«. . .Везде наши ребята, так называемые аф-
ганцы, проявили себя как истинные ин-
тернационалисты. Они научились ценить 
истинную дружбу и братство, отдавая 
кровь, они не спрашивали, какой нацио-
нальности тот раненый, которому отдава-
ли кровь». 

Задетые за живое заявлением Сахаро-
ва, выступили еще несколько человек. Ге-
рою Советского Союза полковнику В. Н. 
Очирову, опытному военному летчику, 
депутату из Калмыкии, за время войны в 
Афганистане пришлось служить там дваж-
ды. Он сказал, что его однополчане и он 
сам возмущены интервью А. Сахарова, и, 
сдерживая негодование, отчеканил: «...по 
праву тех, кто не вернулся, кто мог бы 
не вернуться, заявляю, что это клевета и 
ложь на наших солдат, на честь нашего 
народа и нашей Советской Армии». По его 
свидетельству, даже когда требовалось за-
брать всего лишь одного-двух раненых 
или убитых, то и в тяжелейших условиях, 
при самом сильном обстреле, при пол-
ном, казалось, отсутствии шансов на ус-
пех, он и его товарищи «все равно шли на 
этот шаг, выручали наших товарищей не-
зависимо от национальности. Это была на-
ша общая семья народов». 

Затем слово попросил В. В. Якушкин, де-
путат из Белоруссии, тоже «афганец» с 
первых лет войны. «.. .Нас, которые побыва-
ли там, — медленно, так, чтобы чувство-
валась тяжесть каждого слова, проговорил 
он, — не взволновало, а... взорвало.. . все 
то, что сказал академик Сахаров». Оратор 
требовал ответа, откуда академик взял 
этот факт , кто снабдил его такой «инфор-
мацией», где источник. 

Потом на трибуну поднялся Маршал Со-

ветского Союза С. Ф . Ахромеев, депутат 
от Молдавии. Он был первым заместите-
лем начальника Генерального штаба и на-
чальником Генерального штаба весь пери-
од, пока наши войска сражались в Афга-
нистане, два с половиной года сам в А ф -
ганистане выполнял свой воинский долг. 
С полным знанием дела, со всей ответст-
венностью он доложил съезду, что не бы-
ло и не могло быть ни одного приказа 
Министерства обороны или Генерального 
штаба, ни единого указания от политиче-
ского руководства нашей страны, которое 
возможно было бы истолковать как при-
зыв к изуверским действиям, что обличе-
ния депутата Сахарова безосновательны. 
«Все это чистая ложь, заведомая неправ-
да, — заключил маршал, — и никаких до-
кументов академик Сахаров в подтверж-
дение своей лжи не найдет». 

У Н. А. Поликарпова, депутата из Пен-
зенской области, погиб в Афганистане 
23-летний брат. Можно себе представить, 
какую едкую соль швырнул академик на 
его кровоточащую рану.. . «Но, товари-
щи, — сказал Поликарпов, — ...я считаю — 
это клевета». 

Как же вел себя А . Д . Сахаров? Было 
ли ему стыдно? Ведь подумать только, 
живые участники войны — рядовые и ко-
мандиры, люди разных возрастов, про-
фессий, национальностей (с Украины и из 
Белоруссии, из Москвы и Узбекистана, из 
Владимирской области и Калмыкии, из 
Пензенской области и Молдавии), те, кто 
вернулся оттуда инвалидами, а также по-
терявшие там близких и матери солдат 
вчерашних и солдат завтрашних, — все 
они всенародно перед лицом целого ми-
ра заявляют: «Ложь! Клевета! Оскорбле-
ние живых и мертвых!. .» И что же Саха-
ров, который не только не был «там», хо-
тя бы с кратковременным визитом, никого 
из близких не потерял, но и в армии-то 
отродясь не служил, а об афганских со-
бытиях знает лишь из газет да радиопе-
редач? Тут мы вынуждены сделать отступ-
ление, и довольно пространное. 

АКАДЕМИК САХАРОВ, 
КАКИМ МЫ ЗНАЛИ ЕГО ВЧЕРА 

О СЕ М Ы ЧИТАЛИ многочисленные пуб-
^ ликации об А . Д . Сахарове, в кото-
рых говорилось, что он неустанно призыва-
ет капиталистический мир энергично про-
тивостоять и противоборствовать миру со-
циализма, прежде всего Советскому Сою-
зу. В частности, еще в 1974 году в беседе 
с посетившим его в Москве американским 
сенатором Бакли ученый давал такие на-
учные советы странам Запада: «Давить на 
СССР , ограничивая его в импорте продо-
вольствия, давить в политике цен... Ис-
пользовать все возможные рычаги воздей-
ствия...». 

Что же это за рычаги, помимо угрозы 
голода? А вот: «. . .использовать.. . тайную и 
явную дипломатию, прессу, демонстрации 
. . .отказ от сотрудничества, . . .ограничения 
торговли и контактов». Как видим, рецеп-
тов много и подбор «лекарств» горчайший, 
но, пожалуй, большее впечатление сегод-
ня производит тот факт , что пламенный 
защитник гласности предстает перед нами 



одновременно и столь же пламенным про-
пагандистом тайных акций против Родины. 

Читали мы также, что Сахаров требует 
ревизии нынешних границ в Европе, то 
есть пересмотра итогов второй мировой 
войны, что он поддерживал размещение в 
Западной Европе американских ракет, на-
целенных на Советский Союз, что угова-
ривал Соединенные Штаты Америки уси-
лить гонку вооружений, с тем чтобы они 
обладали мощью, «в 2—3 раза превышаю-
щей советскую». Только тогда бы, мол, он, 
Сахаров, мог спокойно спать. 

К тому же этот советский ученый под-
держивал американскую агрессию во 
Вьетнаме и горько сожалел о ее провале, 
называя это «трагическим развитием со-
бытий». Он стыдил американцев за не-
решительность, вялость и деловито поу-
чал: «Политическое давление на СССР, 
чтобы он прекратил поставку оружия Се-
верному Вьетнаму, быстрая отправка 
больших экспедиционных сил, включая 
ООН, более эффективная экономическая 
помощь, вовлечение других стран Азии и 
Европы — все это могло бы повлиять на 
ход событий». Какой размах! Но особого 
внимания заслуживает тезис Сахарова о 
вовлечении других стран в войну против 
нашей страны, вставшей на социалистиче-
ский путь. Досадуя, что этого не произо-
шло, ученый, в сущности, сожалел о том, 
что не был раздут мировой пожар. 

Шло время, и мы узнавали из газет и 
книг о новых и новых «шутках гения», 
очень, правда, однообразных по своей по-
литической сути. Например, он не только 
не осудил приход к власти в Чили крова-
вой клики Пиночета, но и оценил это как 
«фактор стабилизации и консолидации», 
так сказать, новый Ренессанс. А свержение 
фашизма и победа революции в Порту-
галии, по его мнению, это «отступление 
перед коммунизмом». Сахарова не трону-
ла судьба Нельсона Манделы, который вот 
уже двадцать седьмой год сидит за ре-
шеткой, куда его бросили расисты ЮАР 
за борьбу против угнетения черных и 
цветных. В то же время он оповестил че-
ловечество, что потрясен «судьбой не-
счастного Гесса», да еще во избежание 
кривотолков счел нужным пояснить: «Я 
пишу о Гессе, зная о его соучастии в соз-
дании преступной системы нацизма». Не 
путаю, мол, его ни с Гелием Гессом, ни с 
Германом Гессе... 

После всего этого ничуть не удивляло и 
то, что Сахаров, как писали и у нас, и за 
рубежом, упрашивал американские власти 
не возвращать в Советский Союз отца и 
сына Бразинскасов, убивших бортпроводни-
цу Надю Курченко и угнавших наш само-
лет, что защищал негодяя Затикяна и его 
сообщников, взорвавших бомбу в москов-
ском метро, в результате чего были ране-
ны 44 человека, из которых 7 погибли, в 
том числе женщины и дети... «Сахаров, — 
читали мы, —• оказался не больше, чем 
пешкой в руках самых лютых врагов Со-
ветского Союза... Духовный отщепенец, 
провокатор Сахаров всеми своими подрыв-
ными действиями давно поставил себя в 
положение предателя своего народа и го-
сударства». Сам собой напрашивался вывод 

о том, что исходя из классовых интересов 
правящие круги Запада всячески поощря-
ли и поддерживали Сахарова. В свете по-
следнего обстоятельства и расценивалась 
полученная им в 1975 году Нобелевская 
премия мира. 

...Когда же все это мы читали? Да ведь 
не так уж давно, даже совсем недавно — 
в 1985 году, когда уже объявили пере-
стройку. Именно в ту пору вышла, напри-
мер, книга доктора исторических наук, 
профессора Н. Н. Яковлева «ЦРУ против 
СССР», откуда мною взято большинство 
приведенных выше фактов и цитат. Книга 
эта неоднократно выходила в разных на-
ших издательствах огромными тиражами, 
в частности дважды — в издательстве 
«Правда» (750 тыс. экземпляров в 1983 г. 
и 500 тыс. экземпляров в 1985-м). 

Или вот книга «Анатомия лжи» (издана 
в 1982 г.). Ее автор — доктор юридиче-
ских наук, профессор, вице-президент Ас-
социации советских юристов С. Л. Зивс. 
В ней приведено заявление А. Д. Сахаро-
ва, сделанное в 1975 году и опубликован-
ное еще и в «Комсомольской правде»: 
«Я полностью осознаю свою некомпетент-
ность в сложных вопросах общественной 
жизни». В книге показано, однако, что пос-
ле этого признания талантливый физик 
бурно и неутомимо вторгался в сферу об-
щественной жизни, в частности жизни 
международной, щедро поучая политиче-
ских деятелей разных стран, давая им раз-
ного рода ценные указания, призывая де-
лать одно и не делагь другого, понукая 
их, взбадривая, стыдя, просвещая... 

С тех пор призывы (прежде всего к 
США) давить, давить и давить появлялись 
в высказываниях А. Д. Сахарова все чаще 
и звучали все настойчивее. В связи с этим 
С. Л. Зивс утверждал, что такие призывы 
нетрудно было бы квалифицировать как 
измену национальным интересам страны. 
Однако, отмечал он, некоторые «право-
борцы» претендуют на ненаказуемость, 
что сказывается откровенное пренебреже-
ние к закону, к общественному мнению, 
проявляется психологический комплекс 
элитарного солипсизма — веры избран-
ной личности во вседозволенность. Болез-
ненное тщеславие и самовлюбленность со-
четались у Сахарова именно с подобной 
претензией на иммунитет. Принцип закон-
ности, мол, не распространяется на него 
ввиду исключительности его личности. 

Зивс усматривал в личности Сахарова и 
его деятельности вопиющую двойствен-
ность: в названной выше книге он отмеча-
ет, что этот ученый, выступая в течение 
ряда лет за утверждение принципов За-
ключительного акта Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, тем 
не менее систематически подстрекал к 
подрыву самой идеи безопасности и со-
трудничества. А претендуя на то, чтобы 
его считали «вестником прогресса», в дей-
ствительности выступает в поддержку ин-
ститутов, режимов, являющихся выражени-
ем отрицания прогресса, воплощением ре-
акции... Ратуя за правдивость информации 
и клеймя дезинформацию, Сахаров на де-
ле является источником крупномасштабной 
дезинформации о Советском Союзе и т. д. 



Выводы напрашиваются достаточно яс-
ные, но по нынешним временам могут 
сказать: «А кто такие Яковлев и Зивс? На-
верняка же члены партии. В свое время 
Отдел пропаганды ЦК дал им задание, вот 
они и написали». Не будем гадать, тем 
более что ведь не в этом дело. Главное 
теперь в том, что следует знать, правду 
они написали или неправду. 

Обратимся к иному документу: «...он 
(А. Д. Сахаров. — В. Б.) дошел до того, 
что выступил против политики Советского 
Союза на разрядку международной напря-
женности... В своих высказываниях он по 
существу солидаризируется с наиболее 
реакционными империалистическими кру-
гами, активно выступающими против курса 
на мирное сосуществование... А. Д. Саха-
ров фактически стал орудием враждебной 
пропаганды против Советского Союза... Мы 
выражаем свое возмущение заявлениями 
академика А. Д. Сахарова и решительно 
осуждаем его деятельность, порочащую 
честь и достоинство советского ученого». 
Это — из опубликованного в свое время 
в нашей печати письма 40 советских ака-
демиков. Среди них большинство составля-
ли, конечно, члены партии (А. Н. Несмея-
нов, М. В. Келдыш, Б. М. Вул, Н. П. Дуби-
нин, Н. Г. Басов и другие). Но почти поло-
вина подписавшихся были беспартийными 
(Н. Н. Боголюбов, Д. В. Скобельцын, А. Н. 
Фрумкин, А. Н. Тихонов, И. М. Франк). . . 
К тому же три четверти поставивших свою 
подпись под письмом являлись Героями 
Социалистического Труда (некоторые два-
жды и трижды, как и сам Сахаров), а 
больше половины лауреатами Ленинской 
премии, а пять человек — Нобелевскими 
лауреатами. 

Так неужели в письме этих известных 
ученых все было ложь? Неужели, допус-
тим, Н. Н. Семенов, дважды Герой Со-
циалистического Труда, дважды лауреат 
Государственной премии, лауреат Ленин-
ской и Нобелевской премий, всемирно 
прославленный ученый, или Ю. Б. Харитон, 
трижды Герой Социалистического Труда, 
трижды лауреат Государственной премии, 
Ленинской премии, столь же прославлен-
ный ученый, — неужели эти уже пожилые 
люди, известные своей честностью и пря-
мотой, были вынуждены под чьим-то дав-
лением подписать письмо? Не тридцать 
же седьмой год стоял на дворе, а 1973-й. 

И ведь были же и другие выступления 
наших партийных и беспартийных ученых с 
критикой в тот же адрес. Так, трижды 
Герой Социалистического Труда президент 
Академии наук СССР М. В. Келдыш опуб-
ликовал открытое письмо президенту На-
циональной академии наук США доктору 
Ф . Хэндлеру. В свое время, когда в Сое-
диненных Штатах Америки за деятельность 
в защиту мира подвергались бешеным на-
падкам такие, например, известные пред-
ставители науки, как доктор Уильям Дю-
буа, член Всемирного Совета Мира, или 
Анджела Дэвис, которой даже грозила 
смерть, Национальная академия хранила 
гробовое молчание. И вдруг ее президент 
объявил миру, будто Сахарова в его род-
ной стране осуждают за «вклад в дело 
прогресса человечества», за «дух свобод-

ного поиска». Дело обстоит совсем не 
так, констатировал М. В. Келдыш, и, воз-
мущаясь тем, что «А. Д. Сахаров оклеве-
тал советскую действительность и цели 
нашей страны», а также тем, что он пред-
принимает такие действия, как попытка 
представить террор, развязанный фашист-
ской хунтой в Чили, «эпохой возрождения 
и консолидации», автор открытого письма 
сделал вывод, что действия Сахарова на-
правлены «против интересов не только 
своего собственного народа, но и интере-
сов мира, интересов человечества в це-
лом». 

Пройдет десять лет, и академики А. А. 
Дородницын, А. М. Прохоров, Г. К. Скря-
бин, А. Н. Тихонов в ответ на статью А. Д. 
Сахарова в американском журнале «Форин 
афферс» выступят с публикацией «Когда 
теряют честь и совесть», в которой заявят, 
что Сахаров пытается очернить все, что 
нам дорого, что он клевещет на собствен-
ный народ. Возмущение авторов статьи 
вызвало и то, что Сахаров «прямо-таки за-
клинает руководителей Вашингтона про-
должать их милитаристский курс на кон-
фронтацию с Советским Союзом, на воен-
ное превосходство, доказывая, что Соеди-
ненные Штаты, НАТО не должны ослаб-
лять гонку вооружений как минимум еще 
10—15 лет». 

Было еще и заявление Академии наук 
СССР в связи с официальным проведени-
ем в США 21 мая 1983 года «Дня Саха-
рова», где, в частности, говорилось, что 
изображать Сахарова в качестве борца за 
мир и права человека — это надругатель-
ство над правдой, подстрекательство к раз-
дуванию «холодной войны», полное игно-
рирование мнения советских ученых. 

ИМ НЕ ГРОЗИЛО НАКАЗАНИЕ 

Т А К О В Ы ЛИШЬ некоторые факты не-
• давнего прошлого. Но опять же ны-

не могут сказать: «Так это же все наши со-
ветские люди! Им пригрозили, они и со-
гласились». Ну, хорошо, дабы не ставить 
перед членами нашей Идеологической ко-
миссии непосильные для них нравствен-
ные задачки, условимся считать, что Н. Н. 
Семенов, М. В. Келдыш, П. А. Черенков и 
их коллеги капитулировали перед возмож-
ными последствиями. 

Но вот Эрик Буроп — выдающийся анг-
лийский физик, профессор Лондонского 
университета, президент Всемирной феде-
рации научных работников, один из осно-
вателей Пагуошского движения. Ему ли 
бояться последствий?! Однако, прочитав в 
1975 году странное для русского ученого 
заявление Сахарова о том, что, мол, все 
крупные научно-технические открытия на-
шего времени, в том числе в области фи-
зики, были сделаны якобы вне Советского 
Союза, он тогда же опубликовал письмо, 
в котором отверг измышления коллеги, 
как «вопиюще бесчестные». «Советские 
физики сделали очень важный вклад в эту 
науку, — писал Э. Буроп. — Поношение 
Сахаровым советской науки сильно иска-
жает действительность, и эти утверждения 
легко опровергнуть». 

Автор письма это и сделал. Он напом-
нил о том огромном впечатлении, кото-



рое произвел еще в 1956 году академик 
Курчатов, когда рассказал в английском 
научно-исследовательском центре в Хару-
элле о достижениях Советского Союза в 
области ядерного синтеза. 

В свете других публикаций о Сахарове 
умаление роли советской науки, опро-
вергнутое Буролом, воспринималось как 
лишь один из аспектов общего очерни-
тельства им нашей страны. И невольно 
думалось: если даже тут, в родной ему 
области науки, которую любой ученый 
обязан знать, любить, болеть за нее, он 
обнаружил такую предвзятость и недобро-
совестность, то на что можно надеяться, 
когда этот человек берется рассуждать о 
вещах, в которых его компетенция, по соб-
ственному признанию, равна нулю. 

Спорили с Сахаровым, опровергали его, 
обвиняли в неправде и другие западные 
ученые, общественные деятели, писатели, 
журналисты. Естественно, суровую и реши-
тельную оценку он сам и его дела полу-
чили на страницах газет коммунистиче-
ских партий всего мира. Вот несколько ци-
тат. 

Австрийская «Фольксштимме»: «...совсем 
немногие люди... например Сахаров, так 
ненавидят социализм, что выступают про-
тив разрядки напряженности». 

Французская «Юманите»: «Он клеймит 
тех, кто критиковал американскую агрес-
сию во Вьетнаме или боролся против нее, 
даже те западные правительства, которые 
не позволили втянуть себя в эту авантю-
ру». 

Итальянская «Унита»: «Сахаров всегда 
становится на сторону империализма. Вче-
ра он так поступал по отношению к чи-
лийским мятежникам, сегодня —> по отно-
шению к Израилю, который захватывает 
чужие территории, попирая элементарные 
права». 

Английская «Морнинг стар»: «Когда в 
«Санди тайме» я читал: «Сахаров —• пре-
дупреждение Западу», я мысленно про-
водил параллель с фултонской речью Уин-
стона Черчилля в 1946 году. Соединенные 
Штаты, заявил тогда Черчилль, должны 
взять на себя руководство и объединить 
Запад против социализма. Его призыв был 
услышан. Это привело к холодной войне 
и эре маккартизма. Участились атаки на 
коммунистические партии. В некоторых 
странах коммунистов убивали, в других — 
бросали в тюрьмы, преследовали и запу-
гивали. Над всеми нами висела угроза 
войны и ядерной катастрофы. Сахаров 
мечтает снова вернуться к этим временам... 
Мы, английские коммунисты... должны рас-
сматривать разоблачение и осуждение под-
лой и опасной роли, которую играет Са-
харов, как неотъемлемую часть нашей ра-
боты» (Статья Т. Гилберта.— В. Б.). 

Американская «Дейли уорлд»: «Взгляды 
Сахарова... отражали разглагольствования 
самых реакционных антисоциалистических 
и антисоветских элементов за все годы на-
чиная с Октябрьской революции...». «Ни от 
кого не следует требовать, чтобы он жил 
рядом с таким соседом, особенно если он 
вооружен до зубов», — заявил Сахаров, 
имея в виду СССР. «Разве это не то же 
самое, что говорил Гитлер? отмечает 

«Дейли уорлд». — Разве это не та самая 
доктрина, в соответствии с которой дейст-
вовал Гитлер?» 

Перечитывая сейчас эти аттестации, сле-
дует принимать в расчет, что, с одной сто-
роны, их авторы имели свободный доступ 
ко всем выступлениям Сахарова в запад-
ной прессе, с другой — они испытывали 
давление его сторонников и защитников, 
достаточно могущественных. 

Между тем физика-политика критикова-
ли отнюдь не только коммунисты и не 
одни лишь их печатные органы. Так, аме-
риканский профессор-экономист немецко-
го происхождения Ганс Апель в ответ на 
сахаровскую публикацию в западногер-
манском журнале «Шпигель» писал: 
«...почти все сравнительные данные, кото-
рые Сахаров брал за основу своих умо-
заключений... не только в высшей степени 
сомнительны с методологической точки 
зрения, но и нуждаются в очень больших 
исправлениях». Позже профессор под-
черкнул, что анализ высказываний извест-
ного физика свидетельствует о том, что 
он «абсолютно ничего не понимает в эко-
номике и социологии». 

«СКАНДАЛ КУЛЬМИНАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА» 

Б О Л Ь Ш О Й ШУМ вызвало в свое время 
^ присуждение Сахарову Нобелевской 

премии мира. Не будем вспоминать, что 
писали тогда «Правда» и «Известия», что 
говорили с экранов телевизоров Л. Зорин 
или И. Фесуненко. Приведем лишь вы-
держку из еще одного письма советских 
академиков: «...мы не можем не выразить 
своего недоумения и возмущения в связи 
с присуждением Нобелевским комитетом 
Норвежского стортинга премии мира ака-
демику Сахарову, деятельность которого 
направлена на подрыв дела мира, мирных, 
равноправных отношений между государ-
ствами, на разжигание недоверия между 
народами». Далее в письме подчеркива-
лось, что Сахаров призывает Запад прово-
дить в отношении нашей страны «жест-
кую» линию, требовать в качестве «пла-
ты» за разрядку отказ от основных завое-
ваний Советской власти и, по существу, 
свободы развития капитализма в Совет-
ском Союзе. Письмо заканчивалось так: 
«Советские ученые считают, что присужде-
ние Нобелевской премии академику Са-
харову носит недостойный и провокацион-
ный характер, является кощунством над 
благородными и дорогими всем нам иде-
ями гуманизма, мира, справедливости й 
дружбы между народами всех стран». 

В подобном духе писали тогда в связи 
с присуждением премии Сахарову и мно-
гие газеты Запада, причем отнюдь не толь-
ко коммунистические. Так, датская газета 
«Актуэльт» констатировала: «Сахаров мно-
го говорит о гуманизме, но это выглядит 
насмешкой, как только он заявляет о 
«трагедии народов Вьетнама и Камбоджи», 
имея в виду освобождение их от амери-
канской военной оккупации...» Шведский 
журнал «Паке» назвал выбор Нобелевского 
комитета вызывающим и поставил вопрос 
о необходимости изменить его состав, ос-
вободить от губительного влияния полити-



ков. «Нойе Рейнцайтунг» (ФРГ) прямо за-
явила, что присуждение премии Сахарову 
преследует политические цели и не имеет 
ничего общего с борьбой в защиту мира. 
«Юманите» подчеркивала явное стремле-
ние членов комитета разжечь антисовет-
скую кампанию и затормозить процесс 
международной разрядки. Датская газета 
«Ланд он фолк» увидела в факте присуж-
дения премии большую услугу силам, ин-
тересы и цели которых не имеют никако-
го отношения ни к христианству, ни к 
свободе слова, а служат делу фашизма и 
войны. 

Сильно прозвучало в те дни письмо из-
вестной канадской писательницы Мэри До-
сон, бывавшей раьее в нашей стране, в 
разных ее районах, даже в Сибири. Оно 
начиналось так: «Я слышала, что вас на-
градили Нобелевской премией мира. Позд-
равляю! У вас есть теперь лицензия на 
то, чтобы распространять еще больше 
злостной клеветы о вашей собственной 
стране... кусать руку, которая вас кор-
мит». Писательница напоминала: «Есть и у 
нас несколько отважных белых, которые 
борются за человеческие права для наших 
индейцев, но они не получают Нобелев-
ских премий, так как Запад никогда не 
признается в каких-либо нарушениях прав 
человека...». Она предлагала русскому уче-
ному сопоставить некоторые факты: «...вы 
плачете об «отсталости» Советского Сою-
за из-за того, что у вас нет прекрасных 
квартир, оборудованных всякими хитроум-
ными штуками, какие есть у нас, и из-за 
того, что ваше мясо хуже нашего. Да, я 
была в нескольких квартирах в Москве и 
согласна, что они не так современны, как 
наши. Но вы никогда ведь не видели ма-
леньких однокомнатных жестяных лачуг, в 
каждой из которых ютится целая семья 
лишенных всего на свете индейцев! Они 
живут так вовсе не потому, что они дис-
сиденты, а потому, что они индейцы. И не 
мучайтесь особенно из-за куска жесткого 
мяса на вашей тарелке!.. Это мясо, может 
быть, и не такое нежное, как наша вырез-
ка, но очень немногие у нас все еще мо-
гут позволить себе вообще покупать биф-
штексы». 

Тогда же выступила с письмом и одна из 
крупнейших писательниц Норвегии Тур-
борг Недреос. Она писала: «В этом году 
премия впервые присуждена русскому. Но 
какому русскому! Тому, кто на протяже-
нии ряда лет на пресс-конференциях для 
западных журналистов выступает с заявле-
ниями, которые могут идти только на 
пользу «холодной войне» и дискредитиро-
вать его собственную страну в глазах за-
рубежной общественности; человеку, кото-
рый открыто противодействует всем тен-
денциям разрядки напряженности... И этот 
человек в этом году получил Нобелевскую 
премию мира!» 

Даже весьма далекий от симпатий к ми-
ру социализма известный западногерман-
ский публицист Себастьян Хафнер выра-
жал недоумение по поводу того, что Са-
харова нисколько не смущает, что «на 
Западе на его агитацию с большой жадно-
стью набрасываются те, кто так или ина-

че... всегда выступает против мира и раз-
рядки напряженности». 

КТО КОМУ ДАРОВАЛ ПРОЩЕНИЕ! 
[ И Т А К , на протяжении многих лет ака-
* • демика Сахарова критиковали самым 

решительным образом. И не только у нас, 
но во многих других странах мира. Не 
только коммунисты, но и беспартийные, и 
члены разных партий. Не только журнали-
сты, публицисты, писатели, но и ученые. 
Критика основывалась не только на эмо-
циях, но и на аргументах. И все это, пов-
торяем, происходило не в 37-м, не в 46-м, 
не в 49-м, не в 52-м, не в 58-м годах, а 
совсем недавно, в период гласности и пе-
рестройки. 

Сахарова выслали 22 января 1980 года. 
В тот же день в «Известиях» была напеча-
тана информация ТАСС под заголовком 
«О Сахарове А. Д.». В ней говорилось: «На 
протяжении ряда лег Сахаров А. Д. про-
водил подрывную работу против Советско-
го государства. В связи с этим он неодно-
кратно предупреждался о недопустимости 
подобной деятельности представителями 
соответствующих органов власти, общест-
венных организаций, видными советскими 
учеными. 

Игнорируя предупреждения, Сахаров в 
последнее время встал на путь открытых 
призывов реакционных кругов империали-
стических государств к вмешательству во 
внутренние дела СССР. 

Принимая во внимание многочисленные 
предложения советской общественности, 
Президиум Верховного Совета СССР ли-
шил Сахарова А. Д. звания Героя Социа-
листического Труда и всех государствен-
ных наград, а Совет Министров СССР — 
званий лауреата присужденных ему пре-
мий СССР». 

23 января 1980 года в этой же газете 
была помещена большая статья К. Батма-
нова «Справедливое решение», где, в ча-
стности, говорилось: «Помимо лишения 
Сахарова полученных им званий и наград, 
компетентные органы решили в админист-
ративном порядке выселить его за преде-
лы города Москвы». 

Кто же в декабре 1986 года принял ре-
шение возвратить А. Д. Сахарова в Мос-
кву? Неизвестно. 

Одним из самых важных, на мой взгляд, 
последствий возвращения явилось избра-
ние этого ученого народным депутатом. 
Миллионы людей, которые на протяжении 
многих лет читали книги, статьи и сооб-
щения о Сахарове, естественно, были в 
полном недоумении. В чем дело? Что слу-
чилось? Как это все понимать? Что, Саха-
ров был прав, а все эти Яковлевы и Зив-
сы, Семеновы и Буропы, Келдыши и До-
соны ни за что ни про что обижали этого 
беспорочного ангела? Но тогда как объяс-
нить, что на Съезде другие люди и со-
всем в другие времена бросали в лицо 
академику такого же рода обвинения: 
«Ложь! Клевета! Провокация! Злонаме-
ренный выпад!» 

Может быть, о Сахарове писали все-та-
ки правду, но сейчас решено предать ее 
забвению? Если так, то все-таки кто так 



решил, какова цель забвения и какова его 
причина — давление Запада или наша доб-
рая воля? Прозрение академика или мило-
сердие начальства? Его раскаяние или чья-
то бесхребетность? Новое мышление или 
старорежимная беспринципность? И пони-
мают ли те, кому надо, в каком положе-
нии оказалась теперь репутация многих 
органов печати и многих людей, в том чис-
ле известнейших ученых в стране и за 
границей, живых и мертвых, которые в 
свое оправдание уже не могут ничего ска-
зать? 

П. А. Родионов в статье «Как начинался 
застой?» (Знамя.— 1989.— № 8) пишет, 
что высылка А. Сахарова в Горький «одно-
временно сопровождалась кампанией кле-
веты в его адрес, когда публиковались 
разного рода «протесты» писателей, ком*-
позиторов, рабочих». «В числе прочих, — 
пишет он, — было и составленное в тиши 
кабинетов «обличительное» письмо под за-
головком «Когда теряют честь и совесть» 
(Правда.— 1973.— 29 августа), подписан-
ное сорока академиками, проявившими 
малодушие и не решившимися, как это 
сделал, скажем, академик В. Гольданский, 
выступить в защиту Сахарова... Иначе, чем 
надругательством, нельзя, на мой взгляд, 
назвать и книгу «ЦРУ против СССР», автор 
которой Н. Яковлев обливал грязью из-
вестного всему миру ученого». 

К сожалению, Родионов многие факты 
перепутал. Во-первых, в 1973 году, когда 
члены Академии наук впервые выступили 
с критикой А. Д. Сахарова, В. И. Гольдан-
ский академиком не был и ему, вероятно, 
не предлагали подписать известное пись-
мо: он стал академиком лишь через во-
семь лет. Во-вторых, «Когда теряют честь 
и совесть» — не письмо, а обыкновенная 
статья. В-третьих, ее напечатали «Изве-
стия», а не «Правда». В-четвертых, это про-
изошло не 29 августа 1973 года, а 2 июля 
1983 года. В-пятых, статья подписана не 40 
академиками, а четырьмя. В-шестых, жаль, 
что Родионов не назвал имена писателей 
и композиторов, которые выступали с раз-
ного рода «протестами». Мы отчасти вос-
полним этот пробел: 3. Азбель («Труд»), 
A. Викторов («Литературная газета»), 
И. Гинзбург («Неделя»), Л. Григорьев и 
B. Нилин («Известия») и т. д. 

Надо думать, что Родионов учтет отме-
ченные неточности и упущения. Но его 
слова о советских ученых, оклеветавших 
Сахарова, что это — такая же «неточ-
ность» или правда? И что думают об этом 
обвинении и метаморфозе в судьбе Саха-
рова сами ученые, ранее осуждавшие его, 
например В. А. Амбарцумян, Н. Г. Басов, 
Н. Н. Боголюбов, Е. П. Велихов, А. П. Ка-
пица, А. А. Логунов, Г. И. Марчук, И. И. 
Минц, Б. Е. Патон, А. М. Прохоров, В. М. 
Тучкевич, Ю« Б. Харитон, П. А. Черенков 
и другие? 

У нас ныне то и дело кивают на Аме-
рику: учитесь, мол. Правильно. Однако 
учиться-то поди надо не тому, как уст-
раивать конкурсы красоток или как делать 
фильмы ужасов, а чему-то более полез-
ному. Вот хотя бы такой пример. В 1972 
году во время президентской избиратель-
ной кампании всемирно известный милли-

ардер Арманд Хаммер позволил себе не-
которую финансово-политическую шалость 
противозаконного свойства. Уж очень хо-
телось ему видеть президентом Ричарда 
Никсона, и он оказал ему денежную по-
мощь. Эта шалость грозила нашему дру-
гу, видимо, немалыми неприятностями, и 
он семнадцать лет отрицал свою вину. Но 
недавно мы узнали: Хаммер вину признал, 
и президент Буш даровал ему прощение. 
Газеты так и писали: «Арманду Хаммеру 
даруется прощение...». Все ясно, красиво 
и благородно: человек повинился — его 
простили. Как говорится, бог терпел и нам 
велел. А в нашем случае ничего понять 
нельзя. Кто признал свою вину? Кто кому 
даровал прощение? Ничего неизвестно! 
Высшая политика... Военная тайна... Сов. 
секретно... Молчание... 

Но как же все-таки можно молчать при 
повороте курса на 180 градусов в таком 
столь широко известном деле, имеющем 
двадцатилетнюю историю? Ведь здесь за 
умолчанием кроется все то же отношение 
к людям: вчера, мол, вы проглотили то, 
а сегодня проглотите и это, не вашего тут 
ума дело. Неужели такое манипулировав 
ние общественным мнением и репутацией 
многих людей, в том числе покойных, мо-
жет иметь какой-то иной смысл, кроме 
глубоко аморального? 

Образовалась уже длинная цепочка буд-
то бы хитроумных идеологических умолча-
ний эпохи гласности: молчат и делают вид, 
будто не было ни малейших претензий к 
Сахарову. 

АКАДЕМИК А. Д. САХАРОВ 
И АКАДЕМИК И. П. ПАВЛОВ 

НО ВЕРНЕМСЯ к съезду. Так было ли 
академику Сахарову стыдно перед 

участниками войны, которые отвергали его 
вымысел? Это интересует, конечно, не 
только нас. Обозреватель «Литературной 
газеты» Юрий Рост тоже поинтересовался 
у него: «Как вы чувствовали себя во вре-
мя эпизода 2 июня, когда на вас обруши-
лась эмоциональная лавина после выступ-
ления инвалида афганской войны?» Со-
трудник писательской газеты считает до-
пустимым для себя и приемлемым для чи-
тателей (проглотят!) обойтись без имени 
депутата, полагая вполне достаточным сло-
во «инвалид». Заметим еще, что «лавина» 
была не только эмоциональной. В сущно-
сти, большинство выступлений представля* 
ли собой свидетельские показания живых 
очевидцев и участников событий. Притом 
они лишь дополняли и развивали то, что 
уже было сказано на страницах «Комсо-
мольской правды». 

И тогда редакция газеты пришла на по-
мощь ученому, оказавшемуся в затрудни-
тельном положении. Она предоставила 
слово именно тем, к кому Сахаров апел-
лировал, — участникам войны, но не безы-
мянным или замаскированным, а живым, 
имеющим адреса. Так, В. Павлов из Куй-
бышев» заявил: «Нам, интернационалис-
там, непонятно, как вообще можно пове-
рить этим кощунственным сообщениям 
западней печати». 

Большое письмо написал по поручению 
своего воинского коллектива подполковник 



В. Фролкин. В нем, в частности, говори-
лось: «Когда было нужно, в воздух под-
нимались 2 транспортных вертолета (по 
одному не летали) для эвакуации ранено-
го или больного и 2 боевых вертолета для 
их прикрытия. 12 человек летели за од-
ним солдатом, рискуя погибнуть от «Стин-
гера». Бывало — с заданий не возвраща-
лись... 

Ошибки на войне неизбежны. Были слу-
чаи, когда ошибались артиллеристы и стра-
дали от этого мотострелки, попадались не-
исправные боеприпасы, и от этого страда-
ли авиаторы на своем же аэродроме, слу-
чалось и так, что ошибались на несколько 
метров в стрельбе сами летчики. За эти 
сшибки очень серьезно отвечали. Но рас-
стреливать людей преднамеренно?... 

Если вы, Андрей Дмитриевич, восполь-
зовались непроверенной информацией, то 
это не украшает вас и как человека, и как 
общественного деятеля». 

Как видим, «лавина», обрушившаяся на 
Андрея Дмитриевича во Дворце съездов, 
не могла быть для него неожиданностью. 
После этого он располагал достаточным 
временем, чтобы хотя бы узнать названия 
газет и радиостанций, которые распрост-
раняли грязный слух о нашей армии, име-
на людей, причастных к этому, и т. д. Бо-
лее того, позже в беседе с корреспонден-
том «Литературной газеты» Сахаров ска-
зал: «Я основывался на западных переда-
чах, относящихся к первым годам войны». 
То есть признал, что передавал сплетни 
почти десятилетней давности. Чтобы пораз-
мыслить, проверить чужеземную клевету, 
возведенную на солдат и офицеров род-
ной страны, у академика было почти де-
сять лет! И что же? Увы, не пожелал про-
верять и анализировать, не захотел после-
довать девизу своего коллеги академика 
И. П. Павлова: «Факты — хлеб ученого». 

...Обозреватель «Литературной газеты»: 
«Как вы чувствовали себя?.. Не было ли 
ощущения, что зал несправедлив к вам? 
Ведь после вашего выступления в 1980 го-
ду против вторжения в Афганистан вас со-
слали в Горький». Все обстоятельства вы-
сылки Сахарова (впрочем, как и возвра-
щения) станут ясны, очевидно, лишь после 
того, как откроют соответствующие архи-
вы. А пока можно лишь с немалым осно-
ванием предположить, что это решение 
зрело у властей, видимо, давно, может 
быть, с конца 60-х или с начала 70-х го-
дов, когда Сахарова впервые вызвали в 
прокуратуру (потом вызывали и предупре-
ждали еще не раз). Кроме того, надо 
иметь в виду, что наши войска вступили 
на землю Афганистана в декабре 1979 го-
да, Сахарова же выслали из Москвы 22 
января 1980 года, а свою крупную и полу-
чившую известность акцию против нашей 
помощи Афганистану — посылку «Откры-
того письма» Л. И. Брежневу, Генеральному 
секретарю ООН и главам государств — 
постоянных членов Совета Безопасности — 
Сахаров предпринял в июле 1980 года, то 
есть когда уже семь месяцев находился в 
Горьком. Словом, похоже, сослали его, как 
говорится, по совокупности деяний. 

Обозреватель: «...Вас сослали... Прислу-
шайся тогда правительство к вашим сло-

вам, тысячи парней остались бы живыми». 
Да, остались бы. Но ведь то было не един-
ственное обращение академика к властям. 
Другим правительствам, не скупясь, он да-
вал другие советы. Как помним, за не-
сколько лет до войны в Афганистане уче-
ный, в частности, очень сожалел, что не 
произошло вовлечение других стран Азии 
и Европы во вьетнамское кровавое дело. 
Прислушайся тогда правительства упомяну-
тых нами стран к этим подстрекательским 
советам, и мертвых пришлось бы считать 
уже не тысячами, а миллионами, если, ко-
нечно, еще осталось бы кому считать. Ко-
роче говоря, можно сожалеть, что наше 
правительство не прислушалось к словам 
Сахарова, но, слава богу, что еще раньше 
не прислушались другие правительства \ 
В истории человечества подобное уже бы-
ло, Сахаров, конечно, не одинок в своей 
страсти фабриковать «великие» идеи и да-
вать «гениальные» советы. 

БОРЕЦ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
ИЛИ УЗУРПАТОР ЧУЖИХ ПРАВ? 

Ш О КАК ЖЕ все-таки чувствовал себя 
' • А. Сахаров, когда на трибуну один 

за одним поднимались депутаты и уличали 
академика во лжи? Трудно поверить, но 
вот что он ответил Юрию Росту: «Я чувст-
вовал себя морально совершенно неуязви-
мым». Со-вер-шен-но!.. У Ахилла уязви-
мым местом была одна пятка, у Зигфри-
да — маленькое пятнышко на спине, Ан-
тея можно было победить, лишь оторвав 
его от земли, Самсона — отрезав у него 
волосы, Черномора — лишив бороды... И 
все они в конце концов были побеждены. 
Академику Сахарову, как он уверяет, это 
не грозит. И, чувствуя себя неуязвимым, 
он тогда на съезде попросил слова. Ему 
любезно его дали, и он в седьмой и не 
последний раз поднялся на трибуну. 

В том его седьмом выступлении было 
немало примечательного. Прежде всего, 
перед лицом живых участников афганской 
войны, перед лицом народа, прильнувше-
го к телевизорам, Сахаров не посмел 
повторить то, что он сказал корреспон-
денту «Оттава ситизен», а потом сотруд-
нику «Комсомольской правды» по телефо-
ну из Бостона, — не посмел повторить 
грязной сплетни о расстрелах. Но зато 
охотно повторил свой прежний якобы из-
винительный довод: «Тема интервью была 
вовсе не та...». Хотел опять создать впечат-
ление случайности, непроизвольности ска-
занного. Но мы-то уже знали, что все бы-

• Нельзя не заметить, что американские 
и другие почитатели А. Д. Сахарова всег-
да были очень щедры на такие шикар-
ные жесты, какими являлись проведение 
«Дня Сахарова» с фейерверком, «Сахаров-
ские чтения» и т. п. Стоит это не так уж 
дорого, а все-таки развлечение. Но что ка-
сается конкретного следования его конк-
ретным советам и поучениям, то тут кар-
тина совсем иная. Короче говоря. никто 
его советам никогда не следовал. хотя 
очень часто им аплодировали. Видимо, все 
хорошо помнят, что еще в 1975 году он 
сказал: «Я полностью осознаю свою неком-
петентность в сложных вопросах общест-
венной жизни», так что на этом америка-
но-европейском прогрессивном фоне наше 
застойное правительство с его невнима-
нием к советам Сахарова ничуть не вы-
делялось. Разве что только не аплодировало. 
—В. Б. 



ло заранее тщательно обдумано, взвеше-
но, отмерено, выбрано. Ах, вы ликуете по 
случаю окончания для вас войны? Ну так 
я устрою вам праздничек!.. 

Думается, самое лучшее, самое достой-
ное, что А. Сахаров мог бы сделать в воз-
никшей тогда на съезде острой ситуации, 
это если уж не извиниться, то хотя бы вы-
разить сожаление о своем интервью и 
тем самым разрядить накал страстей, со-
действовать единству. Ведь не до счетов 
же сейчас, не до распрей, когда их и без 
того всюду хватает, а насущные, сложные, 
большие вопросы не решаются. Ради та-
кой цели всемирно известному человеку 
можно и самолюбием поступиться. Но где 
там! Не затем же он страдал в Нижнем 
Новгороде, чтобы перед кем-то извинять-
ся. И Сахаров бросил новый вызов: «Я не 
приношу извинений всей Советской Ар-
мии, я ее не оскорблял». Непостижимо! 
Представители этой армии говорят, что 
они оскорблены, а он твердит: ничего по-
добного, я лучше вас знаю, оскорблены 
вы или нет, ведь я академик! 

А между тем, выступая по поднятому 
им самим вопросу уже третий раз, дваж-
ды в газетах и теперь на съезде, А. Саха-
ров по-прежнему не мог назвать ни имен, 
ни дат, ни географических пунктов — ни-
чего! * , Но зато мы от него услышали: 
«Сейчас этот вопрос расследуется. И до 
того, как этот вопрос будет прояснен, ни-
кто не имеет права бросить мне обвине-
ние в том, что я сказал неправду». Вду-
майтесь только: он без всякого расследо-
вания имеет право бросить обвинение и 
бросил, притом не какому-то отдельному 
лицу — армии, да еще и самое тяжкое об-
винение, да еще и огласил его на весь 
мир, а ему до расследования никто не 
имеет права молвить даже словечка, что 
он-де сказал неправду. Не смейте, мол, 
меня обижать, я хороший, я настрадался. 
Если человек до всякого расследования 
считает себя вправе объявить других пре-
ступниками, да еще и подлейшими, то что 
же перед нами такое, как не следование 
известному взгляду на презумпцию неви-
новности как на отживший пережиток? Ес-
ли человек заявляет: «Я это могу, имею 
право на это и делаю это, а вы — не 
сметь! У вас нет права даже на малую до-
лю этого», — то кто же перед нами? Бес-
корыстный борец за права человека или 
морально непробиваемый супермен, с ци-
ничным прищуром взирающий на своих со-
граждан? 

ЧЕГО СТОЯТ ПРОТЕСТЫ 
АКАДЕМИКА А. Д. САХАРОВА 

П О С Л Е СЪЕЗДА вопреки прежним уве-
" • рениям А. Сахаров все-таки признал: 

«Конечно, сложность моего положения в 
том, что у меня не было документальных 
доказательств». Действительно, никаких. 
Абсолютно. За десять лет размышлений 
и подготовки к интервью! А это не слож-
ность, а безнадежность положения. Но 

** Позже на страницах «Литературной 
газеты» он по этому поводу выступил чет-
вертый раз, и опять полная пустота — ни 
имен, ни фактов, ни названий. — В. Б. 

только ли на сей раз? Академик пояснил: 
«Я хочу сказать, что в подавляющем боль-
шинстве случаев, о которых приходится 
говорить, нет документальных доказа-
тельств». Вот так да! Выходит, двадцать 
лет он раздавал интервью, писал брошю-
ры, едва ли в чем уступающие брошюрам 
чеховского профессора Серебрякова, де-
лал сенсационные заявления, и в подавля-
ющем большинстве случаев все это было 
построено на песке? Ну, многие у нас и 
за рубежом знали об этом и говорили, 
другие догадывались, но вот ученый при-
знался сам. Это дорогого стоит... Именно 
такой уровень достоверности того, что он 
говорит и пишет, да легкость и неутоми-
мость, с коими старый уже человек перед 
лицом всего мира бросает соотечественни-
кам тягчайшие обвинения, более всего и 
изумляют. Какая распущенность ума, ка-
кая безынтеллигентность сердца!.. 

На заключительном заседании съезда 
депутат Сахаров придумал еще одно ко-
щунство. Во время исполнения Го-
сударственного гимна он не встал вместе 
со всеми, а остался крепко сидеть в крес-
ле. Говорят, с ревнивым любопытством по-
глядывал при этом по сторонам: все ли 
видят, какой он морально неуязвимый, все 
ли понимают, что он бесстрашней Ахилла 
и Зигфрида?.. Да, поистине с академиче-
ской основательностью человек использо-
вал все имевшиеся у него депутатские и 
недепутатские, иностранные и советские 
средства, чтобы как можно злее, презри-
тельнее оскорбить сограждан. 

Трудно представить себе, чтобы подоб-
ная выходка легко сошла с рук члену 
американского конгресса или английского 
парламента, польского сейма или югослав-
ской скупщины... А у нас сошло. Увы, на 
съезде оскорбителю гимна никто не ска-
зал ни слова. Вместо того чтобы дать ци-
ничной выходке четкую морально-полити-
ческую оценку, все свели к невыдержан-
ности характера... 

Нам говорят: «У Сахарова отвратитель-
ный характер, но он великий ученый!..» 
При этом некоторые проводят параллель 
с академиком Иваном Петровичем Павло-
вым. Тот, дескать, в самых резких выраже-
ниях ругал советское руководство, крес-
тился у каждой церкви, которую до рево-
люции никогда не посещал, стал носить 
царские ордена и т. п. 

Да, хотя Павлова вызывали в ЧК, его за-
пугивали, но ученый остался верен се-
бе — был честным человеком и искрен-
ним патриотом. Он прекрасно видел мно-
гие несправедливости, творившиеся в то 
время, и в письмах, направлявшихся им в 
Совнарком, лично В. М. Молотову и дру-
гим руководителям государства, горячо 
вступался за невиновных и добивался их 
освобождения. Но можно ли представить 
себе, чтобы академик Павлов в интервью 
какой-то зарубежной газете или в опубли-
кованной там статье стал призывать к 
санкциям против своей Родины или взду-
мал доказывать, что русская наука ничего 
не дала миру, словом, можно ли предста-
вить этого человека кляузником на Рос-
сию?! 
\е следует) 



В ПОИСКАХ ПРАВДЫ 

ОБСТАНОВКА широкой гласности в стране, особенно ярко про-
явившаяся во время Съезда народных депутатов, дает возмож-
ность анализировать и освещать самые различные обществен-
ные процессы, обращаться к ранее наглухо закрытым сферам, 
источникам, документам. Особенно активно обсуждается наша 

недавняя история, в том числе и история строительства и развития ар-
мии и флота. 

Генерал-майор Л. Г. ИВАШОВ, 
кандидат исторических наук 

К СОЖАЛЕНИЮ, объективности освеще-
ния страниц истории зачастую мешает тен-
денциозный, односторонний подход неко-
торых авторов к событиям и процессам. 
Так, наблюдается явный крен к выпячи-
ванию негативных моментов в военном 
строительстве в предвоенные годы, в под-
готовке Советских Вооруженных Сил к 
отражению империалистической агрессии. 
У читателей, постоянно интересующихся 
этой тематикой, и особенно у людей, зна-
ющих обстановку в армии накануне войны 
только из публикаций и кинофильмов, мо-
жет сложиться мнение, что репрессии 
предвоенных лет парализовали жизнь ар-
мии и она оказалась полностью неподго-
товленной к войне. 

Безусловно, истребление (иначе и наз-
вать трудно) в 20-е — 30-е годы военных 
кадров нанесло невосполнимый урон бое-
вой готовности Вооруженных Сил, снизи-
ло их боевой и интеллектуальный потенци-
ал, что сказалось на результатах сражений, 
особенно в начальный период Великой 
Отечественной войны. 

Однако если трезво и объективно оце-
нивать события предвоенных лет, то пра-
вильным является вывод о том, что армия, 
как и вся страна в целом, целеустремленно 
готовилась к войне. Личный состав Воору-
женных Сил настойчиво осваивал технику 
и вооружение, способы и приемы боевых 
действий. Высоким был и моральный дух 
советских воинов. 

Советские конструкторы создали эффек-
тивное оружие и в целом значительно опе-

редили всех своих конкурентов в теории 
конструирования и освоении образцов во-
оружения и техники. И этот факт также 
трудно отрицать, как и то, что к началу 
войны против СССР противник не имел 
существенного превосходства в количест-
ве и качестве вооружения, достаточного 
(при других равных условиях) для разгро-
ма первого стратегического эшелона совет-
ских войск. 

В чем же причины наших неудач, осо-
бенно первых дней минувшей войны? 
Прежде всего их следует искать в полити-
ческих просчетах и нерешительности воен-
ного руководства. Противнику удалось за-
стать врасплох наши части и соединения, 
захватить или уничтожить основные арсе-
налы и базы западных приграничных воен-
ных округов и разгромить на земле в пер-
вые часы войны большую часть самолет-
ного парка. Крайне напряженное положе-
ние с обеспечением действующей армии 
оружием и боеприпасами сложилось не по-
тому, что отечественная оборонная промы-
шленность не сумела это сделать в пред-
военные годы, а прежде всего потому, что 
уже к декабрю 1941 года их потери соста-
вили 75 проц. всего наличия к началу аг-
рессии. 

В ходе подготовки к войне в экономи-
ческом обеспечении обороны страны де-
лалось почти невозможное. Самые общие 
и общеизвестные цифры, если вдуматься в 
них глубоко и серьезно, убедительно под-
тверждают это. За 10 предвоенных лет 
среднегодовое производство увеличилось: 
стрелкового вооружения — в 7 раз, ору-
дий и минометов — в 25, танков — в 4, 
самолетов — в 9,5 раза (см. табл. 1). 

яшшшяяшшшяшшшшшшяшшшшшвшшшяшшяшшшшшшвяшяяшшшшшияшшшяшшшяшшшшш 

В ПОСЛЕДНИЕ 
ШШI 



Производство оружия и боевой техники в СССР 
в 1930—1940 гг. 

Наименование 
вооружения и боевой 

техники 

Среднегодовое Наименование 
вооружения и боевой 

техники 1930—1931 гг. 1935—1937 гг. 1939 г. 1940 г. 

Винтовки и караби- 174 
ны, тыс. 
Пулеметы, тыс. 40,9 
Орудия и минометы, 
тыс. 1,9 
Танки, ед. 740 
Самолеты, ед. 860 

256 1503 1375 

30,8 73,5 52,2 

5,0 21,4 49,6 
3139 2986 2789 
3578 10348 8331 

* Составлена по материалам: 
ЦГАОР (ф. 5446, оп. 32. д. 280, 282) и ЦАМО СССР (ф. 81, оп. 12076, д. 2, л. 245). 

За три с половиной предвоенных года 
капиталовложения в развитие оборонной 
промышленности составили более 25 проц. 
всех капиталовложений в индустрию стра-
ны, а темпы роста ее продукции были в 3 
раза выше, чем всей промышленности Со-
ветского Союза. При этом около 20 проц. 
военной продукции давали заводы, развер-
нутые в восточных районах страны. 

Непрерывным нарастающим потоком по-
ступала в войска новая техника и воору-
жение. В связи с началом 1 сентября 1939 
года второй мировой войны и возрастани-
ем угрозы военного нападения на СССР 
был принят ряд дополнительных крупных 
мер по дальнейшему повышению уровня 
технической оснащенности армии и флота, 
повышению их ударной мощи и маневрен-
ности. 

В 1939 — 1940 гг. промышленность при-
ступила к производству значительного ко-
личества новых образцов вооружения и 
военной техники. В связи с освоением но-
вых образцов общий выпуск некоторых ви* 
дов боевой техники, например танков и 
самолетов, в 1940 году снизился. Промыш-
ленность Страны Советов накануне напа-
дения фашистской Германии на СССР ос-
ваивала технологию производства новых 
типов танков, самолетов, артиллерийских 
систем, автоматического оружия. Позже 
они составили прочную основу вооруже-
ния в годы Великой Отечественной войны. 
Несомненно, это сыграло исключительно 

важную роль в деле достижения военно-
технического превосходства нашей армии 
над немецкой армией и успешного завер-
шения войны. 

Именно благодаря принятым мерам к на-
чалу войны удалось создать мощную базу 
по производству современных видов во-
оружения и боевой техники. Безусловно, 
были узкие места в производстве отдель-
ных видов вооружения и боеприпасов, но 
решающего значения в деле успешного 
обеспечения армии всем необходимым они 
не имели. 

Могла пи страна задействовать больше 
и средств, и мощностей для производст-
ва военной продукции? По всей видимости, 
нет. Даже те меры, о которых говорилось 
выше, включали элементы милитаризации 
экономики, и поэтому без серьезного 
ущерба развитию народного хозяйства и 
политических издержек продолжать нара-
щивать военное производство было бы 
невозможно. Вот почему рассуждения о 
том, что в плане экономического обеспече-
ния обороны государства делалось в тот 
период недостаточно, несостоятельны. 

В подтверждение приводим свидетельс-
тва тех, кто по долгу службы и роду дея-
тельности непосредственно занимался ана-
лизом развития вооружения и организа-
цией его производства. 

«Следует сказать, —- писал Д. Ф. Усти-
нов, — что две трети образцов артилле-
рийских орудий, находившихся к началу 

ПРЕДВОЕННЫЕ 



Обеспеченность орудиями и минометами 
на I мая 1941 г., ед. 

Военный округ Военный округ | 
наземная зенитные минометы 

1 
артиллерия пушки минометы 

1 

Киевский особый воен- 6814 1225 2409 
ный округ 

Западный особый воен- 5776 2031 2735 
ный округ 
Прибалтийский особый 5776 504 888 
военный округ 
Одесский военный ок- 2250 1005 4167 

войны в производстве, были созданы в 
1938—1940 гг. В них были учтены послед-
ние достижения науки и техники, а также 
опыт боевых действий в различных регио-
нах мира. Советские орудия по мощности, 
начальной скорости снаряда, темпу огня, 
маневренности, степени внедрения автома-
тики в большинстве случаев превосходили 
лучшие зарубежные образцы» 

А ряд документов из архива Генераль-
ного штаба позволяет проследить обеспе-
ченность некоторых военных округов ору-
диями и минометами. Эти сведения приве-
дены в табл. 2. 

Непростым является вопрос о танках. 
По общему их числу мы значительно пре-
восходили немецкую группировку, предназ-
наченную для вторжения в пределы СССР. 
По архивным данным, в Советской Армии 
на 22 июня 1941 года насчитывалось 23 457 
танков всех типов. Однако к этой цифре 
следует относиться осторожно, и вот по-
чему. Во-первых, противостояли немецкой 
группировке вторжения только танки за-
падных приграничных военных округов. 
Во-вторых, точно не установлено, сколько 
боеготовых машин было способно вступить 
в бой, какой процент от общего числа они 
составляли. Документы говорят о том, что 
по армии в целом боеготовых машин бы-
ло около 30 проц. Вместе с тем следует 
отметить, что тех танков, которые имелись 
в западных приграничных округах, было бы 
достаточно для организации надлежащего 
отпора агрессору при эффективном их ис-
пользовании совместно с другими родами 
войск (см. табл. 3). 

Хотелось бы заострить внимание читате-
ля и на том, что в указанных военных ок. 
ругах на вооружении находилась значи-
тельная часть из имеющихся 636 КВ и 1225 

1 У с т и н о в Д. Ф. Во имя Победы. — М.: 
Воениздат, 1988. — С. 120. 

Т а б л и ц а 3 • 

Военный округ 

Количество танков, 
ед. Военный округ 

Общее КВ Т-34 

Киевский особый 
военный округ 4772 320 694 
Западный особый 
военный округ 2136 117 268 
Прибалтийский 
особый военный 
округ 1421 79 108 

* Данные на 22 июня 1941 г. 

Т-34, которые по своим боевым и эксплуа-
тационным характеристикам во многом 
превосходили немецкие машины. Знаток 
военной техники немецкий генерал 
Э. Шнейдер писал: «Танк Т-34 произвел 
сенсацию. Этот 26-тонный русский танк был 
вооружен 76,2-мм пушкой... снаряды кото-
рой пробивали броню немецких танков с 
1,5—2 тыс. метров, тогда как немецкие 
танки могли поражать русские с расстоя-
ния не более 500 м, да и то лишь в том 
случае, если снаряды попадали в борто-
вую или кормовую части танка Т-34»2. 

Возникает вопрос, почему, имея превос-
ходную по тем временам технику, мы не 
смогли эффективно ее использовать. Беда, 
на наш взгляд, состояла не только в недо-
статочном количестве машин новых типов. 
Если не учитывать политические просчеты 
в оценке сроков войны, то главная ошибка 
заключалась в том, что в преддверии вой-
ны была затеяна грандиозная ломка орга-
низационных форм бронетанковых и меха-
низированных войск (ВТ и МВ). 

К маю 1940 года реорганизация ВТ и МВ 
завершилась лишь в основном. Были сфор-
мированы 39 танковых бригад (по 258 тан-

2 Итоги второй мировой войны. Сборник 
статей. — М.: Воениздат, 1957. — С. 302. 



ков в легких и по 156 — в тяжелых брига-
дах) и 4 моторизованные дивизии (по 275 
танков в каждой). Кроме того, имелось 20 
танковых полков в составе кавалерийских 
дивизий и 98 отдельных танковых батальо-
нов в стрелковых дивизиях. 

Однако уже в июне 1940 года принима-
ется решение о формировании механизи-
рованных корпусов (свыше 1000 танков в 
каждом из них). Новые организацион-
ные формы были приняты поспешно, без 
опытной проверки, а темпы формирования 
корпусов предусматривались очень высо-
кие. В 1940 году намечалось создать 9, а 
в первой половине 1941 года еще 21 кор-
пусное управление. Маршал Жуков вспо-
минал: «Для полного укомплектования но-
вых мехкорпусов требовалось 16,6 тыс. тан-
ков только новых типов, а всего около 
32 тыс. танков. Такого количества машин в 
течение одного года практически при лю-
бых условиях взять было неоткуда»8. По-
этому в механизированные корпуса спеш-
но были включены все танковые соедине-
ния и части, в том числе танковые ба-
тальоны стрелковых дивизий. 

Таким образом, стрелковые соединения 
лишились основной ударной силы. Танки 
оставались лишь в кавалерийских дивизи-
ях и воздушно-десантных корпусах. 

Помимо этого, к началу Великой Отечест-
венной войны было развернуто 29 управ-
лений мехкорпусов, неукомплектованных, 
слабо управляемых, не защищенных от воз-
душного противника, личный состав кото-
рых имел слабую боевую выучку, и подго-
товка командных кадров для них находи-
лась на низком уровне. Стрелковые соеди-
нения, как уже отмечалось, принявшие 
удар бронированной германской военной 
машины, остались без танков. 

Ход боевых действий в последующем 
убедительно показал, что наиболее рацио-
нальными организационными формами тан-
ковых соединений явились танковые корпу-
са, имеющие в составе 200—250 танков, 
обеспечивающие развитие тактического ус-
пеха в оперативный. Но стало также оче-
видным, что для прорыва тактической обо-
роны противника и создания своей устой-
чивой обороны в стрелковых соединениях 
необходимы танковые части. Значительное 
преимущество гитлеровской военной маши-
ны в первые дни войны создалось и за 
счет авиации. По сути дела, с момента аг-
рессии против СССР немцы обеспечили 
себе господство в воздухе. Причин, на 
наш взгляд, можно выявить несколько. 

I Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размыш-
ления. — М.: Изд-во АПН, 1969. — С. 213. 

Это и просчеты • оценке стратегической 
обстановки накануне войны, и тяжелые 
потери авиационной техники в результате 
первых налетов люфтваффе (к полудню 
первого дня войны в воздушных боях бы-
ло сбито 300 и уничтожено на аэродромах 
900 советских самолетов), и то, что ВВС 
наших приграничных округов находились в 
стадии перевооружения и переучивания на 
новые типы машин. Названные факторы об-
щеизвестны. 

Однако существовали причины и другого 
плана. Сошлюсь на А. С. Яковлева, выдаю-
щегося советского авиаконструктора, встре-
тившего войну в должности заместителя 
наркома авиационной промышленности. 
«Одной из ошибок, — вспоминал он, — 
было предпочтение конструированию тяже-
лых многомоторных машин... Между тем 
господство в воздухе, как это показали «ма-
лые войны» 30-х годов и первые годы вто-
рой мировой войны, невозможно без силь-
ной количественно и качественно истреби-
тельной авиации. Существенно было так-
же и то, что до конца 30-х годов в нашей 
стране имелось лишь два мощных конст-
рукторских бюро: одно — по бомбарди-
ровочной, другое — по истребительной 
авиации, и каждое из них являлось моно-
полистом в своей области»4. Война в Ис-
пании, события на реке Халхин-Гол и в 
районе озера Хасан потребовали пересмо-
тра наших взглядов на авиацию. 

Углубленный анализ состояния авиацион-
ной техники СССР, Германии, Англии, США 
выявил наше явное отставание в этой обла-
сти, и прежде всего от фашистской Герма-
нии. Был принят ряд радикальных мер для 
исправления создавшегося положения. Си-
туация в авиационной промышленно-
сти стала коренным образом менять-
ся. В срочном порядке развертыва-
лись новые конструкторские бюро и 
усиливались прежние, совершенствова-
лась их производственная и испыта-
тельная база, ужесточались сроки создания 
и запуска в серию новых образцов авиа-
ционной техники. Решительную поддержку 
получали молодые талантливые конструк-
торы, организаторы производства. Было 
укреплено и руководство наркомата авиа-
ционной промышленности: Л. М. Каганович 
был снят с должности наркома, а вместо 
него назначен А. И. Шахурии. Развитие 
авиационной техники и наращивание ее вы-
пуска в предвоенные годы находилось под 
постоянным контролем Политбюро ЦК 
ВКП(б) и лично И. В. Сталина. 

4 Я к о в л е в А. С. Цель жизни. Записки 
авиаконструктора. — Изд. 5-е. — М.: Политиз-
издат, 1987. — С. 208. 



Советские специалисты приступили к 
изучению техники вероятного противника, 
в том числе непосредственно в Германии. 
С этой же целью ряд новых образцов не-
мецких самолетов был закуплен и достав-
лен в СССР. В исключительно короткие сро-
ки удалось создать новые современные 
боевые машины, налаживалось их произ-
водство. И все же время было упущено. 

В 1940 году было произведено всего 64 
истребителя Як-1, 20 истребителей МиГ-3 
и 2 пикирующих бомбардировщика Пе-2. 
И тем не менее надо признать, что в стра-
не делалось многое, чтобы лишить про-
тивника качественного превосходства в об-
ласти авиационной техники. В таблице 4 
показано количество самолетов, выпущен-
ных с 1940 до середины 1941 года. 

Несомненно, количественное соотноше-
ние по авиации к началу войны было на 
нашей стороне. Но использовать его мы 
не сумели, точно так же, как и по другим 
видам вооружения и техники. Вместе с тем 
напряженный труд советских людей по со-
зданию и производству высококачествен-
ной боевой техники и оружия в предвоен-
ные годы не пропал даром, именно благо-
даря ему был заложен фундамент победы. 

Военное искусство, развитие вооруже-

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
приказов народного комиссара обороны СССР за 1940 год 

Номер и дата 
приказа 

Наименование (содержание) приказа 

001 
11.1.1940 г. 

О назначении комиссии для проведения решения правительства по 
реорганизации Красной Армии. 

008 
14.3.1940 г. 

О подготовке летно-технических кадров ВВС Красной Армии в 
1940 году. 

037 
14.3.1940 г. Мероприятия по улучшению работы аэроклубов Осоавиахима. 

052 
26.3.1940 г. 

О введении в действие: 1) Временного положения об управлении 
полевой связи НКС в Красной Армии; 2) Временного положения об 
инспекторате полевой связи НКС в Красной Армии. 

0328 
21.11.1940 г. 

О проведении в 1941 году в войсковых частях подготовки началь-
ствующего состава запаса. 

0357 
18.12.1940 г. 

О случаях извращения Дисциплинарного устава в 10-м строительном 
батальоне ЗабВО. Привлечение виновных к ответственности. 

0360 
20.12.1940 г. О подготовке войск связи. 

0362 
22.12.1940 г. 

Об изменении порядка прохождения службы младшим и средним 
начальствующим составом в ВВС Красной Армии. 

0367 
27.12.1940 г. 

О маскировке аэродромов и материальной части Военно-Воздуш-
ных Сил. 

0368 
27.12.1940 г. 

О реорганизации Управления противовоздушной обороны Красной 
Армии в Главное управление противовоздушной обороны Красной 
Армии. 

Марки самолетов Количество 

МиГ-3 

Як-1 

ЛАГГ-3 

Пе-2 

Ил-2 

1946 

458 
249 

ния и военной техники опирались на эко-
номические возможности страны, на дос-
тижения науки и техники. В предво-
енные годы шел активный поиск новых 
приемов и способов ведения боевых дейст-
вий, подготовки штабов, соединений, ча-
стей и подразделений, их организационных 
форм, совершенствовалась политическая 
работа, укреплялась воинская дисциплина, 
хотя, безусловно, и тогда имелись изъяны 
и недостатки. 

В заключение предлагаем читателям про-
анализировать названия приказов народно-
го комиссара обороны СССР 1940 года, вы-
держки из заключительной речи наркома 
обороны на военном совещании 31 декаб-
ря 1940 г., а также один из приказов 
того времени. Думается, что эти докумен-



ты в какой-то мере помогут передать об-
становку в армии и на флоте в последний 
предвоенный год. 

Заключительная речь народного комис-
сара обороны С. К. Тимошенко объемом 
327 страниц включала в себя вступление 
и три раздела. Предоставляем читателям 
возможность ознакомиться с наиболее ин-
тересными, на наш взгляд, выдержками из 
этого документа: 

КРАТКАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ И ИТОГОВ 
СОВЕЩАНИЯ 

1. Настоящее совещание, проведенное 
Главным военным советом, по своему со-
держанию и по своему значению является 
новым знаменательным этапом в жизни 
Красной Армии. 

2. Итоги совещания огромны. Они на-
столько огромны, что нет даже возможно-
сти подвести их сейчас полностью. 

3. Итоги совещания прежде всего пока-
зывают, что мы начинаем создавать новые 
основы, новые предпосылки для дальней-
шего роста Красной Армии, что мы углуб-
ляем и расширяем ту перестройку в Крас-
ной Армии, которую стали осуществлять 
по директиве товарища Сталина полгода 
тому назад.* 

СОСТОЯНИЕ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ 

1. Война с белофиннами выявила всю па-
губность нашей системы боевой подготов-
ки — проводить занятия на условности, ка-
бинетным методом. Наши командиры и 
штабы, не имея практического опыта, не 
умели по-настоящему организовать усилия 
родов войск и тесного взаимодействия, а 
главное — не умели по-настоящему коман-
довать. 

Младший командный состав и красноар-
мейцы учились всему условно — и атаке, 
и наступлению, и форсированию рек. 

На деле оказалось, что не нужны услов-
ности и рассказы о войне, а требуется уме-
ние по-настоящему серьезно воевать. 

2. Летний период этого года явился пе-
реломным моментом в вопросах воспита-
ния и обучения армии в условиях, прибли-
жающихся к боевым. Мой приказ № 120 
четко определил, чему учить войска. Одна-
ко проведенные осенние смотровые уче-
ния выявили, что войска еще полностью не 
перестроились. Во всех округах оказались 
живучими еще старые, порочные методы 
работы. 

Нужно открыто и честно признать, что 
работа по перестройке системы учебы (как 

это требовалось моим приказом № 120) 
требует длительного времени и упорного 
труда. 

3. Боевая подготовка и сегодня хромает 
на обе ноги. Сигналы о неорганизованно-
сти учебы с новобранцами в ряде округов 
свидетельствуют, что некоторые команди-
ры частей и соединений несерьезно под-
ходят к делу и неточно выполняют мои 
указания. 

Вот факты безобразного отношения ко-
мандиров частей и соединений к учебе но-
вобранцев: 

ЗАПОВО (Западный особый военный ок-
руг. — Л. И.) — 24 сд в течение месяца 
занималась без винтовок и без учебных 
приборов (лежали на складах и не были 
розданы). 

КОВО (Киевский особый военный округ. 
— Л. И.) — 81 мд, 41 и 139 сд — коман-
диры частей и дивизий, а также и их шта-
бы не руководят и не контролируют хода 
боевой подготовки новобранцев (ограни-
чились только отдачей приказов). 

Эти факты свидетельствуют, что насле-
дие старой расхлябанности не изгнано и 
живет вблизи больших руководящих на-
чальников и их штабов. Во время войны 
такие начальники будут расплачиваться 
кровью своих частей. Поэтому мы должны 
сейчас же пресечь в корне всякое попу-
стительство и потребовать точного выпол-
нения приказов. 

ЗАДАЧИ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ 
НА 1941 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общие задачи для всех родов войск 
1. На основе правильного сочетания ме-

тодов воспитания и дисциплинарной прак-
тики обеспечить насаждение во всех звень-
ях армии действенной крепкой советской 
воинской дисциплины. 

Дисциплина является главной силой ар-
мии. Недостаточно, чтобы наш боец бес-
сознательно подчинялся требованиям дис-
циплины из-за боязни наказания. Он дол-
жен быть убежден, что дисциплина в ар-
мии необходима и что его начальники то-
же подчиняются ей. 

В основу дисциплины нужно положить в 
первую очередь воинское воспитание и 
личный пример командира. 

2. Укрепить единоначалие как основу 
управления войсками, всемерно поднять 
роль и значение командного состава ар-
мии, поднять авторитет командира. 

Далее в заключительном слове С К. Ти-
мошенко ставятся задачи родам войск: пе-
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хоте, коннице, артиллерии, автобронетан- Эти качества мы должны внедрять неустан-
ковым войскам, авиации, воздушно-десант- но всему личному составу пехоты и, в пер-
ным, инженерным и тыловым. Кроме того, вую очередь, ее командному составу. 
большое внимание уделяется подготовке . 

* , Автобронетакковые войска штабов (всех категории), высшего команд- г 

ного состава, вопросам политической про- 1. Успешные наступательные операции 
паганды в армии. Для примера приводим на Западе в большей мере были обуслов-
выдержки из этого раздела. лены активными действиями танков в боль-

Пехота ших массах. Мехвойска явились средством 
1. Быстрый темп современных операций прорыва и средством развития прорыва, 

предъявляет большие требования к пехо- Война потребовала от мехвойск умения 
те. самостоятельно решать некоторые боевые 

Упорные бои в суровых условиях Карель- задачи, вплоть до прорыва укрепленной 
ского перешейка потребовали от войск полосы, и наряду с этим умелого взаимо-
умелых действий и большого напряжения действия с авиацией, артиллерией и пехо-
физических и моральных сил. той. 

2. Извлекая уроки из опыта последних 2. В боевой подготовке автобронетанко-
войн, в том числе и войны с белофиннами, вых войск нам необходимо обратить вни-
нам нужно прийти к выводу, что наша пе- мание: 
хота требует к себе большего внимания, — на подготовку мехсоединений к само-
чем мы уделяли ей до сих пор. стоятельным действиям во всех видах боя, 

Нам пришлось на своем собственном при поддержке авиации и во взаимодейст-
опыте убедиться, что без хорошей пехоты вии с воздушными десантами; отработку 
в современной войне победы не достиг- ведения наступательного боя и ввод в про-
нешь. Пехотинец должен быть храбр и ре- рыв во взаимодействии со стрелковыми 
шителен, самостоятелен и упорен в бою. корпусами и авиацией. 

П Р И К А З 
Народного комиссара обороны Союза ССР 

СОДЕРЖАНИЕ: О сформировании Прибалтийского военного округа, расформиро-
вании Калининского военного округа и переименовании Белорусского осо-
бого военного округа в Западный особый военный округ. 

№ 0141. 11 июля 1940 года. Москва 
1. Приказываю сформировать к 1 августа 1940 г. Управление Прибалтийского 

военного округа с дислоцированием г. Рига. 
2. Управление Прибалтийского военного округа формировать по штатам, уста-

новленным для Ленинградского военного округа... 
3. Командующим войсками Прибалтийского военного округа назначается гене-

рал-полковник Локтионов А. Д. , начальником Штаба округа генерал-лейтенант Кле-
нов П. С. 

4. В состав Прибалтийского военного округа включить войсковые части, учреж-
дения и заведения, дислоцируемые на территории Латвийской и Литовской республик, 
а также Западной части Калининской области в составе Опочецкого округа и райо-
нов: Ашевского, Бежецкого, Великолукского, Куньинского, Локнянского, Невельско-
го, Ново-Сокольнического, Октябрьского, Плоскошского, Серетинского, Торопецкого 
и Холмского. 

5. Расформировать Управление Калининского военного округа с обращением 
личного состава на укомплектование Прибалтийского военного округа. 

6. В состав существующих военных округов дополнительно включить: 
а) Ленинградскому военному округу — войска и учреждения, находящиеся на 

территории Эстонской республики; 
б) Белорусскому особому военному округу — Смоленскую область — войска, 

учреждения и заведения, находящиеся на территории Смоленской области; 
в) Московскому военному округу — Калининскую область без Опочецкого ок-

руга и районов, указанных в п. 4 настоящего приказа, с войсками, учреждениями и 
заведениями, находящимися на этой территории. 

7. Переименовать Белорусский особый военный округ в Западный особый воен-
ный округ. 

8. Начальнику Генерального штаба Красной Армии дать перечень частей, учреж-
дений и заведений: 

а) включаемых в состав Прибалтийского военного округа; 
б) передаваемых из состава Калининского военного округа в состав Западного 

и Московского военных округов. 
9. О сформировании Прибалтийского военного округа командующему войсками 

донести 31 июля 1940 г. 
10. Приказ ввести в действие по телеграфу. 

Народный комиссар обороны СССР 
Маршал Советского Союза С. ТИМОШЕНКО 



/Т\ ЗА КОГО ОНИ 
< 7 % ПОГИБАЛИ? 

Я НИКОГДА не видела 
своего дедушку. В то 

время, когда я родилась, 
его уже давно не было в 
живых. Мне до сих пор не 
удалось побывать на его 
могиле. Он умер 23 января 
1945 года от ран, получен-
ных в боях за освобожде-
ние польского народа от 
фашистской чумы, и похо-
ронен в Говоровском уезде. 
Господский двор Бжезно, 
могила № 1. Так написано 
в «похоронке», которую ба-
бушка показывала мне. С 
ее слов я знаю, что дедуш-
ка — Левченко Дмитрий 
Герасимович — кадровый 
офицер Советской Армии 
с 1934 года. В тяжелое 
время летом 1941 года он 
отступал со своим истре-
бительным авиационным 
полком из Витебска на вос-
ток. затем с ним же воз-
вратился в 1944 году на 
родную белорусскую зем-
лю, освободив со сво-
ими боевыми товарища-
ми ее от немецко-фашист-
ских захватчиков. Разве 
могли они остановиться на 
этом? Прогнав врага с род-
ной земли, они не возвра-
тились домой к тихой, спо-
койной жизни. Они ушли на 
помощь к тем народам, ко-
торые еще задыхались от 
порохового дыма, глохли от 
разрывов снарядов, истека-
ли кровью. Эти миллионы и 
миллионы советских воинов 
знали, что лишь полное 
уничтожение фашизма в 
его логове — Берлине — мог-
ло принести избавление ев-
ропейским народам, в том 
числе и польскому, от фа-
шистского ига. 

За что же воевали, стра-
дали, гибли эти люди? Не 
за то ли, чтобы теперь, ко-
гда народы борются за мир 
во всем мире, некоторые 
людишки (нет, не люди — 
людишки) поклоняются фа-
шизму, восхваляют Гитле-
ра?! 

18 сентября с. I". в теле-
программе «Время» я вдруг 
с болью в сердце услыша-
ла, что во многих городах 
Польши прошли антисовет-
ские митинги. А демонст-
ранты в городе Люблине 
(сообщила газета «Советская 
Россия» от 19 сентября) 
требовали уничтожить над-

гробные памятники на мо-
гилах советских солдат, от-
давших свою жизнь за ос-
вобождение Польши от гит-
леровских оккупантов. 

Как же быть? Ведь я не 
была на могиле дедушки. Я 
хотела положить живые 
цветы на нее. И вдруг ее 
не станет! Как же тогда 
быть? Где искать мои исто-
ки? Ведь наши отцы и де-
ды погибли за мое и ваше, 
польские сверстники, счаст-
ливое детство, свободное от 
рабства. Они несли осво-
бождение от фашизма на-
родам мира. И как же те-
перь можно поднять руку 
на их прах? Эти люди, та-
кие же молодые, как мы 
сейчас, страдали тогда, пе-
реносили все тяготы лише-
ний, погибали за то, чтобы 
мы сейчас видели над голо-
вой только голубое небо, 
слышали только птичьи 
трели, чтобы дети наши жи-
ли в мире и согласии. Как 
же можно осквернить свя-
тыни людские? Ведь пото-
му мы и зовемся людьми, 
что умеем помнить хоро-
шее, ценить сделанное для 
нас. 

В связи с вышеизложен, 
ным мне вспоминается па-
мятник «Витва народов» в 
Лейпциге. В борьбе с На-
полеоном в 1813 году наро-
ды Европы потеряли под 
Лейпцигом 51 ООО человек. 
Из них 22 ООО были рус-
ские воины, которые опять 
же, отодвинув на задний 
план покой, сражались те-
перь уже за Германию. Па-
мятник «Битва народов» — 
это не что иное, как склеп 
для тысяч погибших за ос-
вобождение борцов: русских, 
пруссов, австрийцев, шве-
дов. И большее число поко-
ящихся в этой огромной 
могиле — наши, русские 
солдаты. Рядом с памятни-
ком стоит русская церковь, 
построенная там в 1913 го-
ду для успокоения душ 
усопших. 

С приходом к власти в 
Германии А. Гитлера па-
мятник претерпел некото-
рые изменения. Однако да-
же вождь фашизма не по-
смел разрушить его» хотя 
под ним лежали русские 
солдаты, отдавшие жизнь в 
борьбе с наполеоновскими 
поработителями. А ведь он 

уже тогда готовил войну 
против народов Европы, и 
в первую очередь против 
польского, а затем русско-
го. Если даже он боялся ра-
зрушить память о тех прус-
ских и австрийских солда-
тах, сложивших головы на 
этом месте, то он мог вы-
местить свою ненависть к 
русскому народу на этой 
церкви и стереть ее с ли-
ца земли, как пытался это 
сделать с Советской стра-
ной. Но русская церковь 
стоит и по сей день, не тро-
нутая кровавой рукой фа-
шизма. Более того, военно-
служащие войск СС прися-
гали и клялись в верности 
рейху на площади перед 
памятником «Битвы наро-
дов». Они обещали быть 
такими же храбрыми и 
стойкими, каи те, на чьих 
костях они стояли, С этого 
холма они шли покорять 
чужие страны. 

Нас тогда не было. Но об 
этом историческом факте 
мы знаем из школьных 
учебников и от наших ро-
дителей. Неужели вы, мои 
польские сверстники, забы-
ли об этом? Страшно даже 
становится, когда из тех 
же газет мы узнаем, что та-
кое кощунство над памятью 
погибших за нас и вас не 
хотят предотвратить народ-
ная милиция и другие го-
сударственные органы. Что 
это, как не фашизм, толь-
ко еще более страшный се-
годня для нас, молодых? 
Почему мы не можем жить 
в мире? Жизнь так корот-
ка, зачем делать ее еще ко-
роче? Ведь если вдруг так 
случится, что опять нару-
шится мирная тишина, как 
50 лет назад, это будет ко-
нец, конец всему и всем. 
Но нашим детям, а потом 
и внукам тоже надо жить. 
Так не будем же готовить 
и приближать еще более 
беспощадную, не оставляю-
щую после себя ничего жи-
вого войну. Давайте прило-
жим все усилия, чтобы она 
не совершилась. Жизнь, 
мирное небо над головой 
— это так прекрасно! Да-
вайте жить и любить друг 
Друга, Друзья! 

Е. В. АНТРОПОВА, 24 года 
(г. Москва) 

ОТ РЕДАКЦИИ. На цветной вклейке мы публикуем карту захоро-
нений на территории ПНР советских и польских воинов, павших при о с -
вобождении Польши от фашистских оккупантов. 



ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

ГЕРОИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ РУССКИХ СОЛДАТ, 
СОВЕРШЕННЫЕ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИИ ПЕРВОЙ МИРОВОИ ВОИНЫ, 

НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДАВАТЬСЯ ЗАБВЕНИЮ, 
ОСТАВАТЬСЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ. 

ГЕОРГИЕВСКИЕ 
К А В А Л Е Р Ы 

р Щ Е НЕДАВНО статья о Георги-
евских кавалерах первой ми-

ровой войны 1914—1918 гг. вряд 
ли могла появиться на страницах 
официального печатного органа. 
Времена меняются к лучшему, ме-
няется и отношение к русской во-
енной истории. Теперь мы стыдим-
ся своего исторического беспамят-
ства и невежества, желание полнее 
и глубже узнать свое прошлое ста-
новится насущной потребностью, 
диктуется необходимостью нового 
осмысления пройденного пути. Воз-
вращаются забытые имена, откры-
ваются неизвестные страницы, вос-
станавливается связь времен и по-
колений... Призывные пушкинские 
слова о том, что гордиться славою 
своих предков не только можно, 
но и должно, становятся нравствен-
ным ориентиром и мерилом наше-
го исторического самосознания и 
национального достоинства. 

Героические подвиги русских сол-
дат, совершенные на полях сраже-
ний первой мировой войны, не дол-
жны предаваться забвению, оста-
ваться неизвестными. Три четверти 
века минуло с начала первой миро-
вой, она отделена от нас жизнью 
нескольких поколений и тяжелей-
шими испытаниями, выпавшими на 
долю страны и народа. Практичес-
ки уже не осталось живых свидете-
лей той поры, участников боев в 
Галиции и белорусском Полесье, в 
Прибалтике и на Кавказе. Для нас 
первая мировая война стала дале-
кой историей. Но архивные доку-
менты хранят для потомков память 

о трагических и славных для рус-
ского оружия событиях той жесто-
кой войны, о русских солдатах, ос-
тавивших истории бесчисленные 
примеры беззаветной храбрости, 
стойкости и воинской доблести. Осо-
бое место среди них занимают Ге-
оргиевские кавалеры. Добрая сла-
ва о них живет в народе, они ее 
заслужили по праву. 

Тысячи русских солдат в годы пер-
вой мировой войны были отмечены 
высшим воинским отличием—удос-
тоены награждения Георгиевским 
крестом, который (по статуту об этой 
награде) вручался исключительно 
за личное мужество, проявленное в 
боевых условиях на поле брани. 

История этой самой почетной дол-
гие годы воинской награды начина-
ется с 1807 года, когда был учреж-
ден Знак отличия военного орде-
на для нижних чинов, причислен-
ный к офицерскому ордену св. 
Великомученика и Победоносца 
Георгия, учрежденному Екатери-
ной II в 1769 году. Сначала знак 
отличия имел одну степень, а с 
1856 года — четыре. В 1913 году 
был утвержден новый статут орде-
на св. Георгия и знака отличия, ко-
торый стал именоваться Георгиев-
ским крестом. Уже в начале вой-
ны для увековечивания в памяти на-
родной ее героев и воспитания рус-
ского воинства на примерах высо-
кого героизма и верного служения 
России стали собираться сведения о 
георгиевских кавалерах и описания 
совершенных ими подвигов. Эта 



работа проводилась Комиссией по 
описанию боевых трофеев русского 
воинства и старых русских знамен, 
учрежденной при Военно-походной 
канцелярии еще в 1911 году. При 
создании комиссии перед ней бы-
ла поставлена задача отыскать и 
описать боевые трофеи, добытые 
во время войн, в которых участво-
вала русская армия за все время 
своего существования, а также 
подвиги русских солдат. До войны 
комиссия проделала большую ра-
боту по отысканию трофеев, до 
этого никем не учитывавшихся, раз-
бросанных по различным музеям, 
церквям и складам, по описанию 
памятников воинской славы на всей 
территории России. В ходе долгих 
розысков в архивах и проведения 
научных исторических исследова-
ний комиссия зарегистрировала око-
ло 40 000 подвигов, совершенных 
русскими солдатами в минувших 
войнах, было начато составление 
полного описания и создания 
коллекции акварельных рисунков 
свыше 2000 русских и иностранных 
знамен. Важным направлением дея-
тельности комиссии во время вой-
ны стало выявление и описание бо-
евых подвигов солдат. С этой целью 
организовывались постоянные по-
ездки членов комиссии в действую-
щую армию для сбора необходи-
мых материалов. Кроме того, в со-
ответствии с приказанием началь-
ника штаба Верховного Главноко-
мандующего командование войско-
вых частей направляло в комиссию 
по специально установленной фор-
ме сведения о награжденных Геор-
гиевскими крестами, а также, по 
возможности, их фотографии. Пред-
полагалось, что впоследствии с них 
будут выполнены художествен-
ные портреты для помещения их в 
Портретной галерее Георгиевских 
кавалеров Музея истории русских 
войн или, как его иначе называли, 
Государевой Ратной палаты, для ко-
торого было специально сооруже-
но по древним палатным образцам 
псково-новгородского каменного 
зодчества здание в парке Царско-
го Села. 

Комиссия осуществляла также из-
дание и рассылку брошюр «Герои 
и трофеи Великой Войны». В пояс-
нительной записке о цели этого из-

I Подпрапорщик 190-го пехотно-

го Очаковского полка МИЗЕНОВ 
Григорий Иванович. Родился в 
1890 г. 18 ноября. На действи-
тельной службе с 1913 г. Кресть-
янин Пермской губернии, Екате-
ринбургского уезда, Маминской 
волости, д. Шиловой. 

В бою 8 декабря 1914 г. в шты-
ковой схватке показал выдающе-
еся мужество и храбрость, пода-
вая своим подчиненным пример, 
чем содействовал общему успе-
ху атаки, за что награжден Геор-
гиевским крестом 4-й степени. Во 
время боя 14 января 1915 г., вы-
звавшись в разведку, ползком 
проник в расположение против-
ника, точно узнав расположение 
его артиллерии и позиции, благо-
получно вернулся в свои окопы 
только на другие сутки, за что 
награжден Георгиевским крестом 
3-й степени. 23 апреля у д. Хи-
рова во время разведки, будучи 
окруженным конными неприя-
тельскими разведчиками, с явной 
опасностью для жизни выбрался 
незамеченным и присоединился 
к своей части, за что награжден 
Георгиевским крестом 2-й степе-
ни. В бою 14 июня 1915 г., бу-
дучи в дозоре, самоотверженно 
бросился на неприятельский пост 
и уничтожил его, чем содейство-
вал общему нашему успеху, за 
что награжден Георгиевским кре-
стом 1-й степени *. 

* ЦГВИА СССР, ф. 16180, д. 77. 
лл. 352—353. 361. 



дания указывалось, что, «если бро-
шюры будут написаны красивым, 
легким литературным языком с ху-
дожественной обложкой и рисун-
ками и будут содержать правдивые 
рассказы, интересные подвиги, то 
они вытеснят с книжного рынка раз-
ные глупые, безграмотные сказки 
и, кроме того, достигнут важной во-
спитательной цели». На основе соб-
ранного обширного материала ко-
миссия издавала Георгиевские таб-
лицы-памятки, которые рассыла-
лись по всей России, в том числе 
родителям и семье каждого Геор-
гиевского кавалера, на его родину, 
в полк, где он служил, в учебные 
заведения, музеи, библиотеки, ар-
хивы, «дабы (как говорилось в офи-
циальном документе. — Ред.) под-
виги этих героев сделались достоя-
нием всего русского народа, не ис-
чезли безвозвратно для потомства 
и не были беззвестны сородичам и 
односельчанам наших чудо-богаты-
рей». Комиссия предполагала так-
же издавать Таблицы-памятки по 
убитым воинам с указанием фами-
лии, имени, отчества погибшего, ча-
сти, где он служил, времени и мес-
та смерти, но это не было осуще-
ствлено. 

Конечным результатом деятель-
ности Трофейной комиссии должна 
была стать организация Музея Ве-
ликой Войны. Эта идея возникла 
после устроенной в 1915 году им-
ператорским Обществом ревните-
лей истории выставки «Наши тро-
феи», вызвавшей большой интерес 
всех слоев русского общества. Му-
зей задумывался как обширное 
собрание не только трофеев и 
предметов войны, но и произведе-
ний литературы и искусства, доку-
ментов и фотографий. 

После революции Трофейная ко-
миссия приказом Наркомвоендел 
от 18 июня 1918 г. была передана 
в подчинение Всероссийского Глав-
ного штаба и переименована в Ко-
миссию по организации и устрой-
ству народного военно-историческо-
го музея войны 1914—1918 гг. Од-
нако эта комиссия просуществовала 
недолго, ее дальнейшая работа бы-
ла признана нецелесообразной и 
постановлением Малого Совнарко-
ма от 30 мая 1919 года она была 
упразднена. Материалы комиссии 

были переданы в Наркомпрос. В 
настоящее время они хранятся в 
Центральном государственном во-
енно-историческом архиве СССР. 

Нередко в архив, особенно в по-
следние годы, приходят письма от 
потомков или родственников Геор-
гиевских кавалеров, краеведов, 
следопытов, любителей военной 
старины с просьбой сообщить им 
сведения об их героическом пред-
ке или земляке, указать, когда и 
за какие заслуги он получил бое-
вые награды и т. п. Часто обраща-
ются коллекционеры, пытаясь вы-
яснить, кому принадлежали имею-
щиеся в их собрании воинские наг-
рады, просят, например, по номе-
ру Георгиевского креста установить, 
кто, когда, за какие подвиги был 
им награжден. К сожалению, пол-
ных сводных списков награжденных 
Георгиевскими крестами не суще-
ствует и без указания фамилии во-
еннослужащего, номера части, в 
которой он служил, и времени наг-
раждения такие сведения отыскать 
в сотнях тысяч документов не пред-
ставляется возможным. Кроме то-
го, много документов войсковых 
частей военного времени не сохра-
нилось. Сведения о Георгиевских 
кавалерах, имеющиеся в фонде 
Трофейной комиссии, также не яв-
ляются полными и систематизиро-
ванными, они представляют собой 
всего лишь отдельные эпизоды и 
страницы документальной летопи-
си первой мировой войны. 

Для настоящей публикации из 
большого количества фотографий 
Георгиевских кавалеров, хранящих-
ся в делах Трофейной комиссии, 
отобрано только шесть. Критерий 
отбора был один — хорошее ка-
чество снимка для воспроизведе-
ния его в журнале. Вглядитесь в 
лица этих солдат, может быть, кто-
нибудь найдет среди них своих род-
ных, знакомых, односельчан, впер-
вые увидит своего деда или праде-
да. Мы не знаем дальнейшей судь-
бы этих солдат, неизвестно даже, 
остались ли они живы или пали в 
бою, в одном лишь можно не сом-
неваться — звание русского воина 
они несли с честью. 

А. В. КОРОТКОЙ, 

директор ЦГВИЛ ССС* 



1. О ГЕОРГИЕВСКОМ КРЕСТЕ 
(Статьи статута, объявленного в приказе 
по военному ведомству 1913 г. за № 643) 

Общие положения 

63. К военному ордену Св. Великомуче-
ника и Победоносца Георгия причисляет-
ся Георгиевский крест, установленный для 
нижних воинских чинов в награду за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения, против неприятеля в бою ока-
занные. 

Примечание. Зауряд-прапорщики, кора-
бельные гардемарины, кондукторы флота 
и ратники ополчения могут быть награж-
даемы Георгиевским крестом, присвоен-
ным нижним чинам. 

64. Георгиевский крест имеет четыре 
степени: 

Первая высшая степень: золотой крест, 
носимый на груди, на Георгиевской лен-
те с бантом; в кругу креста на лицевой 
стороне изображение Св. Георгия, а на 
обратной — вензель Св. Георгия; на по-
перечных концах обратной стороны кре-
ста вырезан тот нумер, под которым име-
ющий крест 1-й степени внесен в список 
пожалованных сею степенью, и на ниж-
нем конце креста надпись: 1-я степ. 

Вторая степень: такой же золотой 
крест, на Георгиевской ленте, без банта; 
на поперечных концах обратной стороны 
креста вырезан нумер, под которым име-
ющий крест 2-й степени внесен в список 
пожалованных сею степенью, и внизу над-
пись: 2-я степ. 

Третья степень: такой же крест сереб-
ряный, на Георгиевской ленте, С бантом; 
на поперечных концах обратной стороны 
креста вырезан нумер, под которым име-
ющий крест 3-й степени внесен в список 
пожалованных сею степенью, и внизу 
надпись: 3-я степ. 

Четвертая степень: такой же серебря-
ный крест, на Георгиевской ленте, без 
банта; на поперечных концах обратной 
стороны креста вырезан нумер, под ко-
торым пожалованный крестом 4-й степе-
ни внесен в список пожалованных сею 
степенью, и внизу надпись: 4-я степ. 

65. Число нижних чинов, могущих полу-
чить Георгиевский крест, не определяется. 

66. Получение раны или контузии не 
обусловливает непременной возможности 
удостоения Георгиевским крестом, если 
таковое ранение не было соединено с 
подвигом. 

2. О том, какие подвиги на поле бра-
ни награждаются Георгиевским крестом 

67. Неисчислимы и разнообразны воин» 

Фельдфебель 257-го пехотно-
го Евпаторийского полка ХВЕДЕ-
ЛЯНИ Никифор Матвеевич в бою 
17 августа 1914 г. под селом Фер-
люевым впереди своего взвода 
под сильным и действительным 
огнем противника перешел через 
мост и первым бросился в атаку 
на гору, где находился противник 
в окопах. За этот подвиг награж-
ден Георгиевским крестом 4-й 
степени. В бою 9 октября 1914 г. 
на высоте 627, будучи ранен, по-
сле перевязки возвратился в 
строй, отличаясь перед другими 
смелостью и воодушевляя своих 
товарищей и подчиненных. За 
этот подвиг награжден Георгиев-
ским крестом 3-й степени. 12 
января 1915 г. под селом Буко-
вец, будучи послан с отделением 
старшим в разведку, доставил 
сведения о месте расположения 
неприятельских окопов и о чис-
ленности противника. За это на-
гражден Георгиевским крестом 
2-й степени. В бою 7 марта 1915 г. 
под деревней Локиец во время 
наступления с полуротой, подой-
дя к неприятельским окопам с 
криком «Ура!» первым бросился 
в неприятельские окопы. Его само-
отверженность и мужество так 
повлияли на подчиненных нижних 
чинов, что они, невзирая на убий-
ственный огонь противника, бро-
сились все как один в неприятель-
ские окопы и благодаря этой дру-
жной атаке неприятель был окру-
жен и взят в плен. За этот под-
виг награжден Георгиевским кре-
стом 1-й степени *. 

* ЦГВИА, ф. 16180. д. ял. 222. 
227. 



Подпрапорщик 71-го пехотного 
Белевского полка РЫЖОВ Павел 
Моисеевич. Родился в 1883 г. Кре-
стьянин Тамбовской губернии, 
Шацкого уезда, Ново-Темников-
ской волости, села Рысли. Ка-
менщик. На действительной слу-
жбе с 1904 г., на сверхсрочной — 
с 1907 г. Георгиевский крест 4-й 
степени получил за то, что в бою 
24 сентября 1914 г. огнем пуле-
метов отбил несколько неприя-
тельских атак. Георгиевский крест 
3-й степени ему вручил главно-
командующий Юго-Западным 
фронтом за выдающийся подвиг 
храбрости и самоотверженности в 
боях против неприятеля во время 
переправы через реки Вислу и 
Сан. Георгиевский крест 2-й сте-
пени получил за то, что в бою 
19 и 20 октября 1914 г. под силь-
ным ружейным, пулеметным и 
орудийным огнем действием пу-
леметов выбил противника из 
окопов, 1-й степени — за де-
кабрьские бои 1914 г. 

• ЦГВИА, ф. 16180, д. 1, лл. 118—' 
120. 

ские доблести победоносного Российско-
го воинства, посему, дабы отличить от-, 
менные подвиги, достойные награждения 
Георгиевским крестом, от обычных, а на-
чальникам, при удостоении к оному, дать 
в руководство примеры, включающие 
признаки истинно выдающихся отличий, 
по точному смыслу коих или применитель-

но к коим они обязаны постановлять свои 
решения, определяется следующее: 

ДОСТОЙНЫ НАГРАЖДЕНИЯ 

По сухопутным войскам 

I. По всем родам оружия вообще. 

1) Кто при штурме укрепленного не-
приятельского места первый взойдет в 
оное. 

2) Кто, командуя взводом или другою 
частью или за выбытием из строя всех офи-
церов, приняв команду, вытеснит непри-
ятеля из окопа, засеки или какого-либо 
укрепленного места. 

3) Кто с явною личною опасностью най-
дет или устроит проход в искусственных 
препятствиях перед расположением про-
тивника и проведет по ним атакующую 
свою часть. 

4) Кто при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места примером отличной 
храбрости ободрит своих товарищей и ув-
лечет их за собою. 

5) Кто при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью будет содейст-
вовать успеху атаки или контратаки. 

6) Кто, будучи старшим з команде или 
партии, выбьет противника из укреплен-
ного пункта. 

7) Кто, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте или в отдельной за-
ставе, удержит этот пункт и отобьет про-
тивника силою не менее роты. 

8) Кто, руководя подчиненными или то-
варищами, примером личной своей храб-
рости увлечет их и спасет захваченные 
неприятелем или в виду неприятеля ос-
тавленные: орудие, пулемет или заряд-
ный ящик. 

9) Кто за убылью офицеров, увлекая за 
собою нижних чинов примером личной 
храбрости, захватит или приведет в не-
годность неприятельское орудие или пу-
лемет, или же отразит неприятеля, вор-
вавшегося на батарею. 

10) Кто в обстановке крайней опасно-
сти мужественно встретит и отобьет на-
падение на артиллерийский парк или часть 
его, или на обоз, или на транспорт. 

11) Кто за убылью всех офицеров, при-
няв команду во время боя, удержит или 
восстановит "орядок в роте, эскадроне, 
сотне, батарее или команде. 

12) Кто по собственному почину за 
убылью офицеров, при бою в упор, выд-
винет пулемет на опасно близкую дистан-
цию и действием его поддержит атаку 

или оборону. 
13) Кто после убыли офицеров и остав-

шись без пехотного прикрытия, действием 
пулеметов, направленных в упор, отобьет 
ближайшую неприятельскую атаку, угро-

жавшую близким захватом пулеметов. 
14) Кто, проявив необыкновенное хлад-

нокровие и распорядительность, прекратит 
в обозе панику, развитие которой грози-
ло стройности действий войск. 



15) Кто, будучи старшим а вылазке, уни-
\ чтожит неприятельский пост и захватит 
! его в плен. 

16) Кто, вызвавшись охотником на опас-
ное и полезное предприятие, совершит 
оное с полным успехом. 

17) Кто, будучи разведчиком, с явною 
личною опасностью добудет и доставит 
важное о противнике сведение. 

18) Кто, находясь в секрете, в отдель-
ной заставе или на передовом пункте, бу-
дучи окружен противником, с явною лич-
ной опасностью пробьется и присоеди-
нится к своей части. 

19) Кто под сильным и действительным 
огнем противника или же проникнув 
сквозь неприятельское расположение, про-
несет и доставит по назначению важное 
извещение, долженствующее восстановить 
связь, утраченную совместно действующи-
ми отрядами, колоннами или частями. 

20) Кто, будучи старшим в секрете, от-
кроет наступление неприятеля и своевре-
менно донесет об этом и, несмотря на 
большую опасность, будет продолжать 
наблюдать и тем содействовать успеху. 

21) Кто при телеграфных, телефонных 
и сигнализационных работах под сильным 
и действительным огнем неприятеля, ру-
ководя командой или лично, будет в те-
чение боя на важном пункте поддержи-
вать беспрерывную связь наших войск, 
причем действия эти послужат одною из 
главных причин достигнутого нашими вой-
сками крупного успеха или предотвратят 
неминуемое поражение. 

22) Кто под сильным и действительным 
огнем противника своеручно исправит те-
лефонное сообщение или восстановит 
другое техническое связующее средство 
и тем обеспечит значительный боевой ус-

, пех или предотвратит крупную боевую 
! неудачу. 

23) Кто, в бою своеручно отняв непри-
ятельское знамя или штандарт или свое-
ручно исторгнув отнятое наше знамя или 
штандарт, неприятелем захваченные, до-
ставит таковые своему начальству. 

24) Кто с опасностью для жизни спасет 
знамя или штандарт и доставит таковые 

( из плена или же организует массовое 
бегство из плена. 

25) Кто в бою возьмет в плен неприя-
тельского штаб-офицера или генерала. 

26) Кто в сражении спасет жизнь свое-
го офицера, отразив удар, ему угрожав-
ший, или кто освободит его из рук непри-
ятельских. 

27) Кто на предложение сдачи ответит 
твердым и непоколебимым отказом и, 

Подпрапорщик 71-го пехотного 
Белевского полка АЛЕКСЕЕВ Кор-
ней Иванович. Родился в 1886 г. 
На действительной службе с 
1908 г., на сверхсрочной — с 
1912 г. Крестьянин Тульской гу-
бернии, Алексинского уезда, Пер-
шинской волости, села Першино. 
Георгиевский крест 4-й степени 
получил за то, что в бою 24 ав-
густа 1914 г. проявил личную 
храбрость и неустрашимость при 
отбитии захваченных неприятелем 
пулеметов, Георгиевский крест 
3-й степени — за то, что во вре-
мя боя 10 и 11 декабря 1914 г., 
руководя подчиненными, приме-
ром личной храбрости увлек их и 
спас оставленный в виду неприя-
теля пулемет, 2-й степени — за 
то, что в бою 20 мая 1915 г. при 
взятии занятого неприятелем ук-
репленного места примером лич-
ной храбрости ободрял товари-
щей и первым бросился в атаку, 
1-й степени — за то, что в бою 
21 июля 1915 г., когда выбыл из 
строя командир роты вследствие 
ранения, принял командование, 
восстановил порядок и остановил 
наступление противника *. 

* ЦГВИА, ф. 16180, Д. 1. лл. 15— 
18. 

раненный, не прекратит боя, пока созна-
ние ему не изменит. 

28) Кто, будучи опасно ранен, останет-
ся в строю или, возвратясь с перевязки 
в строй с полным своим вооружением и 
амунициею, снова примет участие в бою. 

29) Кто доставит на место боя патроны 
или снаряды, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой 
не решился на это отважиться вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели. 



30) Кто под действительным огнем са-
моотверженно потушит начавшийся пожар 
вблизи местонахождения взрывчатых ве-
ществ... 

71. Штрафованные нижние чины удо-
стаиваются награждения Георгиевским 
крестом, если своими подвигами будут 
такового заслуживать, причем вместе с 
пожалованием штраф с таких нижних чи-
нов снимается. 

72. Георгиевский крест жалуется в по-
рядке старшинства степеней начиная с 
4-й степени постепенно до 1-й. 

73. Об отличившихся нижних чинах, не 
наблюдая числа их, командир соответст-
вующей роты, эскадрона, сотни или бата-
реи или начальник штатной или нештат-
ной, а во флоте соответствующей коман-
ды не позднее месяца по окончании боя 
или дела, во время коих подвиги оказа-
ны, представляет по команде командиру 
соответствующей части или корабля имен-
ной список с описанием каждого подвига 
и указанием: под какую статью статута 
оный подходит, а если не подходит пря-
мо ни под одну из статей статута, то по-
чему, тем не менее, представляется к 
Георгиевскому кресту. 

Примечание 1. Списки представляются 
в подлинниках без сводки их в общие 
списки, причем о всех нижних чинах, 
уже имеющих Георгиевский крест или 
представленных к награждению таковым, 
должны быть сделаны соответствующие 
оговорки. 

Примечание 2. Начальник временно ко-
мандированной части входит с представ-
лением об отличившихся нижних чинах к 
тому начальнику, коему он подчинялся 
во время боя или боевого действия, за 
которое награда испрашивается. 

Примечание 3. Если представление по-
чему-либо не могло быть сделано в ме-
сячный срок, то в случаях, заслуживаю-
щих уважения, с разрешения начальника 
дивизии, а во флоте — соответствующего 
ему начальника допускаются и более 
поздние представления. 

Примечание 4. Все наградные представ-
ления к Георгиевскому кресту резреша-
ется делать на полевых записках. 

74. Предварительно представления от-
личившихся нижних чинов командир роты, 
эскадрона, сотни или батареи или началь-
ник штатной или нештатной команды, а 
во флоте соответствующий начальник 
должен подвиг каждого выяснить с воз-
можною точностью. 

75. Все материалы по представлениям 
к Георгиевскому кресту почитаются сек-

ретными до времени объявления оконча-
тельного результата. 

76. Каждый из начальников, предвари-
тельно дальнейшего направления посту-
пивших к нему представлений к Георги-
евскому кресту, должен дать свое обос-

нованное заключение как о качестве, так 
и о количестве сделанных представлений. 

77. Во флоте каждое представление к 
награждению Георгиевским крестом под-
вергается обсуждению в комиссии, назна-

чаемой командующим флотом, эскадрой 
или отрядом. Комиссия назначается из 
офицеров различных специальностей и 

с непременным участием офицеров, уча-
ствовавших в том деле, за которое сде-
лано представление. 

78. Командирам неотдельных корпусов 
и начальникам, их властью облеченным, 
а во флоте начальникам эскадр и отдель-
ных отрядов представляется право ут-
верждать поступающие к ним по коман-
де представления о награждении Георги-
евским крестом за подвиги, точно преду-
смотренные в отдельных пунктах 67 ст. 
статута. Об утверждении пожалованных 
ими наград командиры корпусов и соот-
ветственные им начальники доносят по 
команде. 

79. В случае если начальство не распо-
лагает достаточным количеством Георги-
евских крестов, награжденным до вруче-
ния оных выдаются Георгиевские ленточ-
ки, которые и носятся на груди на орден-
ской колодке. 

80. Главнокомандующий или командую-
щий армиею или флотом имеет право 
собственною властью лично награждать 
нижних чинов за военные блистательные 
подвиги Георгиевским крестом всех сте-
пеней, если признает, что безотлагатель-
ное награждение какого-либо выдающе-
гося подвига, отдельно совершенного, 
было бы справедливым поощрением и 
могло бы служить к вящему соревнова-
нию в войсках. 

Таковое же право предоставляется ко-
мандиру корпуса, в во флоте начальнику 
отдельного отряда при условии личного 
их присутствования на самом месте боя 
при оказании подвига. 

81. Вся ответственность за правильность 
удостоения Георгиевским крестом возла-
гается на соответствующих командиров 
корпусов, а во флоте на начальников 
эскадр или отдельных отрядов. 

Ротный, эскадронный, сотенный или ба-
тарейный командир, а также начальник 
штатной и нештатной команды, а во фло-



те соответствующий начальник, лр пред-
ставлению коего совершилось упомянутое 
удостоен и е, является ответственным за 
точность и правдивость изложения обсто-
ятельств подвига. 

82. Георгиевский крест как по сухопут-
ному ведомству, так и по флоту, возла-
гается на нижних чинов в присутствии 
главных военачальников самими ими, а в 
небытность их — старшими по них началь-
никами по возможности следующим об-
разом: 

I 1) все те войска, в которые назначают-
ся Георгиевские кресты, выводятся в 
строй, причем артиллерия без орудий; 

2) в виду сих войск совершается Госпо-
ду Богу молебствие с водосвящением, по 
окончании коего знамена и штандарты 
означенных войск, равно как и Георгиев-
ские кресты, для награждения нижних чи-
нов от главного военачальника достав-
ленные, окропляются святою водою; 

3) по приказанию старшего начальника 
читается приказ по корпусу об удостоен-
ных с подробным описанием подвигов, 
причем войска держать «на караул»; 

I 4) после сего нижние чины, удостоен-
ные награждения сими крестами, вызыва-

[ ются к знаменам и штандартам своих пол-
яков и команд и под оными знаки на них 
[возлагаются, а по артиллерии таковые 
[нижние чины вызываются перед фронт 
-своих батарей, где и возлагаются на них 
(кресты; 
I 5) во флоте по совершении на каждом 
судне, на шканцах, вышеозначенного об-
ряда знаки возлагаются под кормовым 

к флагом; 
[ 6) при возложении на нижних чинов 
Георгиевских крестов войска, в строю на-

ходящиеся, отдают честь с музыкою и 
I походом. 
I 83. По окончании войны обо всех удо-
стоенных Георгиевским крестом, с утвер-
ждения высшей в армии и во флоте вла-

[сти отдается особый почетный приказ по 
(армии и флоту с подробным описанием 
[подвигов и нумерами пожалованных кре-
стов против фамилий отличившихся, ка-

пковой приказ повергается на Высочайшее 
благовоззрение. 

• Этот приказ читается во всех частях 
армии и флота перед парадом. 

84. Георгиевские кресты с надлежащи-
ми нумерами заготовляются по распоря-
жению капитула орденов, от которого 
они и требуются подлежащими н ач ал ь ст-
авами. 

85. Главный штаб и Главный морской 
штаб по полученным от главных воена-
чальников (ст. 83) сведениям о нижних 

Прапорщик 78-го пехотного На-
вагинского полка НЕДОДАЕВ Кон-
стантин Иванович. Родился 19 мая 
1887 г. Из крестьян Области Вой-
ска Донского, Донецкого округа, 
Ефремово-Степановской волости, 
маляр. На действительной служ-
бе с 1908 г. Георгиевским крес-
том 4-й степени награжден за то, 
что в бою с турками 11 декабря 
1914 г. у с. Пеняк при отходе от-
ряда в обстановке крайней опас-
ности вызвался добровольно и 
успешно произвел разведку, чем 
способствовал отходу отряда без 
потерь, 3-й степени — в бою с 
германцами 18 июля 1915 г. у 
с. Лиски под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника 
вывел полуроту, забрав с собою 
все цинки с патронами и всех ра-
неных и убитых; 2-й степени — в 
бою с австро-германцами у с. 
Менкиш-Старый, будучи ранен, 
остался в строю, 1-й степени — 
в бою с австро-германцами 17 
июля 1915 г., командуя взводом, 
отбил неоднократные атаки пре-
восходящих сил противника *• 

-* ЦГВИА, ф. 16180, д. 1, лл. 96— 

а 

чинах, награжденных Георгиевскими кре-
стами с означением степеней знаков и 
нумеров, под которыми каждому из них 
кресты выданы, обязаны содержать по-
стоянно при делах своих именные списки 
для нужных выправок, сообщая каждый 
раз капитулу орденов помянутыя сведе-

ния, с присовокуплением против имени 
каждого нижнего чина, награжденного 
крестом высшей степени, под каким ну-
мером он имеет крест младшей степени. 
Капитул же, со своей стороны, ведет об-



Старший унтер-офицер 71-го 
пехотного Белевского полка СИ-
МОНОВ Василий Петрович. Родил-
ся в 1885 г. Крестьянин Пермской 
губернии, Красноуфимского уез-
да, Отигской волости и завода. 
Ткач. На действительной службе с 
1907 г. Георгиевский крест 4-й 
степени получил за то, что в бою 
15 июля 1915 г. под сильным ог-
нем противника доставил важное 
донесение, чем восстановил связь 
между отрядом, 3-й степени — 
за то, что в бою 27 июля 1915 г. 
при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места примером 
личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой, 
2-й степени — за боевые отли-
чия, 1-й степени — за то, что во 
время атаки 18 октября 1915 г. 
первым бросился в окопы про-
тивника, чем способствовал успе-
ху таковой \ 

* ЦГВИА, ф. 16180. д. 1, лл. 133— 
135. 

щий счет знакам Георгиевского креста и 
содержит отдельные по каждой степени 
списки. 

4. Особые права и преимущества на-
гражденных Георгиевским крестом 

86. Георгиевский крест никогда не сни-
мается. 

87. Нижние чины, имеющие Георгиев-
ские кресты нескольких степеней, носят 
их, располагая по старшинству степеней, 
правее всех прочих знаков отличия и ме-
далей. 

88. Имеющие ордена и Георгиевский 
крест носят его правее всех медалей, но 

левее всех орденов; на плаще же вне 
строя носят лишь ленту по борту плаща. 

89. Каждому удостоенному Георгиевско-
го креста назначается со дня совершения 
подвига ежегодная денежная выдача в 
нижеследующем размере: по 4-й степе-
ни— 36 рублей, по 3-й степени — 60 руб-
лей, по 2-й степени — 96 рублей и по 1-й 
степени — 120 рублей. 

Вдова награжденного Георгиевским кре-
стом, по смерти мужа, пользуется причи-
тавшейся ему по кресту денежной выда-
чей еще один год. 

90. Означенная денежная выдача произ-
водится нижним чинам действительной 
службы в виде прибавочного жалованья 
из сметных сумм подлежащих ведомств, 
а по увольнении их от действительной 
службы, а равно всем прочим пожалован-
ным — в качестве пенсий из государствен-
ного казначейства. 

91. Прибавочное жалованье или пенсия 
по Георгиевскому кресту производится 
независимо от каких-либо денежных вы-
дач и наград, причем продолжается про-
изводством и в случае награждения лица, 
имеющего Георгиевский крест, орденом 
Святого Георгия. При пожаловании выс-
шей степени Георгиевского креста приба-
вочное жалованье или пенсия по низшей 
степени прекращается. 

92. Правила, определенные в уставе о 
пенсиях — о выдаче из казны пенсий за 
прошедшее время, в случае пропуска 
срока, как узаконенного для требования 
их, так и установленного в законах граж-
данских о земской давности—не распро-
страняются на пенсии, следующие по Ге-
оргиевскому кресту. Равно требования о 
выдаче прибавочного жалованья по Геор-
гиевскому кресту за прошедшее время 
удовлетворяются, несмотря на пропуск 
срока, установленного для заявления та-
ких требований, или на истечение срока 
земской давности. 

93. Порядок назначения денежных вы-
дач по Георгиевскому кресту (ст. 89—92) 
излагается в действующих по сему пред-
мету особых правилах. 

94. При производстве на вакансии в 
офицеры нижних чинов унтер-офицерских 
званий, получивших право на такое про-
изводство, в случае равенства у несколь-
ких лиц баллов по экзамену в науках, име-
ющим Георгиевский крест отдается преи-
мущество пред неимеющим сего креста. 

95. Нижние чины, награжденные Георги-
евским крестом 2-й степени, приобрета-
ют при увольнении в запас право на на-
граждение без экзамена званием подпра-
порщика (или ему соответствующего), а 
награжденные тем же крестом 1-й степе-



ни — на награждение вышеупомянутым 
званием при самом пожаловании сей сте-
пени Георгиевского креста. 

96. Нижние чины, не имеющие ефрей-
торского или унтер-офицерского звания, 
при пожаловании Георгиевским крестом 
4-й степени производятся в ефрейторы, 
а при пожаловании того же креста 3-й 
степени — в унтер-офицеры или соответ-
ствующие звания. 

97. Нижние чины, как находящиеся на 
действительной службе, так и уволенные 
в запас нли отставку, представляются: 

имеющие Георгиевский крест 3-й или 
4-й степени — прямо к серебряной шей-
ной медали; 

имеющие Георгиевский крест 1-й или 
2-й степени — прямо к золотой шейной 
медали. 

98. Нижние чины, имеющие Георгиев-
ский крест, приобретают преимуществен-
ное право на зачисление в роту Дворцо-
вых гренадер, согласно правилам, на сей 
предмет действующим. 

99. Подпрапорщики, унтер-офицеры и 
ефрейторы, а равно нижние чины соот-
ветствующих званий, удостоенные Георги-
евского креста, не могут быть лишаемы 
сих званий без суда. 

100. Имеющие Георгиевский крест, как 
служащие, так н запасные и отставные 
нижние чины, впавшие в преступление, 
лишаются креста не иначе, как по суду. 

101. О нижних чинах, лишенных по при-
говору суда Георгиевского креста, сооб-
щается капитулу орденов через Главный 
штаб и Главный морской штаб для иск-
лючения сих нижних чинов из списков 
награжденных Георгиевским крестом. 

102. Пенсия по Георгиевскому кресту 
прекращается производством лишь в слу-
чае, когда имеющий Георгиевский крест 
лишается оного. 

103. В случае утраты или неумышленной 
потери Георгиевского креста кем-либо из 
нижних чинов, хотя бы запасным или от-
ставным, выдается ему по требованию 
подлежащего начальства новый крест 
безвозмездно. 

104. В каждой отдельной части и на ко-
рабле, а равно в роте, эскадроне, сотне, 
батарее или отдельной команде, должен 
быть печатный экземпляр статута Георги-
евского креста для руководства п>ри пред-
ставлениях, дабы все и каждый ведали 
Всемилостивейшее учреждение о сем кре-
сте и дарованных по оному преимущест-
вах. 

Георгиевские кавалеры первой роты 145-й Воронежской дружины 

1. Запузданный Лука. 2. Опелад Илларион. 3. Семенов Василий. 4. Бжезинский 
Владимир. 5. Каухов Александр. 6. Швец Иосиф. 7. Близнюк Борис. 



В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ВОЕННУЮ ИСТОРИЮ 

КАДРОВАЯ ИЛИ 
МИЛИЦИОННАЯ? 

(О ПРИНЦИПАХ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ) 

Н. А. МАЛЬЦЕВ, 

доктор исторических наук, 
профессор 

Р О Ж Д Е Н И Е и развитие Совет-
• ских Вооруженных Сил, их ге-

роический путь неразрывно связа-
ны с деятельностью Коммунистиче-
ской партии, В. И. Ленина. Развивая 
мысли К. Маркса и Ф . Энгельса 
применительно к новым историчес-
ким условиям, Владимир Ильич обо-
сновал объективную необходимость 
вооруженной защиты социалисти-
ческого Отечества, которая вытека-
ла из сделанного им вывода о воз-
можности победы социализма пер-
воначально в одной или несколь-
ких странах. «Это должно, — пи-
сал В. И. Ленин, — вызвать не толь-
ко трения, но и прямое стремле-
ние буржуазии других стран к раз-
грому победоносного пролетариа-
та социалистического государст-
ва» 1. Для защиты нового социали-
стического государства требовались 
свои вооруженные силы, и 15(28) 
января 1918 года В. И. Ленин под-
писал декрет Совета Народных Ко-
миссаров об организации Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, а 
29 января (11 февраля) — декрет о 
создании Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота. Это была вынуж-
денная и своевременная мера, так 

• Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. — Т. 30. 
— С. 133. 

как австро-германские войска, на-
рушив перемирие, перешли в нас-
тупление по всему фронту и созда-
ли угрозу Петрограду. 21 февраля 
Советское правительство обрати-
лось к народу с написанным В. И. 
Лениным декретом-воззванием 
«Социалистическое отечество в опа-
сности!». День 23 февраля 1918 го-
да, когда началась всеобщая моби-
лизация и первые отряды Красной 
Армии оказали мужественное соп-
ротивление германским захватчи-
кам, вошел в историю нашей Роди-
ны как день рождения Красной Ар-
мии. 

В основу строительства постоян-
ной регулярной армии были поло-
жены разработанные В. И. Лениным 
важнейшие принципы: руководство 
Коммунистической партией Воору-
женными Силами; классовый под-
ход; единство армии и народа; вер-
ность пролетарскому интернацио-
нализму; кадровая организация; 
централизация руководства армией 
и флотом; единоначалие; высокая 
сознательная воинская дисциплина; 
постоянная готовность Советских 
Вооруженных Сил к отражению аг-
рессии. Все они тесно связаны меж-
ду собой, в них воплощены соци-
ально-политические и организаци-
онные основы советского военного 
строительства, выдержавшие про-
верку временем. 

Строительство Советских Воору-
женных Сил осуществлялось в не-



сколько этапов. На первом (конец 
1917 г. — весна 1918 г.) под руко-
водством Коммунистической пар-
тии, возглавляемой В. И. Лениным, 
были произведены слом старой ар-
мии и строительство новой на доб-
ровольных началах. Этот принцип 
комплектования дал к лету 1918 го-
да 300 тыс. человек, из которых 
только 199 тыс. были вооружены2. 
Интервенты и белогвардейцы име-
ли к этому времени до 700 тыс. хо-
рошо вооруженных и обученных 
регулярных войск, возглавляемых 
опытными генералами и офицера-
ми. Поскольку комплектование доб-
ровольцами не обеспечивало соз-
дания массовой кадровой армии и 
пополнения ее резервов, в стране 
вводится всеобщее военное обуче-
ние (Всевобуч). 22 апреля 1918 го-
да Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет (ВЦИК) ут-
верждает декрет об обязательном 
обучении военному делу, в кото-
ром говорилось: «...Российская Со-
ветская Республика, окруженная со 
всех сторон врагами, должна соз-
дать свою могущественную армию, 
под защитой которой будут совер-
шаться коммунистические преобра-
зования общественного строя стра-
ны. 

Рабочее и крестьянское прави-
тельство республики ставит своей 
непосредственной задачей привле-
чение всех граждан ко всеобщей 
трудовой и воинской повинности. 
Эта работа наталкивается на упор-
ное сопротивление буржуазии, ко-
торая не хочет отказаться от своих 
экономических привилегий и путем 
заговора, восстаний и предательских 
сделок с чужеземными империали-
стами пытается вернуть себе госу-
дарственную власть» 3. В декрете 
подчеркивался строго классовый 
характер новой армии и устанавли-
валось, что обязательному обуче-
нию военному делу подлежат ра-
бочие и трудящиеся крестьяне в 
возрасте: 1) школьном, низшая сту-
пень которого определяется Народ-
ным комиссариатом просвещения; 
2) подготовительном — от 16 до 

2 ЦГАСА, ф. 2. оп. 2. д. 2. Л. 49. 
3 Ш а т а г и н Н. И. Организация и строи-

тельство Советской Армии А период ино-
странной военной интервенции и граждан-
ской войны 1918—1920 гг. — М.: Воениздат, 
1954. — С. 53. 

18 лет и 3) призывном — от 18 до 
40 лет. Согласно этому документу 
женщины должны обучаться только 
с их согласия, на общих основани-
ях. Определялся срок обязательно-
го военного обучения — 8 недель 
(из расчета не менее 12 часов за-
нятий в каждую), при этом обучае-
мые по возможности не должны 
отрываться от своей производст-
венной работы. 

Введение Всевобуча рабочих и 
крестьян предоставляло возмож-
ность подготовить обученные ре-
зервы и активно вовлекать моло-
дежь в Красную Армию. Если в ок-
тябре 1918 года в системе Всево-
буча обучалось 170 203 человека, 
то уже в декабре 675 437 4, а всего 
за годы гражданской войны через 
Всевобуч прошло около 5 млн. ра-
бочих и крестьян 5. 

Второй этап (лето 1918 г. — вес-
на 1919 г.) характеризуется перехо-
дом к комплектованию Красной 
Армии на основе всеобщей воинс-
кой обязанности. Первым государ-
ственным актом, определившим пе-
реход к этому этапу, было поста-
новление ВЦИК от 29 мая 1918 го-
да о переходе к всеобщей мобилиза-
ции рабочих и крестьянской бедноты 
в РККА. В нем указывалось, что пе-
реход от комплектования армии 
добровольцами к всеобщей моби-
лизации рабочих и беднейших 
крестьян диктуется всем положени-
ем страны и необходим для отра-
жения обнаглевшей внешней и 
внутренней контрреволюции. На-
родному комиссариату по военным 
делам (наркомвоену) предлагалось 
разработать план. мобилизации пер-
воначально в пролетарских цент-
рах Москвы и Петрограда и в наи-
более угрожаемых областях. 1 ию-
ня 1918 года ЦК РКП(б) обратился 
к рабочим и крестьянам с призы-
вом дать достойное пополнение 
армии. В нем говорилось: «Добро-
вольческие полки недостаточны, 
обязательный призыв должен быть 
проведен в жизнь. Во имя борьбы 
за хлеб, за землю, за свободу и 
социализм, рабочие и крестьяне,— 
под ружье!»6. 

* Т а м ж е. — С. 120. 
5 Партия и армия. — М.: Политиздат. 1977. 

— С. 89. 
• Советские Вооруженные Силы. История 

строительства.-— м.: Воениздат. 1978.— С. 47. 



Несмотря на огромные труднос-
ти с комплектованием массовой ре-
гулярной армии (нехватка оружия, 
боеприпасов, обмундирования, про-
довольствия, необходимого коли-
чества командиров, уклонения час-
ти крестьян от воинской службы, 
недоверие к старому офицерству), 
Коммунистическая партия сумела 
решить эту задачу. Если на 15 ав-
густа 1918 года Красная Армия на-
считывала около 430 тыс. человек, 
то к концу октября — уже около 
800 тыс. 7 . Одержанные ею победы 
на фронтах укрепили положение 
Советской республики. 

Однако империалисты Антанты, 
принудив капитулировать Герма-
нию, сосредоточили главный удар 
против Страны Советов. В связи с 
этим 2 сентября 1918 года ВЦИК 
принимает постановление о прев-
ращении Советской республики в 
военный лагерь. Этим же постано-
влением учреждался Революцион-
ный Военный Совет Республики 
(РВСР) — высший военный орган, 
на плечи которого ложилась основ-
ная тяжесть по укреплению Крас-
ной Армии. В. И. Ленин, разъясняя 
всю опасность нового военного на-
тиска международного империа-
лизма, призывал удесятерить уси-
лия партии и всех трудящихся в во-
енной области. По его предложе-
нию ЦК партии и Советское прави-
тельство выдвинули задачу созда-
ния в кратчайший срок трехмилли-
онной армии: «Мы решили иметь 
армию в 1 ООО ООО человек к весне, 
нам нужна теперь армия в три мил-
лиона человек. Мы можем ее 
иметь. И мы будем ее иметь» 8 . 

В ноябре 1918 года РВСР разра-
ботал план формирования соеди-
нений и частей на фронте и в воен-
ных округах по единой организа-
ционной структуре, а в декабре Со-
вет Обороны 9 утвердил на бли-
жайшее время план формирования 
армии в размере полутора милли-
онов человек. Одновременно про-

7 Т а м ж е. — С. 49. 
• Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. — Т. 37. 

С. 99. 
• Совет Рабочей и Крестьянской Обороны 

как чрезвычайный государственный военно-
политический орган был создан постановле-
нием ВЦИК 30 ноября 1918 г. Ему предостав-
лялась вся полнота прав в деле мобилиза-
ции сил и средств страны в интересах обо-
роны. 

водились мероприятия по совер-
шенствованию военного управления 
и организационно-штатной струк-
туры войск, материально-техниче-
ского, вещевого, медицинского обе-
спечения военнослужащих. Особое 
внимание уделялось подготовке ко-
мандных и политических кадров. В 
апреле 1918 года решением ЦК 
партии в Красной Армии вводится 
институт военных комиссаров. Сос-
тоявшийся в июле V Всероссий-
ский съезд Советов подчеркнул, 
что военным комиссарам «поруча-
ется судьба армии» и что на этот 
высокий пост «должны ставиться 
лишь безупречные революционеры, 
стойкие борцы за дело пролетари-
ата и деревенской бедноты» 10. 
Съезд узаконил привлечение в 
Красную Армию бывших офицеров 
и генералов. На этом пути партии, 
В. И. Ленину пришлось преодолеть 
сопротивление некоторой части 
партийных работников, в особенно-
сти «левых коммунистов» (Н. Буха-
рина, К. Радека, Г. Пятакова и дру-
гих), выражавших огульное недове-
рие к буржуазным военспецам. С 
другой стороны, партия вела борь-
бу с троцкистами, бесконтрольно 
доверявшими руководство войска-
ми бывшим офицерам и генералам, 
отдельные из которых совершали 
измены, предательства, стоившие 
Красной Армии больших жертв. 

Ленинская тактика привлечения 
военспецов полностью себя оправ-
дала, создала устойчивые формы 
кадровых воинских формирований. 
К середине августа 1920 года в 
Красную Армию было призвано 
48,4 тыс. офицеров и генералов 
старой армии, 10,3 тыс. военных чи-
новников, около 41 тыс. медицин-
ских работников и . Привлечение 
столь огромной массы не обош-
лось, естественно, без издержек. 
В. И. Ленин говорил, что среди ста-
рых полковников и генералов не-
мало изменников. Их приходилось 
удалять из армии, «и в то же вре-
мя нужно было набирать команд-
ный состав из бывших офицеров, 

10 Пятый Всероссийский съезд Советов ра-
бочих. крестьянских, солдатских и казачьих 
депутатов Стенографический отчет. Москва, 
4 — 10 июля 1918 г.—М.. Изд-во Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Коми 
тета Советов Р.. К., С. и К. Депутатов. 1918. 
С. 213. 
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чтобы рабочие и крестьяне могли 
у них учиться, ибо без науки сов-
ременную армию построить нель-
зя... Это задача трудная, но мы и 
ее одолели»12. Навсегда связали 
свою жизнь с Советскими Воору-
женными Силами многие военные 
специалисты царской армии. 

На третьем этапе (весна 1919 г. 
— конец 1920 г.) Коммунистичес-
кая партия и Советское правитель-
ство завершили строительство мас-
совой регулярной армии. Шесть мо-
билизаций прошло только в 1919 го-
ду. В результате армия увеличилась 
почти на 2 млн. человек. К осени 
1920 года ее численность достигла 
5,5 млн.13. «Как ни трудно было сор-
ганизовать армию в процессе ост-
рой гражданской войны, — мы пре-
возмогли все трудности. Армия 
сложилась...» 14 — писал В. И. Ле-
нин. 

Республика Советов, отстояв 
в гражданской войне свободу 
и независимость, приступила 

к мирному строительству. 

«Партия сплотила и мобилизова-
ла народ на оборону социалисти-
ческого Отечества, завоеваний Ок-
тября, — говорил М. С. Горбачев 
в докладе, посвященном 70-летию 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. — Голодные, раз-
детые и разутые, плохо вооружен-
ные красные бойцы разгромили хо-
рошо обученную и вооруженную 
контрреволюционную армию, кото-
рую обильно подкармливали импе-
риалисты Запада и Востока... В этой 
смертельной схватке победила во-
ля народа, стремление миллионов 
к новой жизни» 1б. 

В ту пору наша Советская рес-
публика была единственной в мире 
социалистической державой. Плот-
ным кольцом ее окружали капита-
листические государства, правящие 
круги которых вынашивали прес-
тупные планы уничтожения Совет-
ской власти. Предвидя неизбеж-

[ 13 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.— Т. 40.— 
С. 182—183. 

13 Советские Вооруженные Силы. История 
устроительства. — М.: Воеииздат. 1978. — 
' С. 94. 
Г 14 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.— Т. 37.— 
С. 75—76. 

15 Г о р б а ч е в М. С. Октябрь и пере-
стройка: революция продолжается. — М.: По-
литиздат. 1987. — С. 20. 
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ность нападения империализма, 
В. И. Ленин предупреждал: «... кто 
забудет о постоянно грозящей нам 
опасности, которая не прекратится, 
пока существует 'мировой империа-
лизм, —кто забудет об этом, тот 
забудет о нашей трудовой респуб-
лике» 16. И далее: «Мы кончили од-
ну полосу войн, мы должны гото-
виться ко второй; но когда она 
придет, мы не знаем, и нужно сде-
лать так, чтобы тогда, когда она 
придет, мы могли быть на высо-
те» 17. 

Руководствуясь указаниями В. И. 
Ленина, Коммунистическая партия и 
Советское правительство в первые 
же дни мирного строительства при-
ступили к решению неотложных за-
дач укрепления обороны социалис-
тического государства. Предстояло 
реорганизовать Вооруженные Силы, 
обеспечить их современной боевой 
техникой, укрепить партийно-полити-
ческий аппарат и партийные органи-
зации, провести сокращение войск. 
Все это приходилось осуществлять 
в условиях невероятной разрухи на-
родного хозяйства и транспорта, нех-
ватки продовольствия, оружия, об-
мундирования и другого военно-хо-
зяйственного имущества. Трудности 
военного строительства обусловли-
вались и социально-политическими 
обстоятельствами. Обострение 
классовой борьбы в стране приве-
ло к появлению некоторых отрица-
тельных явлений и в Красной Ар-
мии. Особенно это проявилось во 
время Кронштадтского антисовет-
ского мятежа (1921 г.). Трудности 
усугублялись дезорганизаторски-
ми действиями троцкистов, стре-
мившихся ликвидировать кадровую 
регулярную армию, ослабить парт-
политаппарат и парторганизации. 

С переходом к мирному хозяй-
ственному строительству разверну-
лась острая дискуссия по военным 
вопросам: какой должна быть ар-
мия — милиционной или регуляр-
ной, кадровой! 

Против сохранения пос-
тоянной кадровой армии, за 
немедленный переход к ми-
лиционной системе выступили 
представители военного ведомства, 

11 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч. — Т. 42. 
— С. 173. 

«7 Т а м ж е . ~ С . 143—144. 
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возглавляемого Троцким. В 1920 
году Полевым штабом, Всероссий-
ским главным штабом и Главным 
управлением Всевобуча были пред-
ставлены планы реорганизации, пре-
дусматривавшие замену кадровой 
армии милиционной. При этом ре-
организацию предполагалось осу-
ществить за несколько месяцев. 
Сторонники такого плана догмати-
чески истолковывали решения IX 
съезда РКП(б) «О переходе к ми-
лиционной системе», утверждая, 
что это единственно возможная 
форма Вооруженных Сил Советс-
кой России. В действительности же 
IX съезд партии указывал, что пе-
реход к милиционной системе дол-
жен «иметь характер необходимой 
постепенности, в соответствии с во-
енным и международно-дипломати-
ческим положением Советской рес-
публики, при непременном условии, 
чтобы обороноспособность послед-
ней во всякий момент оставалась 
на должной высоте» 19. Как видно 
из решения IX съезда партии, о 
полном отказе от кадровой армии 
в течение длительного времени не 
могло быть и речи. 

Предложение о немедленном пе-
реходе к милиционной системе сви-
детельствовало о непонимании его 
сторонниками сложности междуна-
родной обстановки и внутреннего 
положения страны, недооценке ими 
реальной угрозы со стороны регу-
лярных, технически оснащенных 
армий империалистов. Его реализа-
ция привела бы Советское государ-
ство к неминуемой гибели. Партия, 
ее Центральный Комитет дали ре-
шительный отпор ратующим за ми-
лиционную систему представителям 
военного ведомства, тем более что 
ленинское предвидение о том, что 
империалисты не оставят нас в по-
кое, вскоре подтвердилось. Весной 
1920 года панская Польша и барон 
Врангель, поддерживаемые Антан-
той, сорвали мирную передышку и 
вновь развязали войну против Стра-
ны Советов. Противники перехода к 
милиционной системе комплектова-
ния армии требовали пересмотреть 
положение программы партии и ре-

19 Коммунистическая партия Советского 
Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК. — Ч. 1. — 
Изд 7-е,-М.: Госполитиздат, 1954. — С. 502. 

золюцию IX съезда РКП(б) по воен-
ному строительству. 

Коммунистическая партия, В. И. 
Ленин внимательно изучали и ана-
лизировали итоги дискуссии по во-
енным вопросам. Исходя из усло-
вий мирного времени, партия вы-
работала научно обоснованную 
программу защиты завоеваний со-
циализма и укрепления армии. Суть 
этой программы выражена в зна-
менитых ленинских словах: «...това-
рищи, будьте начеку, берегите обо-
роноспособность нашей страны и 
нашей Красной Армии, как зеницу 
ока. . .»2 0 . При сохранении кадровой 
армии допускалась возможность ча-
стичного перехода к милиционной 
системе лишь в районах с наиболее 
сплоченным пролетарским населе-
нием. Территориальные формиро-
вания при этом должны были воз-
главить лучшие кадры полевых час-
тей, очищенные от неустойчивых 
элементов. 13 и 16 сентября 1920 го-
да состоялось расширенное сове-
щание Совета Труда и Обороны 
(СТО) и РВСР, на котором были за-
слушаны доклад Н. Н. Подвойско-
го и содоклад И. Т. Смилги. Подав-
ляющим большинством голосов оно 
отклонило требование И. Т. Смил-
ги о недопустимости ни при каких 
обстоятельствах перехода на мили-
ционную систему, но в то же вре-
мя признало, что переживаемый 
момент пригоден для первого прак-
тического шага в сторону введения 
милиции. «Первые опыты, — ука-
зывалось в решении совещания, — 
должны быть проделаны в про-
мышленных округах»2 1 . И летом 
1921 года в Петрограде сформиро-
вали первую опытную милицион-
ную бригаду 22. 

В проведенной дискуссии одер-
жала верх ленинская военная поли-
тика о необходимости сохранения 
постоянной регулярной армии23, 
получившая повсеместную поддер-
жку. Самым решительным образом 

20 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. — Т. 44. 
— С. 300. 

2' ЦГАСА. ф. 33988. оп. 2, д. 263. лл. 188-
189. 

« Т а м ж е . ф. 31899, оп. 2. д. И. л. 2. В 
ряде трудов, в том числе таком, как «в. И. 
Ленин и Советские Вооруженные Силы» 
(С. 106). ошибочно указывается, что такая 
бригада создана в 1922 г. 

33 Т а м ж е , ф. 4, оп. 1. д. 55, л. 16. 



высказалась за сохранение кадро-
вой армии как основы обороноспо-
собности страны Всероссийская кон-
ференция коммунистических ячеек 
высших учебных заведений, состо-
явшаяся в январе 1921 года. Член 
Реввоенсовета Республики, началь-
ник ГУВУЗа Д. А. Петровский зая-
вил: «Если мы поддержим доктри-

I ну Троцкого и его единомышлен-
ников, мы останемся без армии, во-
енных кадров, политаппарата... Это 
в сегодняшних международных ус-
ловиях смерти подобно»24. Анало-
гичные резолюции и выступления 
в защиту кадровой армии были 
приняты совещанием политсостава 
Краснознаменной Кавказской ар-
мии, партийными активами Сибир-
ского и Украинского военных окру-
гов и другими. Ленинскую линию 

I поддержали и делегаты VIII Все-
российского съезда Советов. 12 ян-
варя 1921 года ЦК РКП(б) обратил-

[ ся ко всем партийным организаци-
ям с призывом об усилении заботы 
о Красной Армии. «Партия решила 
и Всероссийский съезд Советов еди-
нодушно подтвердил, — говори-

лось в обращении, — что армия 
[должна быть сохранена, что ее бо-
еспособность должна быть повы-
шена... День, когда мы ослабим на-
ши силы, явится днем начала ново-

I го наступления на нас. Мы совер-
шим страшное преступление против 
революции, если забудем об этом... 
Нынешний переходный период яв-
ляется периодом крайне опасным 
для армии, для революции. Каждый 
неосторожный шаг может оказать-
ся роковым»25. Состоявшийся в 
марте 1921 года X съезд партии 

^окончательно утвердил ленинский 
курс на сохранение постоянной кад-

ровой армии как основы Воору-
женных Сил страны. Вопросы воен-
ного строительства партия постоян-
но держала в центре внимания. 
Только в течение двух первых пос-
левоенных лет они специально об-
суждались 9 раз на Пленумах ЦК 
РКП(б), 26 — на заседаниях Полит-
бюро ЦК, 6 — в Совете На-

I й Т а м ж е . ф. 33988. оп. 1. д. 17. л. 186. 
25 КПСС о Вооруженных Силах Советского 

Союза: Документы 1917—1968. — М.: Воениз-
дат, 1969. — С. 148. 

родных Комиссаров и 17 раз в Со-
вете Труда и Обороны 26. 

Одним из коренных вопросов 
периода перехода на мирное 
положение РККА был вопрос 

о сокращении и демобилизации 
основной части личного состава. 

Демобилизация армии, насчиты-
вающей 5,5 млн. человек, было де-
лом чрезвычайно нужным, так как 
экономические возможности стра-
ны не позволяли содержать много-
миллионную армию. Руководству-
ясь указаниями ЦК РКП(б), СТО 
4 ноября 1920 года принимает ре-
шение о сокращении армии не ме-
нее чем на 2 млн. человек, утверж-
дает план РВСР по сокращению ко-
мандно-политического состава Во-
оруженных Сил, а затем своим по-
становлением от 8 апреля образу-
ет правительственную комиссию из 
17 человек. 18 февраля 1921 года 
принимается постановление СТО, 
подписанное В. И. Лениным, «Об 
обеспечении бессрочно отпускных 
красноармейцев». В нем предписы-
вается, чтобы «контингенты бес-
срочно отпускных красноармейцев 
возвращались домой в наиболее 
благоприятных условиях и были 
полностью обеспечены в санитар-
ном отношении»27. В этом же пос-
тановлении намечались меры по 
обеспечению демобилизованных 
топливом, выделению в распоряже-
ние Чусоснабарма дополнительных 
фондов, тканей, обмундирования, 
белья и обуви. Всего в течение 
1920—1921 гг. вопросам сокраще-
ния и демобилизации армии посвя-
щено тринадцать заседаний СТО2 8 

и 27 заседаний РВСР 29. 
Работу с увольняемыми проводи-

ли лучшие партийные и админист-
ративные силы, все члены СТО и 
РВСР, Реввоенсоветов округов 
(фронтов) и армий. Политическое 
управление (ПУР) Реввоенсовета 
Республики 4 февраля 1921 года 
издало обращение «К товарищам 
красноармейцам, увольняемым в 

20 Партия и армия. — С. 123. 
» ЦГАСА, ф. 130. оп. б. д. 375, л. 20. 
» ЦГАОР, ф. 130, оп. 5. д. 375—378. 392. 

484. 511, 659: оп. в, д. 39—42, 57. (Подсчет 
мой. — н. М,). 

» ЦГАСА, ф. 4. оп. 3, д. 2472—2483. 3002—: 
3017, 3059. (Подсчет мой. — Н. М.). 



бессрочный отпуск», в котором 
просило их поддерживать связь с 
армией, для чего при ПУРе созда-
валось Бюро красноармейских пи-
сем. Уже к сентябрю туда поступи-
ло свыше 2600 писем из разных об-
ластей 30. Началось расформирова-
ние частей, соединений и объеди-
нений на фронтах, в военных окру-
гах, но демобилизация в силу ря-
да объективных причин осущест-
влялась медленно: к весне 1921 го-
да армия сократилась всего на 
800 тыс. человек. 23 апреля на за-
седании СТО был заслушан доклад 
заместителя председателя РВС Рес-
публики Э. М. Склянского «О ходе 
выполнения плана демобилизации 
армии». В докладе и выступлениях 
отмечались отсутствие транспорта 
для доставки бойцов к месту наз-
начения, трудности с устройством 
увольняемых на работу. В своем 
постановлении СТО определил но-
вые нормы сокращения армии: к 
осени 1921 года — до 1,6 млн. че-
ловек, а через год намечалось до-
вести ее численность до 800 тыс. 
человек3 1 . Однако тяжелое эконо-
мическое положение страны не 
позволяло содержать даже такого 
количества войск. На основании ре-
шения Пленума ЦК РКП(б) от ^ о к -
тября 1922 года СТО принимает 
постановление о новом сокраще-
нии армии к 1 февраля 1923 года 
до 600 тыс. человек. Кроме того, 
предусматривается в силу возмож-
ности эту цифру еще снизить32 . В 
результате большой и многосто-
ронней работы партии и Советско-
го правительства, местных партий-
ных и военных органов демобили-
зация поэтапно в основном завер-
шилась к концу 1924 года. Числен-
ность армии сократилась с 5,5 млн. 
до 562 тыс. человек 33. 

Значительное сокращение чис-
ленности Вооруженных Сил и необ-
ходимость обеспечения надежной 
защиты социалистического государ-
ства потребовали перехода к такой 
военной системе комплектования 
войск, которая обеспечивала бы 
подготовку основной массы при-

30 Т а м же. оп. 2. Д. 21. лл. 16, 24. 37. 39, 
43, 74. 

ЦГАОР. ф. 130, оп. 5, д. 674, л 87. 
32 Т а м же, д. 670. лл. 19 — 20, 27. 
33 50 лет Вооруженных Сил СССР. — М.: 

Воениздат, 1968 — С. 169. 

зывного контингента и возмож-
ность быстрого развертывания в 
случае необходимости массовой 
армии. В кадровых частях и соеди-
нениях при существовавших сроках 
службы могло обучаться в год око-
ло 30 проц. молодежи, достигшей 
призывного возраста3 4 . Большая 
же часть пригодных к службе не 
имела такой возможности. Партия 
и Советское правительство выход 
из этого положения нашли 

в смешанной системе строительства 
Вооруженных Сил, сочетавшей 

кадровые и милиционные 
формирования. 

М. В. Фрунзе в связи с этим го-
ворил: «...мы не можем строить 
нашу оборону только на так назы-
ваемых кадровых частях. Если мы 
желаем выставить в поле такое ко-
личество дивизий, которое потре-
бует, вероятно, будущая военная 
обстановка, то нам нужно делать 
ставку не только на дивизии кадро-
вые, но и на дивизии иного поряд-
ка...» 35. 

К тому времени сложились опре-
деленные условия и предпосылки 
для введения территориально-мили-
ционной системы. За два первых 
послевоенных года страна достигла 
некоторых успехов в сельском хо-
зяйстве, промышленности, на тран-
спорте, улучшилось материальное 
положение рабочих и трудящихся 
крестьян, упрочилось внутриполити-
ческое положение. Был образован 
Союз Советских Социалистических 
Республик, что еще больше укре-
пило Советскую власть и оборону 
страны. Международное положение 
Советского государства стало зна-
чительно прочнее, и, хотя военная 
опасность оставалась, непосредст-
венной военной угрозы не сущест-
вовало. 

Строительство Краской Армии на 
основе смешанной системы было 
существенной стороной военной ре-
формы 36. Смешанная система ком-
плектования, сочетавшая кадровые 

34 ЦГАСА, ф. 9. оп. 1. д. 111, л. 394. 
35 Ф р у н з е М. В Собр. соч. — Т. III. — 

М. —Л., Госиздат. 1927. — С. 114. 
33 Основные мероприятия реформы прове-

дены в 1924—1925 гг.. некоторые из них 
завершались в 1928 г. В связи с этим в ряде 
публикаций определены разные ее рамки: 
1924 — 1925 гг. или 192-1 — 1928 гг. 



I и территориальные формирования, 
I введена постановлением СТО от 
I 29 декабря 1922 года 37 и законо да-
I тельно закреплена декретом ЦИК и 
• СНК СССР от 8 августа 1923 года <Об 
I организации территориальных вой-
I сковых частей и проведении воен-
I ной подготовки трудящихся». Этот 
I декрет устанавливал основы орга-
I низации, комплектования милицион-
I ных частей, десять дивизий кото-
I рых были сформированы в 1923го-
I ДУ# и порядок прохождения служ-
I бы в милиционных частях. К апре-
I лю 1926 года в стране имелось уже 
I 49 территориальных стрелковых ди-

визий и 3 полка (в смешанных ди-
визиях), 2 кавалерийские дивизии, 

I 1 полк бронепоездов, 6 зенитных 
I дивизионов, 6 отдельных батарей и 
I 4 пулеметных роты, в которых нас-
I читывалось 98 081 человек кадро-

вых военнослужащих и 596 853 че-
I ловека переменного состава38. 

Смешанная система строительст-
ва Вооруженных Сил имела следу-

I ющие положительные стороны: обе-
I спечивала надежное прикрытие мо-
I билизации страны в случае военно-
I го нападения; до известной степе-
I ни гарантировала возможность во-
I енной подготовки почти всего год-
I ного призывного контингента стра-
I ны; позволяла содержать в мирное 

время количество соединений, при-
ближавшееся к потребностям, пре-

I дусмотренным мобилизационным 
I планом на случай войны; давала 

большую материальную экономию, 
I что позволяло при одном и том же 

бюджете содержать большое ко-
личество воинских соединений и 
обучать гораздо большее число 

I красноармейцев. 
Важную роль в дальнейшем раз-

витии территориального строитель-
I ства сыграло постановление Ревво-
I енсовета СССР от 15 августа 1931 
I года «Об изменениях в территори-
I альном строительстве РККА», кото-

рым признавалось возможным соз-
давать на территориальных началах 

| специальные части, как входящие 
в состав дивизии, так и вне диви-
зий. Для их формирования предла-

I галось использовать военнообязан-
ных МТС, совхозов и колхозов, об-

87 ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, д. 211, л. 72. 
38 ЦГАСА, ф. 54. он. 2, д. 32, лл. 4. 8. 

рабатывавших поля машинами, и 
ставилась задача закончить подго-
товку бойца в составе подразделе-
ния и части на первом году служ-
бы. Ряд важных улучшений вносил-
ся в систему районирования и дис-
лоцирования частей. Осуществле-
ние всех этих решений позволило 
увеличить количество территори-
альных частей. В последующие го-
ды качество военной и политичес-
кой подготовки в территориальных 
формированиях продолжало улуч-
шаться. Однако еще не все серь-
езные недостатки были изжиты. Во-
первых, эти формирования имели 
численно небольшие и слабо под-
готовленные в военном отношении 
кадры, что отрицательно сказыва-
лось на их боеспособности. Во-вто-
рых, короткий срок непосредствен-
ного обучения на сборах террито-
риальных формирований не обес-
печивал высокой боевой выучки, ов-
ладения сложной военной техни-
кой, всесторонней политической 
подготовки и психологической за-
калки терармейцев, да и сама вне-
сборовая подготовка не была пос-
тавлена на должный уровень. В-
третьих, смешанный принцип комп-
лектования частей затруднял дисло-
кацию их в соответствии с плана-
ми обороны границ и развертыва-
ние войск в случае военного напа-
дения на СССР. 

Таким образом, в конкретно-ис-
торических условиях 20-х годов 
смешанная система строительства 
Советских Вооруженных Сил в ос-
новном обеспечивала интересы обо-
роны страны. Другого пути 
обеспечения необходимой мобили-
зационной готовности армии в то 
время не было. К середине трид-
цатых годов обстановка измени-
лась: сложились два очага мировой 
войны, возросла военная опасность 
для СССР. В этот период в ЦК 
ВКП(б), СТО и РВС СССР, другие 
правительственные и военные уч-
реждения стали поступать предло-
жения из войск о ликвидации тер-
риториальных формирований и пе-
реводе всей Красной Армии на 
кадровое положение. Об этом, в 
частности, свидетельствует письмо 
командующего войсками Киевского 
военного округа (КВО) И. Э. Якира 



и члена РВС округа Г. Д. Хаханья-
на от 27 августа 1932 года Реввоен-
совету СССР. В нем говорилось: «В 
войска поступает сложная техника, 
овладение которой требует дли-
тельного времени, казарменного 
обучения... Предлагаем поставить 
вопрос перед ЦК партии о скорей-
шем переходе к кадровой системе 
комплектования Красной Армии. Ко-
роткие сроки непосредственного 
военного обучения в тервойсках 
тормозят дело овладения сложной 
боевой техникой»39. Отрицательная 
роль этого обстоятельства станет 
еще более ясной, если иметь в ви-
ду, что до 1935 года Красная Ар-
мия имела 74 проц. территориаль-
ных дивизий и только 26 кадровых 40. 

Центральный Комитет ВКП(б), 
изучив поступившие из войск пред-
ложения, рекомендовал СТО и РВС 
СССР в течение месяца разрабо-
тать план мероприятий по дальней-
шему организационному укрепле-
нию Красной Армии. В апреле 1935 
года такой план был представлен 
и в мае одобрен Политбюро ЦК 
ВКП(б)4 1 . Постановлением СТО от 
16 июня 1935 года предлагалось к 
1 января 1938 года постепенно до-
вести количество дивизий в РККА 
до 106, увеличив при этом число 
кадровых дивизий до 71. К началу 
1939 года все дивизии Советской 
Армии стали кадровыми, и числен-

ный состав Вооруженных Сил с 
1936 по 1939 год увеличился почти 
вдвое. Если в 1936 году Вооружен-
ные Силы насчитывали 1 100 тыс. 
человек, то на 31 августа 1939 го-
да их численность превысила 
2 млн. 4 2 . Переход к кадровой систе-
ме строительства Красной Армии по-
казывает нижеследующая таблица43. 

Закон о всеобщей воинской обя-
занности, принятый 1 сентября 
1939 года, окончательно закрепил 
организационную перестройку Крас-
ной Армии целиком на кадровой 
основе, что сыграло огромную роль 
в укреплении Вооруженных Сил в 
период нарастания военной угро-
зы. 

Опыт показал, что милиционная 
система не может рассматриваться 
как наилучшая и наиболее целесо-
образная форма организации Во-
оруженных Сил социалистического 
государства, находящегося под пос-
тоянной военной угрозой со сто-
роны империалистических сил. Од-
ной из причин неподготовленности 
к войне с фашистской Германией 
явилась как раз территориальная 
система подготовки войск. Терри-
ториальные части и соединения бы-
ли подготовлены слабо, личный со-
став их обучен плохо, не имел пред-
ставления о современном бое и 
опыта взаимодействия с артиллери-

» Т а м ж е , ф. 4. оп. 2, д. 267, лл. 36—38. 41 История второй мировой войны. 1939 
40 Советские Вооруженные Силы: История —1945. — Т. 2. — М.: Воениздат. [97А. -

строительства. — С. 195. С. 199. 
ЦП А ИМЛ, ф. 17, оп. 69. д. 212. л. 139. « Т а м ж е. — С. 200. 

Количество 

Соединения и части На 1 января 
1937 г. 

На 1 января 
1938 г. 

На 1 января 
1939 г. 

Кадровые стрелковые дивизии 49 50 84 

Смешанные стрелковые дивизии 4 2 — 

Территориальные стрелковые 
дивизии 

35 34 — 

Кадровые горные стрелковые 
дивизии 

9 10 14 

Отдельные бригады — — 5 
Территориальные отдельные 
полки 

2 2 

В с е г о 97 дивизии и 
2 полка 

96 дивизий и 
2 полка 

98 дивизии и 
5 бригад 



[ей и танками. По уровню подго-
товки они не шли ни в какое срав-
нение с кадровыми. Сейчас, в ус-
ловиях ослабления напряженности 
в мире, некоторые считают возмож-

ным перейти на территориально-
милиционную, добровольную сис-
тему комплектования Советских Во-
оруженных Сил, а кое-кто выска-
зывается вообще за ликвидацию 
армии. Это явное недопонимание 
[сложившейся в мире ситуации. В 
связи с этим в постановлении Съез-
да народных депутатов СССР «Об 
основных направлениях внутрен-
ней и внешней политики СССР» от-
мечается, что «пока не сложились 
гарантии необратимости начавших-
ся позитивных перемен в области 
[разоружения и укрепления мер до-
верия. В таких условиях обеспече-
ние надежной обороны страны яв-
ляется одной из важнейших функ-
ций нашего государства. Съезд вы-
сказывается за дальнейшее качест-
венное развитие Советской Армии 
в соответствии с действующими 
принципами ее формирования. Не-
обходимо и впредь проявлять за-
боту о Советской Армии, воспитан-
ной в духе патриотизма, тесно свя-
занной со всем советским народом 
и преданной его интересам»44. 
г Новым в военном строительстве 
в межвоенный период явилось ком-
плектование национальных форми-
рований, которое проводилось на 
основе решения XII съезда РКП(б). 
Последовательное проведение ин-
тернационального принципа в стро-
ительстве и воспитании армии В. И. 
Ленин считал важнейшим фактором 
ее сплоченности и непобедимости. 
«Преодоление национальной враж-
ды и недоверия — залог победы, 
— говорил он на митинге Варшав-
ского революционного полка в ав-
густе 1918 года. — ...И я, товари-
щи, уверен, что если вы сплотите 
все военные силы в могучую ин-
тернациональную Красную Армию... 
то против нас не устоит никакая си-
ла империалистов» 45. 

Вопрос о целесообразности соз-
дания национальных формирований 
в каждом отдельном случае В. И. 
Ленин учил решать исходя из ин-

Г 44 Правда. — 1989. — 25 июня. 
\ « Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. — Т. 37. 
Ь С . 26. 

тересов социалистического государ-
ства, в зависимости от конкретной 
исторической обстановки. Образо-
вание Союза Советских Социалис-
тических Республик 30 декабря 
1922 года явилось одним из реша-
ющих факторов комплектования на-
циональных войск. Партия рассмат-
ривала такие формирования как 
одну из форм привлечения к защи-
те социалистического Отечества на-
ций и народностей страны, которые 
до Октябрьской революции вооб-
ще не допускались царским прави-
тельством к воинской службе. Про-
веденное совместно с ответствен-
ными работниками национальных 
республик и областей 9—12 июня 
1923 года совещание ЦК РКП(б) на-
метило практические мероприятия 
по вопросам национального строи-
тельства в Советских Вооруженных 
Силах. На нем особо подчеркива-
лось, что создание национальных 
войсковых частей не только расши-
ряет мобилизационные возможнос-
ти страны, но и укрепляет дружбу 
народов, содействует повышению 
культурного уровня отсталых наци-
ональностей. 

Намечая строительство нацио-
нальных формирований, Пленум 
РВС СССР, состоявшийся в ноябре 
1924 года, выдвинул важнейшее 
условие сохранения полного един-
ства Вооруженных Сил страны. Де-
ло в том, что часть местных работ-
ников Закавказья, Средней Азии и 
других мест пыталась превратить 
такие формирования в ядро нацио-
нальных армий, оторвать их от Крас-
ной Армии. «Реввоенсовет Союза 
считает, — заявил М. В. Фрунзе,— 
что эта тенденция неверна, она не 
отвечает интересам не только во-
енного дела, но и классовым инте-
ресам рабочих и крестьян, ибо она 
не обеспечит нам единства военной 
мысли и рискует всю нашу работу 
повести по разным направлениям и 
создать в военном деле разброд, 
которого оно абсолютно не тер-
пит» 46. В целях сплочения Воору-
женных Сил СССР Пленум потре-
бовал, чтобы все национальные во-
енные формирования строились, уп-
равлялись, обучались как и вся 

«« Ф р у н з е М. В. Собр. соч. — Т. И. 
1926. — С. 191 — 192. 



Красная Армия. Однако из-за по-
зиции Троцкого процесс националь-
ного военного строительства до се-
редины 1924 года развертывался 
медленно. 

Специально созданная комиссия 
во главе с Ф . Э. Дзержинским раз-
работала пятилетний план нацио-
нального строительства, который 
был одобрен СТО и утвержден 
III съездом Советов Союза ССР 
16 мая 1925 года. Идя навстречу 
пожеланиям народов Севера и 
Дальнего Востока, от которых пос-
тупило в 1924—1925 гг. в ЦК пар-
тии, ЦИК, СНК и СТО более 2000 
писем с просьбой «дать им оружие 
для защиты завоеваний Октябрь-
ской революции» 47

# СТО постанов-
лением от 3 марта 1925 года раз-
решил образовать из них нацио-
нальные формирования. В 1925— 
1926 гг. были сформированы стрел-
ковые и кавалерийские дивизии на 
Украине, в Белоруссии, Грузии и 
Узбекской, Казахской, Туркменской 
республиках; стрелковые и кавале-
рийские полки сформированы в Бу-
рят-Монгольской, Башкирской, Тад-
жикской, Татарской и Якутской 
АССР 4 8 . В отчете наркомвоенмора 
IV Всесоюзному съезду Советов 
(апрель 1927 г.) сообщалось, что во 
всех республиках созданы нацио-
нальные войсковые соединения, 
приближающиеся по своим качест-
вам к остальным частям Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Их 
численность составляла в 1925 году 
65 ООО человек, т. е. десятую часть 
численности всей армии49 . Были 
приняты меры к увеличению пред-
ставителей нерусской национально-
сти в военно-учебных заведениях. 
Если на 1 октября 1923 года в них 
обучалось 23,7 проц. курсантов не-
русской национальности, то в 1925 
году их стало 33.9 50. 1 апреля 
1924 года открылось шесть новых 
национальных военных школ, в ко-

47 ЦГ1А НМЛ, ф. 372, оп. 1. д. 102. л. 365. 
<8 ЦГАСА, ф. 7. оп. 1. д. 46. л. 10. 
49 Армия Советская — М.: Воениздат 

1969. — С. 108. 
50 ЦГАСА, ф. 4, оп. 2, д. 112, л. 26. 

торых обучалось 4995 человек, или 
более 23 проц. общего курсантско-
го состава. Национальные части по 
уровню боевой и политической под-
готовки, дисциплины не уступали 
общесоюзным соединениям. Об 
этом убедительно свидетельствова-
ли хорошие и отличные оценки, по-
лученные ими на проведенных 6 
1935—1937 гг. маневрах РККА и ин-
спекторских проверках. 

7 марта 1938 года постановлени-
ем ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О на-
циональных частях и формировани-
ях РККА» национальные части были 
преобразованы в общесоюзные. За 
ними сохранились номера без ука-
зания прошлой национальной при-
надлежности. Объяснялось это тем, 
что национальные части свои зада-
чи выполнили. Произошло дальней-
шее усиление обороноспособности 
СССР в результате равномерного 
привлечения всего населения к его 
защите, изжито недоверие к армии, 
укрепились дружба, сотрудничест-
во, взаимопомощь между всеми на-
циональностями Советской Родины. 
В 1936 году Конституция СССР объ-
явила службу в армии почетной 
обязанностью каждого гражданина 
страны. 1 сентября 1939 года Вер-
ховный Совет СССР принял «Закон 
о всеобщей воинской обязанности». 

Так, в ходе образования Союза 
Советских Социалистических Рес-
публик создавалась подлинно ин-
тернациональная армия — армия 
дружбы и братства народов, выдер-
жавшая суровую проверку в годы 
Великой Отечественной войны. В 
материалах XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции подчеркива-
ется, что и сегодня, «решая вопро-
сы дальнейшего развития страны, 
партия придает большое значение 
воспитанию поколения людей в ду-
хе интернационализма и советского 
патриотизма. Подлинной школой ин-
тернационализма должна стать 
служба в рядах Вооруженных Сил 
СССР» 5 1 . 

Материалы XIX Всесоюзной конферен-
ции Коммунистической партии Советского 
Союза. — М.: Политиздат, 1988. — С. 138. 



В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
И ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ ШЕЛ БУРНЫЙ 
МИГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО 
ПОТОКИ ЛЮДЕЙ ИЗ РОССИИ 

[ТЕКЛИ В СТРАНЫ ЕВРОПЫ, 
АМЕРИКИ И ДРУГИХ ЧАСТЕЙ СВЕТА. 
ЕГО ПИКИ СОВПАДАЛИ С ПРОВАЛОМ 
КАЖДОГО ИЗ ПОХОДОВ АНТАНТЫ. 

ля. Костяк вновь прибывших составлял 1-й 
армейский корпус. В шести километрах от 
полуразрушенного турецкого города Гал. 
липоли под непрекращавшимся осенним 
дождем 26 тыс. человек — остатки ре-
гулярных частей бывшей Добровольческой 
армии, гвардейских полков, а также кор-
ниловцы, дроздовцы, марковцы, алексеев-
цы — приступили к устройству лагеря. 

Прибывший в Галлиполи князь Павел 
Долгоруков констатировал: «При тепе-
решних условиях армия висит на волоске 
и может легко превратиться в беженцев, 
в банды, распылиться». И далее, описывая 

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 
(О судьбе белогвардейцев-эмигрантов) 

П О С Л Е разгрома белых армий очеред-
• г н о г о «спасителя земли Русской» сот-

ни тысяч человек устремлялись к чужому 
I берегу. На гребнях волн эмиграции выно-

сило разных людей, но в сложном ее узо-
Ре всегда возобладал их цвет, диктовав-
шийся суровой логикой классовой борь-
бы, и̂  этот цвет был белым. В обстановке 
чужой речи и нравов начинала новую 
жизнь и русская военная эмиграция К 

Для большинства офицеров, солдат, ка-
заков, до конца следовавших принципам 
белого движения, будущее оказалось тес-
но связанным с деятельностью Русского 
рбщевоинского союза (РОВС), образован-
ного 1 сентября 1924 года. Мысль о не-
обходимости объединения антисоветски 
настроенных военных кадров вызревала 
еще с ноября 1920 года, когда у турец-
ких берегов высадилась первая партия бе-
жавших из Крыма врангелевских войск. 
Их распределили и разместили по лаге-
рям в районе проливов у Константинопо-

Русскими мы условно считаем всех эми-
грантов. вышедших из недр Российской им-
перии. Под белыми знаменами выступали не 
только русские, но и украинцы, белорусы, 
'поляки, представители Прибалтики и Кавка-
зу, а также других национальностей. В «Рус-
ской армии» было особенно много выходцев 
с юга бывшей Российской империи, где про-
исходило ее формирование и пополнение. О 
рациональном составе «армии» косвенно 
можно судить по данным о юнкерском со-
ставе военных училищ, которые вместе с 
остальными частями были отправлены в 
Турцию. Уроженцы Великороссии в них со-
ставляли 26 проц., Украины — 50, Белорус-
сии — 3. Польши — 3, Прибалтики — 1. Кав-
каза — 12 проц. (ЦГАОР, ф. 5928, ед. хр. 141, 
лл. 331—332). 

моральное состояние воинства корпуса, 
выделил среди них три категории: «Те-
перь почти поголовное стремление поки-
нуть Галлиполи, попасть в Константино-
поль, в Германию, где бы то ни было ус-
троиться. Таких, мне кажется, большинст-
во. Это — первая категория. К ним при-
мыкает большая часть офицерства, в том 
числе и [офицеры] энергичные, доблест-
ные, сражавшиеся и три, и шесть лет, 
есть и георгиевские кавалеры. Они наибо-
лее потрясены катастрофой, думают, что 
тут военное дело кончено, ищут личного 
выхода из положения. Вторая категория— 
солдаты, менее реагирующие на мораль-
ные переживания и материальные лише-
ния, и более инертные офицеры, менее 
стремящиеся уйти от хотя и плохого, но 
своего быта и от казенного, хотя и скуд-
ного, пайка. Третья, наконец, категория — 
несомненное меньшинство — сознатель-
ная, наиболее твердая, мужественная и 
наиболее закаленная часть офицеров (от-
части и солдат), которые понимают поло-
жение, необходимость еще терпеть и не 
сдаваться и которые готовы еще и впредь 
потерпеть, лишь бы сохранить военную си-
лу до желанного момента, когда можно 
будет эту силу применить» 2. 

Именно на последних опирался в своей 
деятельности командир 1-го армейского 
корпуса генерал А. П. Кутепов, наводив-
ший з войсках строгий порядок, сурово 
требовавший от подчиненных ношения во-
енной формы одежды, соблюдения строе-
вой выправки. Лагерь жил по законам 

2 Русская армия на чужбине. — Белград, 
1923. — С. 79. 



Дисциплинарного устава. Проступки воен-
нослужащих разбирались военно-полевыми 
судами. По словам Долгорукова, это был 
«военный лагерь, а не лагерь беженцев. 
При благоприятных условиях — это кад-
ры будущей военной мощи» 3. 

В 1921 году «Русская армия» была рас-
пределена в основном по странам Бал-
канского полуострова, а часть ее отправ-
лена мелкими группами в Чехословакию. 
Из-за недостатка ассигнований П. Н. Вран-
гель вынужден был перевести армию на 
самообеспечение, т. е. на трудовое поло-
жение. 

Однако военный потенциал белой эмиг-
рации не исчерпывался «Русской армией». 
Существовало множество военных союзов, 
объединявших участников ранее разгром-
ленных белогвардейских войск. Объедине-
ние всех этих сил при сохранении военной 
организации, наличии четкой структуры по-
зволило бы создать мощное движение, 
направленное против Советской России. Но 
сделать это было сложно. Материальное 
положение, в котором оказалось большин-
ство офицеров, не говоря о солдатах, бы-
ло тяжелейшим. Поспешное их бегство по-
мешало вывозу сбережений. В России ос-
тались поместья и домашнее имущество, 
награбленное и нажитое. Военным тяжелее 
было найти работу, чем соотечественни-
кам, владевшим мирным ремеслом. Без-
работный в погонах становился массовой 
фигурой. Жизнь на чужбине необычайно 
быстро подвергала коррозии вырабатывав-
шиеся веками традиции русского офицер-
ства. Показательно в этом отношении по-
ложение в лагере Вюнсдорф (Германия, 
1921 г.): 

«Положение офицеров в лагере Вюнс-
дорф представляет безотрадную картину 
разрушения всех устоев офицерского бы-
та, их самообразования и воспитания. 

Офицеры живут в скверной, нищенской, 
казарменной обстановке, без какого-либо 
разделения их по положению, воспитанию 
или образованию; такое ненормальное 
соединение всех влечет за собой потерю 
воинской этики, порядка и духа... 

Офицеры не сведены в нормальную 
офицерскую семью, почему нет никакой 
сплоченности, а только одиночная, подчас 
недружелюбная жизнь каждого в отдель-
ности. 

Офицеры почтенного возраста, больные, 
ослабшие после ранений и болезней во 
время войны и обремененные семьей, на-
ходятся в особенно бедственном положе-
нии и совершенно не имеют возможности 
оправиться и восстановить свои физичес-
кие, моральные и духовные силы. О даль-
нейшем каком-либо развитии для буду-
щей плодотворной работы на Родине при 
такой обстановке в лагере и речи быть не 
может. 

Молодые офицеры... совершенно поте-
ряли и то небольшое, что имели, превра-
тившись в молодых людей с неопреде-
ленной профессией. 

Все клонится к тому, чтобы офицеры 
потеряли веру в себя, в свое предназна-
чение быть защитниками Родины и обра-

3 Т а м ж е. — С. 78. 

тились в простых наемников чего угодно и 
кого угодно» 4. 

В сентябре 1923 года генерал Врангель 
издал приказ N2 82, согласно которому 
офицерские союзы зачислялись в состав 
«Русской армии» и передавались под ру-
ководство военных представителей и воен-
ных агентов главного командования в раз-
ных странах. Этим же приказом воспреща-
лось чинам «Русской армии» и членам во-
инских союзов быть одновременно члена-
ми партийных и политических организаций. 

Поскольку «Русская армия» располага-
лась в ряде европейских государств, чье 
законодательство не допускало существо-
вания на их территории каких-либо устро-
енных по военному образцу иностранных 
организаций, требозалось изменить и ее 
структуру применительно к существую-
щим в этих странах законам. Врангель по. 
нимал, что в создавшемся положении 
«Русской армии» необходимо принять но-
вую форму бытия, при котором дисципли. 
на, моральные устои, спайка военнослужа-
щих остались бы нетронутыми. Поэтому 1 
сентября 1924 года он отдал такой приказ: 
«Считая своим долгом в новых формах 
бытия Армии связать возможно теснее 
тех, кто числит себя в наших рядах, прика-
зываю: 

1. Образовать Русский Обще-Воинский 
Союз, согласно прилагаемого при сем 
Временного Положения. 

2. Включить в Русский Обще-Воинский 
Союз все воинские части, все уже вошед-
шие и те, которые впредь пожелают вой-
ти в состав Русской армии, воинские об-
щества, союзы и рассредоточенные в 
разных странах группы, а также отдельных 
воинов, не могущих г.о местным условиям 
войти в какие-либо общества, союзы илн 
группы, но желающих числиться в составе 
Русской армии. 

3. Сохранить за воинскими обществами 
и союзами, включенными в состав РОВС, 
их названия, самостоятельность во внут-
ренней жизни и порядок внутреннего уп-
равления, установленные ныне действую-
щими уставами. 

4. Установить в воинских группах поря-
док внутренней жизни и внутреннего уп-
равления, в зависимости от местных усло-
вий и от состава этих групп — в группах 
исключительно офицерских — примени-
тельно к порядку, принятому г сфяцерских 
обществах и союзах, а в группах, в состав 
коих входят как офицеры, так и солдаты 
и казаки, — применительно к установлен-
ным в войсозых частях. 

Председателям отделов Русского Обще-
Воинского Союза выработать по этому 
предмету инструкцию. 

5. Общее управление делами Русского 
Обще-Воинского Союза сосредоточить в 
моем штабе» Г). 

Во главе РОВС стал главнокомандующий 
«Русской армией» генерал Врангель, и с 
этого времени она превратилась 5 органи-
зацию, целью которой являлось «объеди-
нить русских воинов, рассредоточенных в 
разных странах, укрепить духовную связь 

4 ЦГАОР. ф. 5827. од. хр. 230. л 20 
* Т а м же, ф. 5826. ед. хр. 15, л. 90. 



между ними и сохранить их как носителей 
лучших традиций и заветов старой Импе-
раторской Армии... 

Задача РОВС заключается в поддержа-
нии среди членов его воинского рыцарско-
го духа, укреплении начал воинской дис-
циплины и военной этики и в общем ру-
ководстве и согласовании деятельности в 
этом направлении обществ и союзов, во-
шедших в его состав воинских частей и 
отдельных групп, а также в содействии по 
Оказанию материальной и моральной по-
мощи своим членам» е. 
. Первоначально штаб генерала Врангеля 

разместился в г. Сремска-Карловцы (Юго-
славия) и насчитывал в своем составе око-
ло 200 человек. В 1927 году командова-
ние РОВСа перебралось в Париж. Для уп-
равления РОВСом были созданы вначале 
четыре, а затем пять отделов. Их началь-
ники подчинялись непосредственно глав-
нокомандующему и обладали полнотой 
власти в подведомственных им районах. 
Воинские организации, имевшие свои отде-
ления в разных странах и возглавляемые 
центральными органами, входили в состав 
соответствующих отделов РОВСа («Союз 
офицеров Генерального штаба», «Галлипо-
лийское общество» и др.), однако по воп-
росам деятельности всей организации под-
чинялись непосредственно председателю 
РОВСа. Отдельные войсковые части, входя 
в состав отделов и подчиняясь их началь-
никам по всем местным вопросам, в стро-
евом отношении продолжали подчиняться 
главнокома ндующему. 

Таким образом, в 1924 году разбросан-
ные по многим странам русские военные 
организации через начальников отделов и 
представителей замыкались на главноко-
мандующего, но в некоторых из них су-
ществовала практика выборов председате-
ля (или начальника) организации. Чтобы 
утвердить полное единоначалие, главноко-
мандующий издает приказ, в котором на-
чальникам отделов РОВСа предписывалось 
следующее: «Имея в виду, что общая по-
литическая обстановка может принудить 
все части Армии войти в состав Русского 
Обще-Воинского Союза, необходимо по-
степенно привести эту организацию к чи-
сто воинскому началу, заменив им выбор-
ное. В некоторых обществах и союзах эта 
мысль, родившаяся снизу, уже получила 
осуществление. Еще в прошлом году Об-
щество Офицеров Российского Воздушного 
Флота в Королевстве СХС возбудило хо-
датайство о том, чтобы председателем Об-
щества было лицо по назначению. В на-
стоящем году такое ходатайство возбуж-
дено офицерским союзом в Королевстве 
(Венгрии. 
[• Необходимо стремиться, чтобы и про-
чие офицерские общества и союзы при-
шли к сознанию желательности подобного 
порядка вещей. 

При проведении этого начала в жизнь, 
при председателях офицерских обществ и 
союзов могли бы остаться выборные прав-
ления. 
Г Председатели Отделов РОВС и Предсе-
датели обществ и союзов в этом случае 
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стали бы начальниками с соответствующи-
ми дисциплинарными правами. 

В одних странах намеченное может быть 
осуществлено быстрее и полнее, в других 
проведение воинского начала может за-
тянуться на более долгий срок и осущест-
вляться лишь постепенно, но всюду необ-
ходимо настойчиво и всемерно стремить-
ся к тому, чтобы воинское начало было 
проведено полностью» 7. 

8 декабря 1924 года генерал Врангель 
издает приказ N9 53. В нем объявляется: 
«16-го сего ноября от его императорского 
высочества Великого Князя Николая Ни-
колаевича мною получено следующее рас-
поряжение: 

«Главнокомандующему Армией Генералу 
барону Врангелю. Получив письмо ее им-
ператорского величества Государыни импе-
ратрицы Марии Федоровны, оглашенное 
//20 октября сего года, я призвал всех 
одинаково мыслящих с ее величеством и 
мною объединиться и продолжить работу 
на дело спасения России. 

Для полного объединения в моем лице 
всех военных я впредь принимаю на себя 
руководство через Главнокомандующего 
как Армией, так и всеми военными орга-
низациями. 

Приказания войсковым частям и озна-
ченным военным организациям будут 
мною отдаваться через Главнокомандую-
щего. 

Все начальники отдельных частей, воен-
ных учреждений, военных заведений, во-
енных организаций, а также председатели 
офицерских союзов и объединений будут 
назначаться мною. 

Приказываю Главнокомандующему объ-
явить настоящее мое распоряжение всем, 
кому надлежит, к точному м неуклонному 
исполнению»8. 

Размещение воинских организаций и от-
дельных чинов РОВСа не было постоян-
ным. Их перемещение производилось, ис-
ходя из политической обстановки, эконо-
мической ситуации в той или иной стране. 
Военные эмигранты, находившиеся на тру-
довом положении, внимательно следили 
за конъюнктурой на рынках рабочей силы. 
Так, в связи с большим миграционным по-
током в 1923—1926 гг. из Сербии, Болга-
рии, Польши во Францию и Бельгию пла-
номерно и организованно переселилось 
около 10 тысяч членов РОВСа. Во Фран-
цию и Бельгию переехали штабы некото-
рых частей и соединений (штаб 1-го кор-
пуса, корниловского и марковского пехот-
ных полков, атаманского училища, алексе-
евского Кубанского училища и др.). 
В 1926 году границы Франции и отчасти 
Бельгии для иностранных рабочих были 
закрыты и массовые переезды в эти 
страны прекратились. 

После смерти генерала Врангеля (ап-
рель 1928 г.) РОВС возглавляли генералы 
А. П. Кутепов (до января 1930 г.), Е. К. 
Миллер (до 1937 г.), А. П. Архангельский 
(до 1941 г.). К 1930 году сложилась сле-
дующая организационная структура РОВСа. 
Во главе союза был генерал-лейтенант 
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Миллер, имевший при себе военную кан-
целярию (генерал-лейтенант Стогов), об-
щую канцелярию (князь Трубецкой) и за-
рубежные высшие военно-научные курсы 
(генерал-лейтенант Головин). Войсковые 
части и организации РОВСа в зависимости 
от места расположения распределялись по 
отделам. Первый отдел включал Францию 
с колониями, Италию, Чехословакию, Поль-
шу, Данию, Финляндию и Египет; второй— 
Германию, Венгрию, Австрию, Данциг, 
Литву, Латвию, Эстонию; третий — Болга-
рию и Турцию; четвертый — Югославию, 
Грецию и Румынию; пятый — Бельгию и 
Люксембург; Дальневосточный отдел — 
Дальний Восток; первый Североамерикан-
ский отдел — США к западу от Кордиль-
ер, а второй Североамериканский отдел— 
США к востоку от Кордильер. 

Войсковые части, находившиеся в Юго-
славии, Франции и Болгарии, подчинялись 
председателю РОВСа непосредственно че-
рез своих командиров корпусов и началь-
ников дивизий. Ему же непосредственно 
подчинялись военные организации в Кана-
де, в Южной Америке и кружок по изу-
чению Великой войны в Австралии. 

Численность РОВСа, отделы и филиалы 
которого находились во всех частях све-
та, превышала 100 тыс. человек. 

Руководство РОВСа придавало огромное 
значение пополнению своих отрядов рус-
ской белоэмигрантской молодежью. Ис-
пользовалась любая возможность, чтобы 
поделиться с подрастающим поколением 
своим богатым военным опытом и препо-
дать уроки ненависти к советскому строю, 
разжечь в молодых душах искры велико-
русского шовинизма. Зароненные семена 
позднее дадут всходы. Для очень многих 
молодых русских идеи национал-социа-
лизма не окажутся высшим откровением, 
они с легкостью будут воплощать их в 
преступные дела. 

Еще в 1926 году Врангель с одобрения 
великого князя Николая Николаевича от-
дал циркулярное распоряжение о приеме 
молодых людей в войсковые части и пол-
ковые объединения в качестве кандидатов. 
Тогда же в Париже при Союзе офице-
ров — участников войны для них были ор-
ганизованы фехтовально-гимнастические 
курсы. Вскоре возникла целая сеть различ-
ных военных школ и училищных курсов, в 
которых готовились младшие офицерские 
кадры для РОВСа. Одной из таких «куз-
ниц» новых кадров стала русская стрелко-
вая дружина в Бельгии, основанная в 
1930 году9 . Она объединяла учеников 
средних школ, студентов, рабочих, инже-
неров в возрасте от 16 до 30 лет. Ее ру-
ководство отмечало, что стрелки «пред-
ставляют сплоченную, вполне однородную 
по взглядам и убеждениям группу, в ко-
торой даже враждующие между собой 
организации относятся с полным уваже-
нием» ,0 . Командование РОВСа высоко оце-
нило то общевоспитательное влияние, ко-
торое имела дружина для выросших за 
границей русских молодых людей: «При 
развитии такого движения повсеместно оно 
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могло бы обеспечить надежный резерв и 
смену для существующих частей армии» п . 
Резерв создавался действительно надеж-
ный, способный подхватить и белое знамя, 
и знамя национал-социализма. Вот выдерж-
ка из письма белогвардейца, написанного 
3 апреле 1943 года: «Сейчас у Власова 
около 50 тысяч и ему предложено довести 
армию до миллиона. Говорят о формиро-
вании трех военных училищ, в которые 
сразу записалось 450 юнкеров» 12. 

Военные эмигранты внимательно следи-
ли за изменениями в военном деле, осо-
бенно за состоянием Красной Армии. Офи-
церы занимались в кружках для военного 
самообразования, где знакомились с пос-
ледними военно-теоретическими работами, 
новыми концепциями ведения боевых дей-
ствий, достижениями военной науки и тех-
ники. В Париже под руководством гене-
рала Головина работали Высшие военно-
научные курсы — академия белых офи-
церов. 

И все же РОВС так и не стал той моно-
литной организацией, которая владела во-
ображением генерала Врангеля. Призван-
ные быть винтиками и колесиками единого 
могучего механизма, отдельные воинские 
части и организации зачастую на почве по-
литических идейных разногласий выходили 
из-под контроля главного командования. 
Разногласия выплескивались на полосы 
эмигрантской прессы, и руководители 
РОВСа представали тогда в качестве глав-
ных героев скандальной хроники. Не пос-
леднюю роль в падении авторитета РОВСа 
играло и то обстоятельство, что до поры 
до времени военная эмиграция не видела 
кз политическом горизонте реальной си-
лы, способной упразднить сложившиеся 
исторические реалии. 

В 1933 году к власти в Германии пришел 
Гитлер. Эмиграция забурлила. Громче и 
смелее зазвучали голоса экстремистских 
кругов. «Майн кампф» зачитывали до дыр, 
повсюду возникали кружки по изучению 
фашистской теории. Реакционные идеоло-
ги находили чуть ли не полное тождество 
«белой идеи» и «постулатов национал-со-
циализма». Откликом на события в Герма-
нии стал процесс консолидации сил воен-
ной эмиграции. 

«Необходимость единения всех русских 
национальных сил в борьбе с поработите-
лями Родины и возможность изменения 
здесь политической обстановки привели 
4 Отдел РОВС и Округ Корпуса Импера-
торской Армии и Флота в Югославии к пе-
реговорам об установлении добрососед-
ских и деловых отношений между обеими 
воинскими организациями, какой вопрос 
ныне считается решенным. 

Переговоры велись с одной стороны с 
одобрения и при личном участии заведу-
ющего делами Корпуса генерала Апухтина, 
а с другой — с ведома и одобрения пред-
седателя РОВ союза генерала Миллера. 

В силу изложенного, предлагаю всем 
должностным лицам Округа не допускать 
выпадов, могущих задеть достоинство 
РОВС и его чинов, и принять меры к то-
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му, чтобы добрососедские отношения со 
стороны чинов Округа в отношении РОВС 
были действительно таковыми, поскольку 
то же самое будет соблюдаться и прояв-
ляться и со стороны РОВС. 

О всех случаях сближения, как равно и 
случаях нарушения этих отношений мне до-
носить. П. П. генерал-майор Кириенко» ,8. 

В январе 1934 года к двум миллионам 
русских эмигрантов обратился генерал Де-
никин. Его программное заявление назы-
валось «Международное положение, Рос-
сия, эмиграция». Деникин призвал эми-
грацию, «сохранившую в обстановке по-
истине тяжкой немало элементов, способ-
ных на подвиг и жертву», избавиться от 
розни и включиться в борьбу против боль-

шевизма» Ч 
В 1937 году РОВС признает свою фа-

шистскую сущность, о чем красноречиво 
свидетельствует директива его руководства 
за № 10 от 2 января 1937 года: «Мною 
уже неоднократно указывалось о необхо-
димости всем чинам Русского Обще-Воин-
ского Союза быть основательно ознаком-
ленными не только с теорией фашизма 
(национал-социализма), но и с тем, как на 
практике применяются эти теории в госу-
дарственном масштабе — в Италии, Гер-
мании, Португалии и т. д. Указывалось 
мною и на то, что в настоящее время фа-
шизм со всеми его видоизменениями, 
обусловленными особенностями данного 
государства, завоевывает все больше и 
больше последователей, и не будет пре-
увеличением сказать, что переживаемая 
нами эпоха может быть охарактеризована 
как эпоха борьбы новых фашистских форм 
государственного устройства с отживаю-
щей формой «парламентского демокра-
тизма». 

Ввиду изложенного, а также потому, что 
мы, чины Русского Обще-Воинского Сою-
за, являемся как бы естественными, идей-
ными фашистами, ознакомление с теори-
ей и практикой фашизма для нас обяза-
тельно. 

Дабы облегчить это ознакомление и дать 
возможность организовать ряд докладов 
в воинских организациях на эту тему, я 
препровождаю при сем конспект-указатель 
журнала «Клич», уже напечатавшего много 
материала по фашизму; напоминаю, что на 
этот журнал можно подписываться или вы-
писывать отдельными номерами (плата за 
каждый номер с пересылкой 1 фр[анк] 
50 сант[имос] или из Брюсселя, или из 
Парижа], причем и в том, и в другом слу-
чае деньги можно переводить и через ге-
нерала Кусонского. 

Генерал МИЛЛЕР 
Генерал-лейтенант КУСОНСКИЙ» ,5. 

Между белоэмигрантскими воинскими 
организациями и фашистскими властями 
постепенно устанавливались «деловые кон-
такты», перераставшие в тесное сотрудни-
чество, о чем свидетельствует выдержка 
из письма начальника юго-восточного от-
дела капитана 1 ранга Подгорного от 
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1 сентября 1939 года: «На днях чиновник 
ГЕСТАПО, ведающий здесь русскими эми-
грационными организациями, заявил под-
полковнику Альмендингеру, что заключе-
ние пакта с СССР совершенно не отразит-
ся на отношении к нашим организациям и 
это отношение отнюдь не ухудшится и 
русским националистам будет в дальней-
шем не только не хуже, но возможно, что 
и лучше. В это я вполне верю, но, ко-
нечно, от нас требуют и мы сами должны 
соблюдать полную лояльность» 16. 

Коричневая чума расползалась по Евро-
пе. С вхождением бывших суверенных го-
сударств в состав «Велико-Германии» ме-
таморфозы происходили и с русскими во-
инскими организациями, находившимися 
на территории этих стран. Теперь началь-
ником Объединения Русских Воинских Со-
юзов (РОВС) стал генерал-майор фон 
Лампе, штаб-квартира которого размеща-
лась в Берлине, а устав РОВС утвердил 
германский суд 7 сентября 1939 года. 
В приказе генерала фон Лампе № 13 от 
12 сентября того же года подчеркивалась 
исключительная лояльность к фашизму под-
чиненных ему организаций. В нем указы-
валось: «Основными принципами наших во-
инских организаций, образовавшихся на 
чужбине, всегда были: верность традици-
ям Российской Императорской Армии и 
заветам наших Белых Вождей, непримирим 
мость по отношению к коммунизму в Рос-
сии и невмешательство во внутреннюю и 
политическую жизнь приютивших нас 
стран. 

Ныне Велико-Германия переживает ре-
шительный исторический момент своего 
бытия. Это, естественно, волнует также и 
чинов нашего Объединения. 

В такие дни мы все должны быть иск-
л ю ч и т е л ь н о лояльными по отношению 
к давшей нам кров стране. Долг призна-
тельности за многолетнее гостеприимство 
о б я з ы в а е т нас всеми силами отзы-
ваться на обращения ее представителей к 
нам в том или ином случае, стараясь, как 
и чем можно помочь ей в ее пережива-
ниях, разумеется, оставаясь верными на-
шим основным принципам» 17. 

Особым проявлением лояльности выгля-
дят категорические указания членам объе-
динения, содержавшиеся в письме фон 
Лампе от 19 июля 1941 года: «В связи с 
поступающими к Вам вопросами от чинов 
Отдела о том, в каких случаях нам, ино-
странцам, находящимся в пределах Вели-
ко-Германии, надлежит пользоваться гер-
манским национальным приветом — подня-
тием руки, считаю [возможным указать], 
что этот привет обязателен для нас, в си-
лу общей воинской вежливости и оказа-
ния уважения обычаям приютившей нас 
страны в двух случаях: при встрече с 
з н а м е н а м и германских войск и орга-
низаций СС, СА и иных и если в нашем 
присутствии исполняется Германский на-
циональный гимн. 

Во всех остальных случаях, как то: при-
ветствия при входе в официальные учреж-
дения или присутственные места, общест-

ве Т а м ж е , ед. хр. 4, л. 113. 
17 Т а м ж е , л. 114. 



венные организаций, магазины и т. п. — 
вопрос поднятия руки и произнесения при-
ветствия «Хайль Гитлер» предоставляется 
такту каждого из членов Объединения» 18. 

22 июня 1941 года — в день вероломно-
го нападения фашистской Германии на Со-
ветский Союз — каждый русский по кро-
ви, оказавшийся на чужбине, должен был 
сделать окончательный и бесповоротный 
выбор. Одни русские, вошедшие в 1935 го-
ду в «Союз оборонцев», старались убе-
дить соотечественников в необходимости 
защиты СССР , другие скандировали фа-
шистские лозунги. Во время войны в Ис-
пании некоторые русские эмигранты сра-
жались в интернациональных бригадах, и 
из русских же белоэмигрантов создава-
лось специальное подразделение в армии 
генерала Франко. Большая часть тех, кого 
объединил в своих рядах РОВС, пошла по 
пути предательства, встала под фашист-
ские знамена. Но еще до начала войны 
генерал фон Лампе 21 мая обратился с 
письмом к главнокомандующему армией 
(ОКХ) генерал-фельдмаршалу фон Брау-
хичу. В нем он писал: «Русские военные 
эмигранты с первого дня героической 
борьбы Германии за свое существование 
с глубоким вниманием присматриваются 
к событиям, связанным с этой борьбой, и, 
не считая себя вправе сказать свое слово, 
всеми силами стараются заменить ушед-
ших в армию на фронт бойцов на их долж-
ностях в далеком тылу, чтобы, хотя бы в 
небольшой степени, принять участие в 
борьбе Германии против Англии, векового 
врага национальной России. 

Для нас нет никаких сомнений в том, 
что последний период борьбы выразится 
в военном столкновении Германии с сою-
зом советских социалистических респуб-
лик (орфография фон Лампе. — Ред.) Это 
неизбежно уже в силу того, что коммуни-
стическая власть, стоящая сейчас во главе 
нашей Родины, никогда не сдержит ни сво-
их договоров, ни своих обещаний, уже по 
самой своей коммунистической сущности... 

И потому теперь, когда наступает новый, 
быть может, самый решительный час, са-
мая решительная стадия борьбы, в кото-
рой мы уже не можем удовольствоваться 
скромной ролью в тылу, а должны при-
нять то или иное активное участие, я счи-
таю своим долгом заявить Вашему Превос-
ходительству, что я стаелю себя и воз-
главляемое мною Объединение Русских 
Воинских Союзов в распоряжение герман-
ского военного Командования, прося Вас, 
господин генерал-фельдмаршал, дать воз-
можность принять участие в борьбе тем 
из чинов его, которые выразят свое жела-
ние это сделать и физически окажутся 
пригодными» 19. 

После начала войны против С С С Р он по-
вторил свое обращение к генерал-фельд-
маршалу фон Браухичу. 5 июля это обра-
щение, в котором сообщалось, что рус-
ские воинские организации, оставшиеся от 
русской армии генерала Врангеля в Бол-
гарии и бывшей Югославии, решили при-

18 Т а м же, л. 22. 
15 Т а м же, ф. 5796, сд. хр. 8, л. 22. 

нять участие в боевых действиях на сто-
роне Германии, было передано Гитлеру. 
10 июля фон Лампе получил сообщение от 
министра Мейснера о передаче его письма 
на обсуждение главного командования гер-
манскими вооруженными силами (ОКВ), а 
в середине августа ответ генерал-фельд-
маршала фон Браухича (ОКХ) , где указы-
валось, что «в настоящее время чины 
Объединения не могут быть применены в 
германской армии». Тем не менее генерал 
фон Лампе издал 17 августа приказ № 46, 
которым предоставил чинам русских зару-
бежных организаций «право в дальнейшем 
осуществлять свое стремление послужить 
делу освобождения Родины путем исполь-
зования каждым в индивидуальном поряд-
ке предоставляющиеся для сего возмож-
ности (занятие должностей переводчиков 
в германской армии и ее тылу, поступле-
ние на службу на почту и т. п.]». Далее 
приказывалось: 

«1. Чинам Объединения, которые посту-
пят на ту или иную, связанную с борьбой 
за освобождение России службу, держать 
связь со своими начальниками воинских 
групп, входящих в состав Объединения. 

2. Начальникам Отделов Объединения и 
представителям на местах вести учет всем 
подчиненным им чинам, получившим служ-
бу, и также поддерживать с ними по воз-
можности тесную связь, позволяющую 
снестись с каждым из них во всякое вре-
мя» 20. 

Может показаться странным, что гер-
манские власти не спешили воспользо-
ваться услугами русских белоэмигрантов. 
Подоплеку этого решения в какой-то мере 
раскрывает официальное сообщение, сде-
ланное 25 июня 1941 года представителем 
русской эмиграции во Франции Ю. С. Же-
ребковым: «Участие эмигрантов в борьбе 
принесло бы мало реальной помощи, но 
в то же время дало бы пищу и без 
того уже активной советской пропаганде, 
убеждающей русский народ, что с гер-
манскими войсками идут реакционеры, зо-
лотопогонники, помещики и т. п.»21. Эта 
якобы официальная точка зрения была не-
обходима, чтобы облегчить работу пропа-
гандистской машине Геббельса, а реально 
предлагалось иное: «Из-за разных взгля-
дов белые не принимаются в отряды СС, 
ну а неофициально — милости просим. 
В армию Власова официально тоже белых 
не берут, а неофициально «да», — писал 
позднее один из белогвардейцев»22. 

С первых дней войны члены русских во-
инских союзов готовились к «отъезду на 
родину». В связи с этим их начальники из-
дают свои приказы или директивы, о чем 
свидетельствует выписка из приказа на-
чальника «Галлиполийского союза» от 
3 сентября 1941 года. «В связи с событи-
ями текущего времени считаю необходи-
мым довести до сведения членов Союза, 
что условия жизни и работы в освобож-
денной России могут быть таковы, что не-
обходимо заранее позаботиться и предо-
стеречь себя от возможности ззболезения 

20 Т а м ж е , лл. 22. 23. 
21 Т а м ж е . ф. 5761, ед. хр. 16, л. 31. 
22 Т а м ж е . ф. 5796, ед. хр . 11. л. 84. 



I заразными болезнями; иными словами, пе-
• ред отъездом на Родину рекомендуется 
К произвести прививки против заразных бо-
I яезней. Собранные мною сведения по это-
I МУ вопросу сводятся к следующему: при-
I сивки предохраняют от соответствующих 
• болезней на время не более одного года, 
I причем техника прививок требует от двух 
I до трех недель времени (3 впрыскивания 
I с 7—10-дневным интервалом)»23. 

г Фашистскому командованию в срочном 
• порядке понадобились военные, хорошо 
I знающие русский язык. И тут же следует 
I под грифом «Совершенно секретно» рас-
1 поряжение начальника Юго-Восточного 
I отдела ОРВС (Объединение русских воен-
ных союзов) за № 8 от 5 января 1942 года: 

Г «Уполномоченный Начальника Управле-
I ння Делами Русской Эмиграции в Протек-
| торате 5 и М К. Ефремов сообщил мне, 
•ЧТО им получено от заместителя Началь-

ника УДРЭ в Германии С. Б. Таборицкого 
I письмо, в котором предлагается по пору-
• чекию Германского Военного Командовэ-
I кия о спешном порядке представить спи-
I ски лиц, желающих принять участие в 
I борьбе против большевиков в качестве 
I лиц, могущих быть полезными благодаря 

своему воинскому духу, воспитанию и вы-
правке, т. е. качествам, отвечающим зва-

I кию дисциплинированного воина или же в 
| Качестве переводчиков. 
I На телефонный запрос Уполномоченного 
I УДРЭ в Протекторате, будут ли обеспече-
I ны семьи лиц, изъявивших желание ехать, 
I было отвечено в положительном смысле и 
I сказано, что семьи будут получать около 
I 250 РМ в месяц. 
I Лица, изъявившие добровольно свое сог-
ласие ехать, равно как и знаниями и сила-
ми своими могущие принести пользу в 

I борьбе против большевиков, должны дать 
о себе следующие данные: имя и фами-

I лию, дату и место рождения, подданство, 
I знание немецкого языка, семейное поло-

жение. чин, занимаемое в данный момент 
социальное положение и точный адрес на 

К немецком языке»24. 
Члены воинских союзов цеплялись за 

любую возможность бороться против ком-
мунистов самостоятельно, но их заветной 
мечтой оставались белогвардейские фор-
мирования, которые, по их мнению, акку-
мулировали бы в себе ненависть к боль-

I шевизму и имели бы высокий уровень во-
енной подготовки. Немецкое командование 

I шло навстречу подобным настроениям и 
I запросам военных эмигрантов, что под-

тверждает следующий документ: 

I «ЦИРКУ ЛЯРНО 
Всем Русским Организациям 

30 января 1942 г. 
Настоящим довожу до сведения всех 

гг. Начальников, Руководителей и Предсе-
дателей Русских Организаций в Протекто-

[ рате, что организуется Русский Охранный 
Корпус для вооруженной борьбы с боль-

шевиками, действующий в составе Герман-
• ских Вооруженных Сил и под Германским 
Поправлением. 

* Т а м ж е , ед. хр. 8, л. 30. 
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Командиром этого Русского Корпуса наз-
начен Генерального штаба генерал-лейте-
нант Штейфон. 

Генерал-лейтенант Штейфон с согласия 
германских властей обращается с призы-
вом к русским, способным к строевой 
службе, записываться добровольцами в 
этот Корпус. Корпус состоит из пехоты, ар-
тиллерии, кавалерии, технических и каза-
чьих частей. 

Запись добровольцев в Протекторате 
производится по поручению ген[ерал]-
лейт(енанта] Штейфона и с согласия гер-
манских властей полковником Н. А. Бига-
евым, к которому и надлежит обращаться 
за справками. 

По распоряжению германских властей 
о вышеизложенном предлагаю немедлен-
но и неотложно поставить в известность 
всех членов вверенной Вам Организации и 
предупреждаю, что всякие действия, на-
правленные явно или тайно против осу-
ществления этой акции, или действия, за-
держивающие проведение ее, равно как 
и ей подобных акций, проводимых в на-
стоящее время или могущих возникнуть в 
будущем, будут рассматриваться как сабо-
таж, направленный против мероприятий и 
распоряжений германских властей со все-
ми вытекающими из этого последствиями. 

П. л. К. ЕФРЕМОВ, Уполномоченный 
Начальника УДРЭ в Протекторате 
Б и М» я 

Белогвардейцы из Охранного корпуса 
проявляли жестокость в карательных опе-
рациях против югославских антифашистов, 
ни в чем не уступая германским частям, 
с которыми сражались бок о бок. Об этом 
свидетельствует один из белогвардейских 
наблюдателей: «Здесь наши доблестные 
казаки, забаррикадировавшись вместе с 
Германским гарнизоном, выдержали на-
тиск красных. Мне сказали, что в здании 
гимназии есть еще русские. Я пошел туда 
с опасением узнать самое страшное. Из 
первых же спокойных и ясных ответов убе* 
дился, что все слухи в Белграде были со-
вершенно абсурдны. Да, наши участвовали 
в операции по очистке края от коммуни-
стов, и очень успешно. Отношение Гер-
манского строевого начальства таково, что 
нельзя желать лучшего — во всем идут 
навстречу. Полная готовность выполнить 
все наши просьбы и желания»26. 

Германское командование в который раз 
имело возможность убедиться в том, что 
белогвардейские эмигранты е состоянии 
выполнить самые ответственные задания. 
Доверие зарабатывалось на фронте, и не 
столь было важно, где враг. И в России, 
и в Югославии для них он был один — 
коммунисты, «красные». 20 лет эмиграции 
не притупили классового чутья. Служившие 
в вермахте белогвардейские офицеры в 
мстительном порыве изливали на свои 
жертвы потоки ненависти, отчаянной злобы, 
не останавливаясь ни перед чем. 

С началом формирования Русской ос-
вободительной армии Власова открыва-
лись новые горизонты в использовании рус-
ской военной эмиграции. 

25 Т а м ж е . ф. 5798, ед. хр. 58, л. 45. 
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Из письма белогвардейца: «Мысль о фор. 
мировании русской армии из военноплен-
ных при помощи белоэмигрантов давно 
передана в центр, но власти медлят прове-
сти это в жизнь. Думаю, что рано или 
поздно, но они придут к этому, и чем ско-
рее, тем для них же лучше. Совершенно 
безграмотно офицеров ставить рядовыми и 
подвергать риску уничтожения их, т. е. са-
мый драгоценный материал, в первом же 
бою. Власти здесь это хорошо понима-
ют» 21. 

В сверхсекретном приказе генерал-лей-
тенанта Балабина — атамана общеказачье-
го объединения в германской империи — 
говорилось: «Предполагается при помощи 
русской эмиграции организовать, дисцип-
линировать и, охраняя собственным эми-
грантским конвоем, применить к работе 
под Берлином несколько тысяч, а может 
быть, и несколько десятков тысяч совет-
ских пленных. 

Предполагается военная организация с 
некоторой муштрой, какая только возмож-
на при среднем возрасте эмиграции, обу-
чение советских пленных муштре и гим-
настике при помощи тех же эмигрантов в 
национальном духе. 

Предполагаемая организация: 
на 1500—2000 советчиков — 1 командир 

роты, 3 заместителя, 15 старших наблюда-
телей и 120 младших. 

Мзда: командир роты — 600—700 марок 
в месяц; 

заместители — 500—600 марок; 
старший наблюдатель — 400—500 марок; 
младший наблюдатель — 375—480 марок. 
При готовом столе, одежде и логове для 

сна. 
Первая цифра холостому, вторая — же-

натому. 
Вознаграждение весьма солидное, но по-

требуется и работа, а для нее дисциплина 
и потребность внутренняя. 

Принятые на службу эмигранты должны 
быть особенно надежны... Провал на пер-
вых порах прикончит все начинание. Удача 
же даст хлеб и даже «с маслом» не для 
одной тысячи эмигрантов» 23. 

Когда стало известно о формировании 
русского батальона СС в армии Власова, 
в канцелярии руководителей воинских ор-
ганизаций хлынул поток писем такого при-
мерно содержания: «Очень прошу Вас, на-
пишите мне все подробно — все, все, что 
знаете о русских формированиях? Прошу 
также сообщить, каким образом русские 
могут поступить в эти формирования? И в 
частности — в батальон СС? Какой пре-
дельный возраст? Примут ли молодых лю-
дей, выросших в эмиграции и никогда не 
служивших на военной службе? Есть ли в 
этих отрядах гражданские, нестроевые 
должности и могут ли попасть на эти долж-
ности образованные молодые эмигранты? 

Интересны все мельчайшие подробности 
вроде погон, звездочек, петлиц, отличия 9 
форме СС от находящихся в армии? Под. 
чинен ли батальон СС генералу Власо-
ву?» 

«В воскресенье я специально ездил е 
Люблин, — писал казак Моисеев, — и про* 
вел там день под бело-сине-красным фла-
гом в Русском батальоне СС. Подбор сол-
дат идеальный, дисциплина, подтянутость, 
и вообще душа порадовалась. Офицерский 
состав носит армейские золотые погоны.и 
Все полны веры, что Россия будет и будет 
дружба между двумя великими народами. 
Теперь мы уже имеем свое лицо, и, Бог 
даст, в скором времени будет сила, и как 
достойный и великий народ займем место 
в Европе... Сейчас все русские батальоны 
СС двинуты на восток и связь с ними пре-
рвана. Русские отряды из пленных уже 
больше года назад формировались по-
рознь по инициативе Командующих армия-
ми. Теперь это предпринято в общерус-
ском масштабе и под Русским знаменем 
с ген [ера лом] Власовым во главе. 
Нем[ецкое] правительство собирается вы-
пустить декларацию по Русскому вопросу. 
Около Варшавы в Легионове есть три сот-
ни казаков, 370 чел[овек], донцы, кубанцы 
и терцы и весь командный состав из быв-
ших красных, а в Минске два эскадрона 
горцев, ко там командуют два ротмистра 
из белых» 30. 

Да, белоэмигрантские военные органи-
зации немало сделали для «сохранения 
лучших традиций и заветов старой Импера-
торской Армии». В периоды сомнений их 
членов, не последовать ли за 120 тысяча-
ми соотечественников, вернувшихся на Ро-
дину после декрета об амнистии, им на-
поминали о долге — бороться с комму, 
нистами и Советами до последнего дыха-
ния. В течение 20 лет заботились об укреп-
лении начал воинской дисциплины, и не-
даром: германская армия нуждалась толь-
ко в дисциплинированных воинах. Помога-
ли материально, в частности, предлагали 
верный заработок переводчика или над-
смотрщика за советскими военнопленны-
ми. Поддерживали высокий рыцарский 
дух — чины воинских союзов не утратили 
способности радоваться золотому шитью 
русских погон и щеголеватой эсэсовской 
форме. Сохранили верность бело-сине-
красному флагу, развевавшемуся над вла-
совскими формированиями. 

«Русская армия» действительно «приня-
ла иную форму бытия». Врангель, видимо, 
не подозревал, как далеко зайдет нача-
тый им процесс. Неизменными остались 
только лозунги белого движения — «Не-
примиримость!» и «Вернуть любой ценой!». 

Лейтенант О. Д. ГЕТМАНЕНК0, 
лейтенант А. А. ЮШКО 

27 Там же. л. 126. 
и Там ж е , ед. хр. 5, л. 360. 

29 Т а м ж е . ед. хр. 11, л. 84. 
30 Т а м ж е . 



ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ 

РЯДОМ 
с отцом 

Полковник В. Я . ВОРОНОВ, 
кандидат военных наук 

ОТЦА И МАТЬ ясно помню с шести-
семи лет. Отец тогда заканчивал 

учебу в Военной академии имени М. В. 
Фрунзе, куда он, будучи командиром ар-
тиллерийского дивизиона в Белорусском 
военном округе, был направлен, как отли-
чившийся на опытном учении. 

Общежитие слушателей на улице 25 Ок-
тября (бывшая Никольская). Многочис-
ленные комнаты в длинных коридорах. 
Наша ничем не отличается от других, 
только разве постоянно поддерживаемой 
чистотой, в чем заслуга моей матери 
Любови Михайловны, уроженки Риги. 
Она всегда любила порядок в доме и 
успешно приучила к нему отца и в мень-
шей степени меня. У нас многое напоми-
нало о профессии отца: настольная лампа 
из корпуса снаряда, бинокль, шпоры, 
планшетка с компасом. По вечерам часто 
видел, как отец склонялся над тетрадями 
или лежал на полу среди топокарт, на-
нося обстановку. 

В свободное время он всецело отда-
вался футболу. С юношеских лет и до 
окончания академии много играл, а за-
тем стал заядлым болельщиком. Благо-
даря своему росту постоянно занимал 
излюбленное место в воротах. Всегда ис-
пытывал удовольствие от игры. Напротив, 
моя мать ужасалась его виду после каж-
дого матча и сразу же начинала накла-
дывать ему разные примочки и смазы-
вать йодом его травмы. Вратарь лишь 
отделывался шуточками и давал очеред-
ное обещание, что повреждений больше 
не будет и что он постарается играть ос-
торожнее. Но каждому лонятно — фут-
бол без столкновений и травм невозмо-
жен. 

В сборной футбольной команде акаде-
мии играющим тренером был Б. Аркадь-
ев, в 40-е и 50-е годы возглавлявший зна-
менитую команду ЦДКА. Как-то Борис 
Андреевич откровенно сказал отцу: «Вы 
были не выдающимся, но надежным иг-
роком». Это прозвучало как похвала. На-
до заметить, «на хорошие оценки этот 
тренер был скуп... 

ПОДХОДИЛ к концу 1930 год. Тогда 
мы всей семьей любили гулять в Алек-
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сандровском саду возле Кремля. Отец 
чаще бывал в форме: френче с петлица-
ми и двумя шпалами на них, при ремне 
с портупеей и в сапогах со шпорами. Од-
нажды на безлюдной тропинке навстречу 
нам вышел человек в полувоенной фор-
ме, небольшого роста, с темными пуши-
стыми усами, за которым позади следо-
вала фигура в кожаной тужурке с наганом 
на боку. Отец, увидев приближающихся 
людей, как-то сразу подтянулся, быстро 
повернул голову в их сторону и четко 
отдал честь. Усатый, скользнув по нас 
быстрым взглядом, неторопливо прошел 
ми. .о, направляясь к Боровицким воро-
там. 

— Это Буденный? — допытывался я, 
вспомнив фотографию легендарного пол-
ководца гражданской войны, имевшуюся 
в нашем альбоме. 

— Нет, — отвечал отец. — Сталин. 
Мне эта фамилия тогда ничего не го-

ворила. Но вскоре «человек с пушисты-
ми усами» стал вершителем судьбы мо-
его отца. 

Помню, как вечерами отец торопливо 
исписывал страницу за страницей, рабо-
тая над воспоминаниями о гражданской 
войне. Он часто повторял мне, как ва-
жен любой, даже небольшой эпизод, от-
носящийся к войне, в которой лично уча-
ствовал, и насколько трудно ему спустя 
десять лет вспоминать все ее детали. И 
теперь у меня перед глазами эта стопка 
тоненьких тетрадей, исписанных размаши-
стым, но аккуратным отцовским почер-
ком с характерным наклоном влево. 

С отъездом отца в первую загранич-
ную командировку в Италию на военные 
маневры связаны другие яркие воспоми-
нания. Отъезд оказался неожиданным для 
нас. Однако как было интересно слушать 
потом бесконечные увлекательные расска-
зы об этой стране. Делиться впечатлени-
ями он умел! 

Наша военная делегация была пред-
ставлена королю Италии Виктору Эмма-
нуилу III и «дуче» итальянских фашистов— 
Муссолини, который чванливо вещал об 
особой «миссии» Италии в бассейне Сре-
диземного моря. И как мы смеялись, 
когда узнали, какие трудности испыты-
вал отец из-за своей бритой головы, ведь 
в Италии ее бреют только больным или 
заключенным. Поэтому отец там вынуж-
ден был все время носить шляпу... 

В 1934 ГОДУ отца назначили начальни-
ком ленинградского артиллерийского учи-
лища имени Красного Октября, старей-
шего и именитого учебного заведения, 
бывшего Константиновского. Помню боль-
шую кружку с красивым вензелем «К», 
оставшуюся от прежнего юнкерского учи-
лища. Отец очень гордился тем, что 
вступил в командование учебным заведе-
нием, где сам учился в 1918 году и полу-
чил первоначальное артиллерийское обра-
зование (тогда это были 2-е советские Пет-
роградские командные артиллерийские 
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курсы). Петроград являлся родным горо-
дом отца. Здесь прошло его трудное дет-
ство в Лесном и Удельном. Здесь он учил-
ся в реальном училище. Здесь жили корен-
ной житель этого города наш неугомон-
ный дедушка Николай Терентьевич, сест-
ра отца Варвара Николаевна и немного-
численные более дальние родственники... 

Учеба курсантов на полигоне в Луге 
была насыщена полевыми занятиями, тре-
нировками на местности, артиллерийски-
ми стрельбами, большинство из которых 
находились под неослабным наблюдением 
начальника училища. В любой момент он 
мог принять участие в них. Отец строго 
придерживался личного плана своей ра-
боты, где по минутам были расписаны 
его служебные дела. Всегда удивлялся 
его пунктуальности, но она очень помога-
ла ему проводить в жизнь все намечен-
ное. В годы войны он не изменял ей. 
И даже незадолго до кончины (28 фев-
раля 1968 г.) на его рабочем столе лежал 
блокнот с пометками, когда и кого при-
нять, с кем встретиться, куда поехать 
выступить с докладом. 

НЕЗАМЕТНО подступил 1936 год с его 
грозными событиями. Несмотря на хваст-
ливые заверения итальянских фашистских 
главарей в скорой победе, отважные 
абиссинцы нанесли ряд чувствительных 
ударов агрессорам. Через год судьба све-
дет отца с итальянцами уже не на поле 
маневров, а в боях под Гвадалахарой в 
Испании. Пройдет еще шесть лет, и он 
будет участвовать в разгроме отборной 
8-й армии в сражении за Сталинград. Так 
успешно он завершит «знакомство» с ита-
льянскими войсками, длившееся десять 
лет. 

Между тем на страницах газет замель-
кали города Бильбао, Картахена, Кадис, 
Аликанте. Для нас настали тревожные 
дни. И вдруг внезапный ночной вызов от-
ца в Москву. Мы с мамой живем в по-
стоянной тревоге. Ведь начались массо-
вые аресты в стране. Они коснулись и 
наших друзей. Мать совсем поседела. 
Прислушиваемся к каждому звонку и 
стуку в дверь. Что с отцом? Жив ли он? 
На эти вопросы знакомые пожимают пле-
чами и разводят руками, как могут, успо-
каивают. Где-то через месяц Р. Хмель-
ницкий (порученец Ворошилова) сообща-
ет нам по телефону, что отец в длитель-
ной командировке на Дальнем Востоке 
и с ним все в порядке. Понятно, наши 
волнения не улеглись. 

Вскоре получаем письмо в загранич-
ном конверте, надписанном отцом. Он 
сообщал, что жив и здоров, много рабо-
тает и надеется на скорую встречу. Ни-
чего конкретного между строк не угады-
валось. Но, любуясь лощеной бумагой, я 
невольно посмотрел ее на свет и увидел 
надпись водяным шрифтом — «Вален-
сия». Все стало ясно, но тревоги не уба-
вилось, хотя мы понимали, что отец на-
ходится там, где фашизм встретил муже-
ственный отпор трудового народа. По-
том письма пошли чаще. Заходили зна-
комые, интересовались. Все — очень ос-
торожно, и разговоры велись только до-
ма. 
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Фронтовой пропусн Н. Н. Воронова — 
полковника Вольтера 

(декабрь 1936 г.) 

Наконец долгожданная встреча с от-
цом! Около года его не было дома. К 
перрону Московского вокзала медленно 
подходит «Красная стрела». На подножке 
вагона — высокий мужчина в сером бе-
рете. Так это мой отец! Стремительно 
бросаемся друг к другу и никого не заме-
чаем кругом. Отец увлекательно гово-
рит о тех, с кем исколесил не одну сотню 
километров по дорогам Астурии и Катало-
нии, кто был рядом с ним а ожесточенных 
боях на реке Эбро, кому благодарен за 
добрые советы и поддержку в кризис-
ные дни обороны Мадрида. 

С уважением называл имена Якова 
Смушкевича, Павла Батова, Петра Ивано-
ва, Дмитрия Павлова, Николая Кузнецова 
и других, которые, став его боевыми со-
ратниками, вошли затем в его жизнь боль-
шими друзьями. Несмотря на отдельные 
неудачи, связанные с недостаточным ко-
личеством средств разведки, слабой под-
готовленностью орудийных расчетов, не-
надежным подвозом боеприпасов, отец 
был удовлетворен тем, что он успел сде-
лать в Испании. Он сумел воплотить в 
боевой обстановке ряд своих идей, в ча-
стности, целиком оправдала себя практика 
массирования огня артиллерии на реша-
ющих направлениях. 

Вскоре узнаем волнующую новость. За 
отличное выполнение специального зада-
ния в Испании отец награждается ордена-
ми Ленина и Красного Знамени. В июне 
1937 года он выдвигается на ответствен-
ную должность начальника артиллерии 
Кра сной Армии. Тогда же ему присваива-
ют внеочередное воинское звание ком-
кор. Партия и Советское правительство 
доверили моему отцу в 33 лет зозгла-



вить один из важнейших родов войск 
нашей армии — артиллерию. В продол-
жение 13 лет, как в беспокойное мир-
ное время, так и в суровый военный пе-
риод, он отдавал свои силы и знания ар-
мии, находясь на этом посту. 

ПОЧЕМУ отец стал военным? 
Совсем недавно удалось узнать кое-что 

из родословной Вороновых. По одной 
версии, в Первомайском районе Горьков-
ской области находится деревня Лапша, 
где большинство жителей носит фамилию 
Вороновы, и среди ,них упорно держит-
ся мнение, что предки главного маршала 
артиллерии родом из их села. Вблизи 
этой деревни располагалось имение сына 
знаменитого русского историка Н. Карам-
зина — Александра Карамзина, заводчи-
ка. В тех краях верят, что многие Воро-
новы породнились с потомками Карам-
зиных. 

По другой версии, наша родословная 
восходит ко времени Дмитрия Донского. 
Его сподвижник Волынский-Бобров имел 
двух детей. От старшего сына Бориса об-
разовалась ветвь Волынских. От младше-
го Давида — Вороных, Вороновых. 

Глядя на ворон, отец любил говорить: 
«Наши родственники! Доподлинно извест-
но, что они являются старожилами лон-
донского Тауэра и находятся под покро-
вительством королевской власти». 

Суровая обстановка 1918 года подска-
зала отцу, что свое будущее он должен 
завоевывать с оружием в руках. Поэтому 
без колебаний становится он в ряды за-
щитников молодой Советской республики. 
Почему выбор пал на артиллерию? Дело 
случая! До революции вся семья часто 
на лето выезжала за город в район Лу-
ги, где однажды подслушанный разговор 
двух артиллеристов об их службе прив-
лек внимание юноши. Любопытство пере-
росло в настоящее влечение, «нержавею-
щую» любовь к этому .роду войск. 

БОЛЬШЕ всего забот у отца на но-
вой работе вызывало внедрение эффек-
тивных образцов артиллерийского и ми-
нометного вооружения. Драматически 
сложилась судьба реактивного оружия в 
нашей армии. 

Летом 1938 года проводились полигон-
ные испытания наземных реактивных ус-
тановок, на которых ^присутствовал Воро-
нов. Мнение Ворошилова было однознач-
но: «Я еще не верю этому оружию, тре-
бующему длительного совершенствова-
ния». Воронова также настораживало его 
большое рассеивание. Явная недооценка 
реактивного оружия привела к тому, что, 
когда началась война, мы имели сформи-
рованной одну-единственную реактивную 
батарею под командованием капитана 
И. Флерова. Первый ее залп 14 июля 
1941 года под Оршей убедительно пока-
зал, насколько грозным является новое 
оружие. Срочно пришлось бросать силы 
и средства на создание реактивных под-
разделений и частей. Уже в августе под 
Москвой формируются первые восемь ре-

активных полков. Только подумать! К 
концу войны число реактивных дивизио-
нов на фронтах достигло 457! 

Не все обстояло гладко с развитием 
тактики применения реактивной артилле-
рии. Обособленность нового рода войск 
привела к тому, что его начальник воен-
ный инженер В. Аборенков, не сведу-
щий в тактических и оперативных вопро-
сах, своими действиями затруднял приме-
нение артиллерии, не организуя с ней 
взаимодействие и пытаясь самостоятель-
но решать непосильные задачи^ 

Сталин уполномочил Маленкова лично 
установить «надзор» за гвардейскими ми-
нометными частями (ГМЧ). Членами во-
енного совета ГМЧ становятся заведую-
щий оборонным отделом ЦК партии 
Л. Гайдуков и секретарь МК партии 
Н. Фирюбин. 

Отец по-прежнему пытался препятство-
вать отделению ГМЧ от артиллерии, но 
постановление ГКО, принятое в сентябре 
1941 года, о создании управления ГМЧ 
не оставляло, казалось бы, ему никаких 
шансов на успех. 

Нужно было знать отца! Не смирился 
он с подобной несуразицей, а может 
быть, его подогревало еще чувство вины 
за то, что когда-то не сумел он своевре-
менно оценить боевые качества перспек-
тивного оружия. Но благодаря настойчи-
вым усилиям Воронова в Ставке ГМЧ с 
апреля 1943 года подчинили командующе-
му артиллерией Красной Армии. Правда, 
какой ценой1 Он приобрел в лице Ма-
ленкова непримиримого противника до 
конца войны. Считал его виновником то-
го* что артиллерия оказалась без верто-
летов, которые требовались в качестве 
артиллерийских корректировщиков. В 
1944 году Маленков отказал в просьбе 
Воронова выделить завод и кадры для их 
производства. 

Однажды дело дошло до взыскания. 
Придравшись, что Воронов, выполняя за-
дачи представителя Ставки на Западном 
фронте в начале 1944 года, затратил из-
лишнее количество материальных средств, 
Маленков добился объявления ему выго-
вора. А ведь Воронов получил задание от 
Верховного любыми способами и средст-
вами воспрепятствовать переброске резер-
вов противника на другое важное направ-
ление, не считаясь с затратами. Пришлось 
пережить и это... 

В АВГУСТЕ 1939 года мы опять прово-
жали отца, на этот раз в Монголию. В 
районе Халхин-Гола развернулись тяже-
лые бои с японскими агрессорами. Они 
проходили в сложных условиях и явились 
серьезным испытанием для наших артил-
леристов. Яростные действия фанатично-
го противника вынудили наши войска про-
явить волю и , умение, чтобы одолеть 
упорного врага. Тогда японская артилле-
рия считалась ведущей среди артиллерий 
других зарубежных стран. Однако совет-
ские артиллеристы показали себя лучше, 
умело действуя как в обороне, так и в 
наступлении. Впервые ими было осущест-
влено планирование и управление артил-
лерией в масштабе армейской группы 
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Комкоры Г. К. Жуков и Н. Н. Воронов 
(Халхин-Гол, 1939 г.). 

войск, в чем немалая заслуга Воронова. 
На Халхин-Голе впервые встретились и 
действовали сообща Воронов и Жуков. 
Оба комкора удачно дополняли друг дру-
га характерами и привычками. На сохра-
нившихся фотографиях П. Трошкина они 
показаны в работе над картой, у трофей-
ной техники, на отдыхе. Их дальнейшее 
сотрудничество и дружба непрерывно 
длились во время Великой Отечественной 
войны и выдержали не одно испытание. 
Помню, как в 1940 году Георгий Констан-
тинович, командуя Киевским особым во-
енным округом, приезжал несколько раз 
в Москву. Он любил останавливаться у 
нас. Мама всегда устраивала ему постель 
на диване, хотя он настаивал на том, 
чтобы спать на полу. Узнав, что у меня 
ладится с учебой в школе, подарил не-
большие ручные часы. Я их бережно но-
сил всю войну. 

Отец вернулся в Москву, довольный 
проделанной работой и ее результатами. 
Но из победы также следовало извлечь 
уроки. Предстояло крепко подумать, в 
каком масштабе организовывать контрба-
тарейную борьбу, как централизовать уп-
равление крупной массой артиллерии. Те-
перь мы живем в Доме правительства — 
мрачном сером здании у кинотеатра 
«Ударник», которое все больше пустеет с 
каждой ночью. Идут повальные аресты. 
Повсюду делается все тревожнее. Мама 
стала как лунь седой. А тут еще автомо-
бильная катастрофа, в которую попал 
отец... 

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ к началу советско-фин-
ляндской войны отец оправился после ав-
токатастрофы, был снова в полной готов-
ности. Запомнилась беспощадная зима 

1939 года, когда ртутный столбик опус-
кался до минус 40 градусов. На улице 
было трудно дышать, обжигало словно 
огнем. Думалось , а как там нашим бой-
цам на Карельском перешейке? По утрам 
люди набрасывались на газеты, читая ла-
коничные строки оперативной сводки 
штаба Ленинградского военного округа. 
Шли сборы отца в очередную фронтовую 
поездку. Вот он берет с собой кожаное 
пальто с меховой подкладкой и, стара-
ясь как-то отвлечь нас от грустных мыс-
лей, шутит: «Антиобледенитель!» 

— Скоро вернусь! — говорит на проща-
ние. 

К сожалению, так тогда думало боль-
шинство наших военачальников, не ожи-
дая упорного сопротивления противника. 
Вместо скоротечной кампании завязались 
затяжные, кровопролитные бои. На мно-
гие уставные положения пришлось взгля-
нуть другими глазами. По городу ползли 
слухи о непробиваемости финских дол-
говременных сооружений из-за их особо-
го резинового покрытия, от которого яко-
бы рикошетировали наши снаряды. Дейст-
вительно, наступление наших войск заг-
лохло. Причина же крылась не в резино-
вых покрытиях, имевшихся у противника, 
а в трм, что опыт прорыва долговремен-
ных оборонительных позиций был недос-
таточен. Стоило наладить артиллерийскую 
разведку и взаимодействие артиллерии с 
пехотой и танками (и не только это), как 
дело пошло на лад. 

Наслышанные о вражеских снайперах-
«кукушках» и минах-«сюрпризах», мы 
очень беспокоились за отца. Но как он 
любил говорить, возвращаясь к нам: «Да-
же не царапнуло!» 

Мог ли я предположить, что спустя пять 
лет сам буду воевать на Карельском пе-
решейке в должности командира взвода 
280-мм мортир. Тогда я убедился, нас-
колько важную роль играла наша артил-
лерия в советско-финляндской войне, уви-
дев в журнале «Суомен-Кувалехти» статью 



с портретом отца. В ней подчеркивалось, 
что «комкор Воронов со своими пушка-
ми является опасным врагом для Суоми». 
Более лестной оценки нашим артиллерис-
там и не придумаешь! 

А ТЕПЕРЬ я хочу вернуться ко време-
ни Великой Отечественной, ее исполнен-
ным высочайшего трагизма событиям. 

Осенью 1941 года отец, как представи-
тель Ставки, находится в блокадном Ле-
нинграде. Смертельная опасность нависла 
над городом. Боль в его сердце оставили 
виденные им страдания ленинградцев, зи-
яющие раны площадей и улиц. 

Представитель Ставки остро переживал 
неудавшийся прорыв блокады в октябре— 
ноябре 1941 года. Слишком мало сил на-
шлось для прорыва, чтобы разорвать 
кольцо окружения. Много просчетов до-
пустили артиллеристы. Отец считал себя 
виновным в случившемся. Ведь все на-
дежды были связаны с пробитием бреши 
у Невской Дубровки. 

После все его помыслы были направ-
лены на борьбу с артиллерией и авиаци-
ей противника. Надо было активно про-
тиводействовать артиллерийским и воз-
душным налетам, чтобы обезопасить го-
род. Воронов начал увязывать усилия ар-
тиллерии Ленинградского фронта и бере-
говой и корабельной артиллерии Балтий-
ского флота. Следующий шаг был сделан 
в расчете на повышение эффективности 
контрбатарейной борьбы. В этих целях 
прежде всего налаживалась разведка, спо-
собная быстро и точно давать развед-
данные о батареях противника. 

Предстояло решить и самый главный 
вопрос: как подавить артиллерию против-
ника, не имея над ней численного пре-
восходства? 

Воронову пришел на помощь труд из-
вестного артиллерийского теоретика 30-х 
годов Ю. Шейдемана по контрбатарейной 
борьбе. Этот автор утверждал, что с ба-
тареями противника можно успешно бо-

Командарм 2 ранга Н. Н. Воронов 
(Бессарабия, 1940 г.). 
Публикуется впервые 

роться, поражая его наблюдательные 
пункты, как бы «ослепляя» их. При нали-
чии же сильной артиллерийской группи-
ровки врага, когда для ее уничтожения 
требуется большое количество артилле-
рии и боеприпасов, по его мнению, дос-
таточно было поразить систему наблюда-
тельных пунктов и средств управления, 
чтобы парализовать на определенное вре-
мя артиллерию противника. 

Воронов решил организовать надежное 
управление огнем артиллерии, используя 
самые высокие точки города: Дом Сове-
тов, мясокомбинат, элеватор. Чтобы ус-
пешно корректировать огонь по самоле-
там, создали пункт управления зенитной 
артиллерии на куполе Исаакиевского со-
бора. Срочно принятые меры значитель-
но ослабили огневую мощь ударов по го-
роду. Тем самым были спасены многие 
тысячи человеческих жизней, хотя тиски 
блокады продолжали сжимать Ленинград, 
отрезая его от всей страны. 

В письме, присланном из осажденного 
Ленинграда, отец с грустью и болью пи-
сал о погибших родственниках. Оборва-
лась жизнь тети Симы после разрыва вра-
жеского снаряда, Серафимы Андреевны, 
которая заменила отцу в раннем детстве 
его мать Валентину Андреевну, рано 
ушедшую из жизни. Муж сестры отца 
Иван Ефимович Зверев погиб во время 
перехода кораблей Балтийского флота из 
Таллинна в Кронштадт. Несмотря на нас-
тойчивые уговоры, наотрез отказался по-
кинуть город отец отца — народный учи-
тель Николай Терентьевич Воронов. «Оста-
нусь здесь со всеми!» — решительно зая-
вил он и продолжал всю блокаду учитель-
ствовать на Выборгской стороне. 

Отец был ошеломлен известием о рас-
стреле начальника артиллерии Западного 
фронта Н. Клича вместе с Д. Павловым и 
другими работниками управления фронта 
за неудачи наших войск в первые дни 
войны. Отец хорошо знал Николая Алек-
сандровича, сменившего его на посту во-
енного советника в Испании и гнусно об-
виненного в трусости и паникерстве. Но 
что он мог тогда сделать?.. 

С НАСТУПЛЕНИЕМ лета 1943 года цент-
ральным становится курское направление. 
Еще до начала Курской битвы было изве-
стно, что гитлеровское командование 
опять делает ставку на танки, в том чис-
ле на тяжелые танки и штурмовые ору-
дия: «тигр», «пантера» и «фердинанд». 

Наше командование предвидело воз-
можный ход событий. Штаб артиллерии 
РККА оперативно разработал инструкцию 
по борьбе с немецким танком Т-У1 
(«тигр»), которую 20 апреля 1943 года 
утвердил заместитель народного комис-
сара обороны маршал артиллерии Воро-
нов. 

За скупыми строчками инструкции про-
сматривалась непреложная истина: основ-
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ным средством борьбы с танками врага 
вновь будет артиллерия. Появление тя-
желых танков перед позициями наших 
войск не вызывало паники. Борьба с ни-
ми велась умело. 

Артиллеристы начали подготовку в учеб-
ных центрах в мае. Руководили учебными 
сборами Н. Н. Воронов и его высокооб-
разованный начальник штаба Ф. А. Сам-
сонов. В ходе сборов проводились 
командно-штабные учения по теме пред-
стоящей операции с личным составом уп-
равлений четырех артиллерийских корпу-
сов. 

План учения артиллерийского корпуса, 
утвержденный Н. Н. Вороновым 

Вечером 4 июля Воронова срочно выз-
вали в Ставку. Поступили сведения, что 
противник на рассвете 5 июля должен пе-
рейти в наступление по всему фронту в 
районе Курского выступа. Отцу предстоя-

ло немедленно выехать туда и оказать по-
мощь командованию Брянского фронта в 
предстоящем сражении. Колонна машин 
представителя Ставки после недолгих сбо-
ров тронулась в путь. С ней выехали 
порученец А. Стеганцев, старший адъю-
тант А. Митерин и адъютант И. Соколов. 
По прибытии требовалось сразу связаться 
с разведчиками и операторами, чтобы по-
лучить необходимую информацию для Во-
ронова. Этим всегда успешно занимался 
Стеганцев. Он слыл искусным специалис-
том по обработке нужных сведений. Мно-
го хлопот было и у Александра Ивановича 
Митерина: через него передавались и при-
нимались распоряжения и доклады. Го-
рячий и порывистый, он поспевал всюду. 
Отец в письме, в частности, матери писал: 
«Ценю очень Митерина, это клад, без 
него просто пропадешь...» Что касается 
Игоря Александровича Соколова, он яв-
лялся полной противоположностью стар-
шему адъютанту. Вдумчивый человек, всег-
да спокойно принимающийся за выполне-
ние любого задания. А их было так мно-
го! Подготовить транспорт, организовать 
рабочие места, отдых, охрану, питание и 
немало другого, что не предусматривает 
ни один устав. Нельзя не упомянуть о во-
дителях автомашин Воронова — невозму-
тимом А. Орлове и заядлом охотнике В. 
Семенове. Откуда только они черпали 
свои силы? Бессонными ночами под обст-
релом и бомбежками одним чутьем нахо-
дили шоферы пути-дороги и даже в гроз-
ных ситуациях не теряли чувства юмора. 
Со всеми этими людьми Воронов делил 
свои фронтовые заботы, радости и огорче-
ния. 

Машины двигались всю ночь. Воронов не 
сомкнул глаз. Он вообще имел привыч-
ку спать в машине, а тут мозг сверлила 
неотступная мысль о том, как с контр-
подготовкой. Успела открыть огонь ар-
тиллерия или опоздала? Приближаясь к 
фронту, Воронов заметил зарево на 
горизонте. Оттуда доносилась орудий-
ная канонада. Непонятно было только, 
чья бьет артиллерия — врага или наша. 
Беспокойство не оставляло представителя 
Ставки. Тем не менее едва забрезжил рас-
свет, колонна благополучно достигла рас-
положения командного пункта Брянского 
фронта. И вот уже командующий фронтом 
М. Попов спешит навстречу Воронову. 
Следует доклад. Выбор момента открытия 



огня не соседнем Центральном фронте 
оказался своевременным и контрподгогов-
ка значительно ослабила силу главного 
удара противника и резко снизила темпы 
его наступления. Надо сказать, отец всег-
да от души радовался успехам артилле-
рии. Так было и в этот раз. Он гордился 
своей профессией артиллериста, которой 
никогда не изменял, несмотря на заманчи-
вые предложения. 

Например, в 1940 году наотрез отказал-
ся от должности командующего Белорус* 
ским особым военным округом... 

СПУСТЯ некоторое время отец снова 
выехал на фронт. Теперь путь представи-
теля Ставки лежал на Калининский фронт, 
где его подстерегала смертельная опас-
ность. Только личное мужество и находчи-
вость спасли ему жизнь. 

Ехали на «виллисах» из одной армии в 
другую с целью проверки готовности войск 
к наступлению. Воронова одолевало бес-
покойство в связи с тяжелым положением 
с боеприпасами и горючим, несвоевремен-
ный подвоз которых задерживал начало 
операции. Видимо, не обойтись без от-
срочки перехода в наступление, что гро-
зило большими неприятностями со сторо-
ны Сталина. Миновали густой лес и очути-
лись в лощине, вдоль которой протяну-
лась небольшая роща. Сочная и пахучая 
зелень напоминала, что лето еще в разга-
ре. Николай Николаевич знал и ценил при-
роду, ведь в юности он мечтал стать аг-
рономом. Когда ему удавалось побывать 
на охоте или рыбалке, прежде всего нас-
лаждался общением с природой. Любуясь 
пышными кронами деревьев, старался от-
влечься от невеселых мыслей. 

Внезапно мирную тишину разорвала 
длинная автоматная очередь, за ней пос-
ледовали другие. Стреляли с опушки ро-
щи. Пули вздымали фонтанчики земли на 
дороге и дырявили обшивку «виллисов». 
Воронов тотчас остановил движение и 
крикнул, чтобы все укрылись за машинами. 
Затем он приказал адъютанту И. Соколову, 
который прикрывал его с солдатами ох-
раны, блокировать рощу и попытаться зах-
ватить стреляющих живыми, выхватил из 
заднего кармана «вальтер» и залег, у коле-
са машины. Нечасто приходилось на вой-
не маршалам быть на огневом рубеже, 
ведя стрельбу по врагу. Отцу было видно, 
как охранники перебежками обходят ро-
щу. Вскоре стрельба прекратилась, и к не-
му под конвоем подвели трех дюжих мо-
лодцов, одетых в советскую форму 
младших лейтенантов с документами ра-
ботников «Смерш». Первый же допрос по-
казал, что эта диверсионная группа имела 
задачу уничтожать наших крупных вое-
начальников на фронте, что являлось ча-
стью обширного плана гитлеровского ко-
мандования на этот счет. Диверсанты стоя-
ли потупя головы, понимая, что их ждет 
незавидная участь. Пленных отправили в 
ближайший штаб армии. 

Воронов, благодаря Соколова за сно-
ровистые действия, в шутку добавил, что 

у него особый нюх на злоумышленников. 
О покушении на Воронова быстро забыли. 

Но весной 1944 года нечто схожее произо-
шло в другом месте, с другим военачаль-
ником. Тогда тяжело ранило командую-
щего 1-м Украинским фронтом генерала 
Н. Ватутина. Через некоторое время он 
в мучениях скончался. Страна потеряла 
талантливого полководца. Это произошло 
потому, что не были приняты надежные 
меры безопасности. 

В ТЕ ГОДЫ не только боевые испытания 
выпадали на долю многих людей. Однаж-
ды Берия срочно вызвал Воронова к себе 
на Лубянку и между ними произошел та-
кой диалог: 

— У тебя есть сын? — вкрадчиво начал 
говорить Берия. 

— Да, офицер, — не понимая, к чему 
клонит «всемогущий», отвечал Воронов. 

— Где он сейчас? 
— Воюет на Ленинградском фронте, — 

спокойно отвечал отец. 
— А ты уверен, что он там? — пере-

шел на резкий тон Берия. 
— Три дня назад получил от него пись-

мо, — сказал Воронов. 
— Странная история, — загадочно ус-

мехнулся Берия, а потом раскрыл карты. 
— На 1-м Белорусском фронте попал в 
плен к немцам командир батареи старший 
лейтенант Воронов. Выдал себя за твоего 
сына. Его на самолете отправили в Бер-
лин. Знаешь, чем это пахнет для тебя? 
— медленно, с расстановкой произнес Бе-
рия, сверкнув пенсне. 

Воронов на какой-то миг оторопел. В го-
лове пронеслось: «Володя на Ленинградс-
ком. Если что, сообщили бы без промед-
ления». И твердо ответил вопрошающему: 
— Сын, командир взвода, воюет на Ка-
рельском перешейке под Ленинградом. 

Берия, не прощаясь, показал жестом, что 
Воронов может ехать. 

И все-таки отцу стало тревожно. Воро-
нов срочно созвонился с Г. Одинцовым, 
командующим артиллерией Ленинградско-
го фронта, и, только поговорив с ним, ус-
покоился: «С сыном все в порядке». 

Впрочем, были у отца и «отдушины» от 
повседневных забот, хотя и нечасто, и то 
лишь к концу войны. В часы досуга отец 
преображался. Как-то стихийно у нас дома 
состоялся импровизированный концерт но-
вых друзей — артистов Московского теа-
тра оперетты. Первым, засучив рукава, ре-
шительно сел за рояль Серафим Михай-
лович Аникеев. Его поддерживает чарую-
щий лирический тенор Михаила Ар-
сеньевича Качалова. Не может удержа-
ться и отец. Берет в руки сложенную по-
полам газету, словно ноты, и как заправ-
ский баритон начинает; «Ах, зачем эта 
ночь так была хороша...» Заключительный 
куплет они поют уже втроем под шумные 
аплодисменты. Не остается в долгу и Гри-
горий Маркович Ярон, уморительно пока-
зывая клиента в парикмахерской, которо-
му делают обжигающий компресс. Его при-
творные конвульсии вызывают гомеричес-
кий хохот... 



В НАЧАЛЕ декабря 1944 года в Моск-
ву прибыл председатель Временного пра-
вительства Французской Республики гене-
рал Шарль де Голль с сопровождающими 
лицами для заключения договора о союзе 
и взаимной помощи между СССР и Фран-
цией. Переговоры проходили напряжен-
но, часто заходили в тупик из-за расхож-
дения во мнениях относительно будущего 
устройства Польши. Рослый, с проницате-
льными глазами, де Голль внешне похо-
дил на Воронова. Они познакомились на 
переговорах в Кремле и легко нашли об-
щий язык, так как Воронов прилично изъ-
яснялся на французском, лишь изредка 
прибегая к помощи превосходного пере-
водчика Б. Подцероба. На одной из встреч 
Воронов не удержался и спросил у де Гол-
ля, каково его мнение о современной ар-
тиллерии. Тот ответил, что по призванию 
он танкист, а вот для А. Жюэна артилле-
рия давнее увлечение. Генерал Жюэн (бу-
дущий маршал Франции) включился в бе-
седу и сказал, что раньше русские артил-
леристы приезжали во Францию учиться 
своему делу, а теперь французы вынуж-
дены ехать сюда, чтобы перенять опыт 
советских артиллеристов. 

После войны Воронов, будучи во Фран-
ции, получил в подарок от президента 
его «Военные мемуары». Любопытно, что 
в третьем томе (в СССР он не издавался) 
в главе «Шеренга» есть авторская харак-
теристика Сталина: «Он (Сталин) обладал 
огромной волей. Утомленный жизнью за-
говорщика маскировать свои мысли и 
свою душу, не считаться с иллюзиями, жа-
лостью искренностью, видеть в каждом че-
ловеке препятствие или опасность, все у 
него выражалось ухищрением, недоверием 
и упрямством» К Это небезынтересная за-
рисовка человека, о котором мемуарист 
судит по первому впечатлению. 

Описывает де Голль и торжественный 
прием в Георгиевском зале Кремля для 
французской делегации: «Сталин провоз-
глашал здравицы в честь партийных и го-
сударственных деятелей, генералов и дол-
жностных лиц... с пафосом перечислял 
их заслуги и обязанности, совмещая похва-
лу с угрозой. Обращаясь к начальнику ар-
тиллерии, произнес: «Воронов, за твое 
здоровье! У тебя задача развернуть на 
полях сражений всю систему наших кали-
бров. Благодаря ей противник подавляет-
ся по фронту и в глубину. Дави смелее 
своими орудиями!» В адрес Новикова, 
начальника ВВС, сказал: «Наши самолеты 
— это ты, который их применяешь. Если 
ты плохо управляешься, то должен знать, 
•'то тебя ждет!» Называя начальника тыла, 
грозно предупредил: «Его обязанность до-
ставлять на фронт грузы и людей. Ему 
нужно делать все, как надо, иначе он бу-
дет повешен, как это практикуется в на-
шей стране!» 2. 

Отец говорил, что де Голль, конечно, 
сгустил краски, но атмосфера приема пе-
редана достаточно правдиво. 

1 СЪаНез с!е Оаи11е. МетсЯгез бе ^иегге, Ье 
за1и1 1944—1946. — Р1оп, 1965. — Р. 60—61. 2 I Ы ё. — Р. 74—75. 

ВО ВРЕМЯ Первомайского парада в 
1946 году к Воронову на трибуне Мав-
золея подскочил Н. Власик, начальник 
личной охраны Сталина, сказал, что его 
хочет видеть «хозяин». Генералиссимус 
стоял немного в стороне от других. Ког-
да отец подошел к нему, он повернулся 
и спросил: «Что вы можете сказать 
о Жукове?» Воронов сразу понял, что 
над Георгием Константиновичем сгусти-
лись мрачные тучи. Но, мужественно сох-
раняя присутствие духа, ответил: «Знаю 
его продолжительное время, уважаю как 
талантливого полководца, волевого и реши-
тельного». А в июле Жукова сняли с дол-
жности главнокомандующего Сухопутными 
войсками и направили в Одесский воен-
ный округ. Видимо, вопрос задавался, 
когда судьба Жукова в принципе была ре-
шена. Но что-то недоставало для оконча-
тельного определения его нелегкой участи. 

После Первомайского парада 1947 года 
состоялся прием для его участников в 
Кремле. Сверкающий огнями Георгиевс-
кий зал. Ровными рядами расставлены 
столы вдоль одного длинного стола, про-
тянувшегося через весь зал. Над всем 
возвышается помост, который служит сце-
ной. Отец взял меня с собой «в первую 
шеренгу» перед главным столом. Сижу 
так близко от Сталина, Молотова, Мален-
кова, Вознесенского, Берии, Булганина, что 
становится не по себе. Лица у них зем-
листо-серого цвета, какие-то неестествен-
ные. Сталин оказался человеком неболь-
шого роста, худощавым, с редеющими 
седыми волосами и заметной лысинкой. 
Часто посматривает в программу вечера, 
так как идет концерт. Ни с кем не разго-
варивает, и его никто не беспокоит. Ему 
понемногу подливают темно-красного ви-
на. Молотов, слегка заикаясь, произносит 
тосты в честь участников парада, Советс-
кой Армии и Военно-Морского Флота. 

Мы сидим за небольшим столом, зас-
тавленным различными яствами. Бесшумно 
снуют официанты, убирая и поднося блю-
да. Напротив, откинувшись назад, сидит 
маленький М. Шкирятов, один из руково-
дителей партийного контроля, подтрунива-
ет над отцом по поводу остановки тягача 
с орудием на параде, при спуске к Моск-
ве-реке. Рядом — «всесильный» угрюмый 
В. Абакумов, правая рука Берии, с одут-
ловатым лицом и бесцветными глазами. 
Зорко посматривает по сторонам и руко-
водит своими приближенными только же-
стами. Вдруг он встрепенулся, вскочил и 
угодливо наклонил голову перед худо-
щавой невысокой и рыжеватой девушкой 
— Светланой Сталиной. В 1954 году его 
расстреляют за совершенные им злодея-
ния. По краям стола замечаю молодых 
людей в одинаковых штатских костюмах. 
Пьют разве лишь «Нарзан», по наивности 
подумал — сидят передовики производст-
ва, но потом понял: они здесь на работе. 

Неожиданно Сталин поднимает рюмку и 
внимательно смотрит на нас. Отец быстро 
наполняет бокал чем попало и спешит 
чокнуться с ним. Значит, речь пойдет об 



артиллерии, ее успехах. У меня возника-
ют сложные впечатления от обстановки, ее 
напряженности и общей скованности. 

В заключение хочется упомянуть еще 
о двух моментах. Берия не мог простить 
Воронову то, что он часто пренебрегал, им 
как членом ГКО, «курировавшим» артил-
лерийское производство и осуществляв-
шим контроль за деятельностью ГАУ, что 
он действовал самостоятельно, выходя на-
прямую на Верховного. Как стало известно 
в ходе процесса над изувером В. Абакумо-
вым и его подручными в 1954 году в Ле-
нинграде, на котором присутствовал Воро-
нов, Берия дважды после войны фабрико-
вал на отца дела. В этих подготовленных 
«материалах» говорилось о его якобы свя-
зях с английской разведкой «Интеллидженс 
сервис» и тесных контактах с ленинградс-
ким руководством. Сталин вначале не ве-
рил, но, поскольку несколько раз докла-
дывают, значит, «что-то, видимо, есть», и 
отстранил Воронова от должности. Мо-
тивировка обычная в таких случаях: «Ос-
лабление руководства артиллерией». 

Полгода отец не находил места, томясь 
в неизвестности и переживая несправед-
ливость. Уединился, похудел до неузнава-
емости, подолгу вышагивал по набереж-
ным Москвы-реки. Написал обстоятельное 
письмо Сталину, но ответа не получил. 
Для Сталина Воронов перестал существо-
вать! Лишь поздней осенью 1950 года его 
тайным голосованием абсолютным боль-
шинством (и одним голосом против) изб-
рали президентом Академии артиллерий-
ских наук. 

Несмотря на горечь и обиду, отец по-
нимал, что от него на новом посту ждут 

больших научных результатов в создании 
теоретической базы для бурно развиваю-
щейся ракетной техники и дальнейшего 
совершенствования современной артилле-
рии. 

В 1966 ГОДУ отец в последний раз при-
ехал в Ленинград, сопровождая де Голля 
в его поездке по стране. Он сумел выр-
ваться на пару часов к нам на Ординар-
ную улицу, пока президент находился на 
религиозной службе в католическом собо-
ре. Увлеченно рассказывал о де Голлё. 
Даже внуки Женя и Леночка приумолкли 
и внимательно слушали дедушку. К при-
меРУ« Де Голль спрашивал у отца, есть ли 
у него продолжатель рода, и, узнав об 
артиллеристе-преподавателе, сказал, что 
он также имеет сына Филиппа, правда, не 
танкиста, каким он был сам в прошлом, а 
моряка — командира крейсера. 

Шарль де Голль уезжал из Советского 
Союза, и эта встреча отца с ним оказалась 
последней. В день кончины отца де Голль 
прислал трогательную соболезнующую те-
леграмму: «С большим волнением я уз-
нал о смерти прославленного маршала 
Воронова, которого я знал в течение дли-
тельного времени и к которому я питал ис-
ключительное уважение...» 

Он переживет отца почти на три года. 

Бригадный генерал Шарль де Голль 
и главный маршал артиллерии 

Н. Н. Воронов 
(Волгоград, Мамаев курган, 1966 г.) 



ПО АРХИВНЫМ . О ДО К УМ Е Н ТАМ 

НА ФРОНТАМ 

О Б Щ А Я стратегическая 
обстановка к началу 
1916 года стала 
складываться в пользу 
Антанты , несмотря на то 
что в ходе двух 

предшествующих кампаний 
инициатива удерживалась 
Геоманией. 
В В О Й Н У в тягивались 
все новые и нойые страны* 

I Япония . Турция . Италия , 

Болгария. Мировой пожар 
оазгррался с новой силой. 
Анализ Д В У Х лет войны, 
проведенный 
поедставителями 
правительств Антанты, 
убедительно доказал 
необходимость 
согласованных 
лействий их войск. 
В ходе специальной 
конференции, нотооая 
состоялась в Шантильи 
в конце 1915 года, 
было поинято решение 
о подготовке и проведении 
одновоеменных 
наступательных опеоаций 
на западе и на востоне. 
Русское военное 
руководство, планируя 
кампанию 1916 года, 
основной задачей ставило 
изгнание противника 
с территории России 
(сЬото 1). 
Геоманское командование, 
планируя кампанию 
1916 года приняло решение 
на Восточном сЬоонте 
пеоейти к обоооне. 
а на Западном — 

1. Военный совет в стан-
ке под председательством 
Николая И. Справа от ца-
ря к о м а н д у ю щ и й армиями 
Юго-Западного фронта ге-
нерал от кавалерии А. А. 
Брусилов. I апреля 1916 г . 

2. В штаб Юго-Западно-
го фронта прибыли пред-
ставители французского ко-
мандования. 1916 г. 

3 Р у с с к и е летчики-добро-
вольцы на французском 
фронте . 1916 г. 



поеогшинять наступление, 
разгромить 
французскую армию и 
вывести Францию из войны. 
Боевые действия 
на Западном фронте 
в районе Вердена 
начались 21 сЬевоаля. 
Представители 
союзного командования, 
обеспокоенные ходом 
боев за Верден, 
требовали от России 
немедленной помощи. 
Русские солдаты 
уже сражались во Фоанции. 
Экспедиционные войска 
из России прибывали 
в Салоники, восстанавливая 
Балканский фронт 
совместно с англо-
сЬранцузским десантом 
после разгрома Сербии и 
капитуляции Черногории 
(Фото 2. 3 4>. 
Но этого союзникам 
было недостаточно. 
Они требовали от России 
перейти в наступление 
раньше намеченного срока. 
Командование 
Западного фронта 
(генерал от инфантерии 
А. Е. Эвеот) 
без основательной 
подготовки 
начало наступление 
у озера Нарочь (фото 5). 
Германскому командованию 
удалось не только отбить 
все атаки русских войск, 
но и отбросить при помощи 
снятых с Западного Фоонта 
подкреплений 
2-ю русскую армию 
с занимаемых рубежей. 
В сражении 
под Баоановичами 
русские потеряли 78.5 тыс. 
человек, германцы—>20 тыс. 
В результате отвлечения 
германских сил 
положение французов 
под Верденом облегчилось 
и они смогли отстоять 
эту крепость. 
Но вскоре 
союзники потребовали 
новых жертв: под трентино 
были разгромлены 
итальянские войска, 
истощенные бесплодными 
атаками против 
австро-венгров на рене 
Изонцо. 
Решающий удар по войскам 
Австро-венгрии 
был перенесен 
на Юго-Западный фронт, 
которым командовал 
генерал кавалерии 
А. А. Брусилов. 
ЕМУ отводилась 
нелегкая задача: 
прорвать хорошо 
укрепленную обооону 
противника, овладеть 
Львовом и Перемышлем 
(Фото б). 

МИРОВОЙ 
войны 

(КАМПАНИЯ 1916 ГОДА) 

4. Высадка рус-
ских экспедици-
онных войск в 
Салониках. 1916 г. 

5. Гаубичная ба-
тарея ведет огонь 
по противнику. 
1916 г« 

в. Так выгляде-
ли окопы австро-
венгерской армии 
1916 г. 



25 мая началась мошнэя 
артиллерийская подготовка. 
П Р О Т И В Н И К б ы л 
застигнут воасплох. 
РVсские войска прорвали 
фронт V Луцка и в ходе 
дальнейшего наступления 
В С Т У П И Л И в Галицию 
(Фото 7). 
Австро-венгерские войска 
потерпели сокрушительное 
поражение, потзряв 
только пленными 417 тыс 
голлат и офицеров 
В руки Р У С С К И Х попало 
581 орудие, 448 бомбометов, 
1795 пулеметов, а также 
большое количество 
боеприпасов 
и военного снаряжения 
(Фото 8. 9. 10). 
Германское командование, 
чтобы спасти своего 
союзника от полного 
разгрома, было вынуждено 
перебросить на Восточный 
Ф Р О Н Т 24 дивизии с Д Р У Г И Х 
театров военных действий. 
Но и после этого 
не сразу удалось 
изменить ситуацию. 
Успех же войск Брусилова 
был поддержан 
лишь сформированной 
из частей гвардии 
Особой армией 
Западного фронта. 
А этих сил было 
явно недостаточно 
лля дальнейшего развития 
наступления. 

В кровопролитных боях 
на реке Стоход 
атаки русских войск 
выдохлись. Они вынуждены 
были перейти к обороне 
(Фото 11). 
Брусиловский П Р О Р Ы В 
не решил главной задачи, 
но он до сих ПОР памятен 
своими масштабами, 
наступательным П О Р Ы В О М 
русских солдат, 
и поежпе всего — 
героизмом тысяч рядосых 
его участников. 

Мужество, стойность 
и готовность 
к самопожертвованию 
пооявили русские воины 
в этих боях (Фото 12). 
В ходе наступления 
Юго-Западного фронта 
б^«ло захвачено 11 тыс . 
кв км тепритооии 
противника; 
г.встро-германские и 
болгарские войска 
потеряли летом 1916 года 
674 тыс. человек. 
Османская Турция вступила 

7. Священник благослов-
ляет русских солдат перед 
боем. 21 июня 1916 г. 

8 Посадка пленных авст-
рийцев в вагоны для отп-
равки в Россию. 1916 г. 

9 Пленные офицеры авст-
ро-венгерской армии 1916 г. 



10 Трофеи р у с с к о й армии: г е р м а н с к и е пуле-
м е т ы с и с т е м ы « М а к с и м » . Тяжелый германский бом-
бомет. 1916 г. 

в войну с Россией 
в декабре 1914 гола. 
Попытки турецких войск 
в 1914—1915 гг. 
прорваться в Закавказье 
успеха не имели. 
В 1916 году 
Кавказская армия генерала 
от инфантерии 
Н. Н. Юденича начала 
генеральное наступление 
(фото 13, 14). 
Ее действия отличались 
хорошей организацией, 
снабжением и медицинским 
обеспечением (фото 15). 
Турни на Кавказском 
Фронте были 
полностью разгромлены. 
Русские овладели 
крепостями Эрзрум и 
Тоапезунд. 
захватили 25 тыс. пленных, 
до 20 знамен, 315 орудий. 
Эти успешные действия 
спасли от полного 
уничтожения британские 
войска в Месопотамии 
и на Синае (Фото 16. 17). 
Война вовлекала 
в свою орбиту 
новые миллионы 
мобилизованных, 
идущих на смену погибшим 
и искалеченным. 
Участниками боев 
становились дети, 
потерявшие родителей (фото 
18). 

Люди приспосабливались г 
к жизни в военных условиях» 
но не. забывали и о то", 
что осталось в мирной 
жизни. 
Так появлялись 
на Фронте любительские 
солдатские театры. 
Страна не забывала 
о своих гражданах 

11. 24-й Сибирский стрел-
ковый л о л к 6-й Сибирской 
стрелковой дивизии укреп-
ляет позиции. 1918 Г;. 

12. Вручение наград в 
27-м пехотном полку 70-й 
пехотной дивизии. 1916 г. 

13. Начальник ш т а б а Кав-
к а з с к о г о ф р о н т а , коман-
дующий К а в к а з с к о й арми-
ей генерал от инфантерии 
Н. Н. Юденич (справа) с 
о ф и ц е р а м и ш т а б а . 1916 г. 



в солдатских шинелях . 
В части неоедко 
П Р И Х О Д И Л И и коллективные 
посылни (фото 19. 20). 
Промышленность России 
перестраивалась 
на военный лад. 
Для привлечения 
к военному производству 
частного капитала 
(раньше им занимались 
лишь казенные заводы) 
и его регулирования было 
создано Особое 
совещание для обсуждения 
и объединения 
мероприятий по обороне 
государства и сеть местных 
и отраслевых особых 
совещаний и 
военно-промышленных 
комитетов 
Но несмотря на эти меры. 
О Р У Ж И Я и боеприпасов 
не хватало. 
30 поои. винтовок. 
23 пооц. О Р У Д И Й , 

14. Расчет горно-вьюч-
ной пушки ведет огонь по 
врагу. К а в к а з с к и й сЪРонт 
1916 г. 

15. Транспортировка ра-
неных в горах. К а в к а з с к и й 
сЬронт. 1916 г. 

16. Турецкие з н а м е н а , 
з а х в а ч е н н ы е в о й с к а м и Кав-
казской армии. 

17. Турецкие орудия, взя-
т ы е в крепости Эрзрум, 
1916 г. 



С. Г. НЕЛИПОВИЧ, 
заведующий хранилищем 

микрофотокопий 
ЦГВИА СССР 

18. ф н ы й участник войны Северный фронт, 1-я ар-
мия. 1916 г. . 

19. Любительский солдатский театр . 1916 г. 
20. Рабочие привезли рождественские подарки сол-

датам 70-й пехотной дивизии. Северный фронт. 1916 г. 
21. Депутат Государственной думы А. И. Гучков й 

А. А. Брусилов. 1916 г. ; . . . 

20 поои. снаоядов 
доставлялось союзниками 
в обмен на солдат* 
перебрасываемых 
во Францию, на Балканы. 
Сказывалась обшая 
техническая отсталость 
России: военные поставки 
тормозились из-за 
косности царской 
бюрократии 
и рвачества частных 
предпринимателей, 
стремившихся нажиться 
На военных заказах, 
используя трудности 
войны. 
В результате стпану 
.охватил глубокий 
промышленный 
и продовольственный 
КРИЗИС. 
Усилилось иностранное 
присутствие: 
западный капитал составлял 
в промышленности 
около 50 проц. 
Потери армии с начала 
войны составили 
свыше 6 Млн. человек. 
Развивались 
«министерская чехарда» 
и шпиономания. 
Страна стояла на пороге 
социальной бури. 
Выступая в Думе, 
лидер буржуазной 
оппозиции А. И. Гучков 
так охарактеризовал 
неудачные действия 
правительства и 
военного командования: 
«Что это — 
глупость или измена?!» 
Нашу подборку 
завершает снимок 
21-й: А. А. Брусилов 
сфотографирован 
рядом с А. и. Гучковым -
будущим первым 
военным министром 
Временного правительства. 
(Фотоснимки публикуются 
впервые) 



ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ПОЛЬШИ 

Освобождение Польши от немецко-фа-
шистских захватчиков осуществлено Совет-
скими Вооруженными Силами за девять 
месяцев — с середины июля 1944 года 
до мая 1945 года. По своим целям, мас-
штабам и результатам военные действия в 
Польше имели огромное политическое и 
военное значение. Из-под влияния фашист-
ской Германии выводились важные эконо-
мические районы. Польский народ вновь 
сбрел свободу и независимость, стал хо-
зяином своей страны. 

Военные действия по разгрому вермах-
та с освобождением Польши переноси-
лись непосредственно на территорию Гер-
мании. 

В Польше советские войска провели 
семь стратегических и несколько фронто-
вых самостоятельных наступательных опе-
раций. Для этой цели были привлечены 
силы 5 фронтов, 30 общевойсковых, 5 тан-
ковых и 6 воздушных армий, 10 артил-
лерийских и авиационных корпусов ре-
зерва ВГК. 

Военные действия по освобождению 
Польши можно разбить на три этапа. 

Первый охватывает период с середины 
июля 1944-го по декабрь 1944 г. На этом 
этапе советские войска провели Белорус-
скую (ее заключительную часть) и Львов-
ско-Сандомирскую стратегические на-
ступательные операции, в ходе которых 
была освобождена восточная часть терри-
тории Польши до Вислы и Нарева. 

Второй — январь — апрель 1945 года, 
когда были проведены Висло-Одерская, 
Восточно-Прусская, Западно-Карпатская и 
Восточно-Померанская стратегические на-
ступательные операции, а также Нижне-
силезская, Верхнесилезская и Моравска-
Остравская фронтовые операции. В ходе 
этих операций была освобождена почти 
вся Польша за исключением территории, 
примыкающей к западному берегу Одера 

в районе Штеттина (Щецина), а также рай-
онов Бреслау (Вроцлав), Вальденбурга 
(Валбумга), Глатца (Клодза). 

Третий осуществлен в апреле — мае 1945 
года — в ходе Берлинской и Пражской 
стратегических наступательных операций и 
операции по ликвидации окруженной груп-
пировки немецко-фашистских войск в 
районе Бреслау (Вроцлав), в результате 
которых и было завершено освобождение 
Польши. . 

На польской земле советские войска, в 
составе которых действовала 1-я армия 
Войска Польского, разгромили соединения 
и части вражеских групп армий «Центр», 
«Северная Украина», «Север» и «Висла», 
включавших свыше 170 дивизий. Из этого 
количества около 80 дивизий были унич-
тожены полностью. На территории Польши, 
в различных ее районах, оказались окру-
женными более 15 крупных группировок 
противника, насчитывавших около 300 тыс-
солдат и офицеров с многочисленной бое-
вой техникой и вооружением. Так, в Поз-
нани была окружена группировка числен-
ностью 62 тыс. человек, в Бреслау — 
40 тыс., в Торуне — 30 тыс., в Шнайдемю-
ле — 28 тыс., в Глагау — 18 тыс. человек. 

В операциях по освобождению Польши 
советские воины проявили высокое боевое 
мастерство, отвагу и героизм, за что мил-
лионы из них были награждены орденами 
и медалями, а свыше 1450 человек удо-
стоены звания Героя Советского Союза. 

Победа на польской земле досталась до-
рогой ценой, около 600 тыс. советских 
воинов отдали жизнь за освобождение 
братского польского народа. 

Карты воинских захоронений на терри-
тории Польши публикуются впервые. 

Генерал-майор В. В. ГУРКИН, 
генерал-майор А. И. КРУГЛОВ 

Н А В К Л Е Й К Е > 



• Встреча советских и польских ветеранов 
второй мировой войны. 

• В суровые военные годы на земле Рязани за-
родилось советско-польское братство по оружию, 
принесшее Польше освобождение от фашистского 
рабства. 

В Ч Е С Т Ь 
ООВЕТСКО-ПОЛЬСКО г о 
БРАТСТВА ПО ОРУЖИЮ 

к и е н ^ А ь е 
Р О Ц&КО1ЙА 021Е С КIЕОО 

ВЙАТЕЯЗЮТА ВкбШ: 



С П Р А В К А 
о местах захоронения 

советских воинов 
на территории Польской 
Народной Республики, 

погибших при 
освобождении польского 

народа в годы второй 
мировой войны 

В боях за освобожде-
ние Польши от немецко-
фашистской оккупации 
погибло около 600 тыс . 
советских воинов. В Се-
верной группе войск 
спланирована и развер-
нута большая работа по 
определению мест захо-
ронения советских вои-
нов, погибших на терри-
тории Польши, и увекове-
чению их памяти. 

Активизации этой ра-
боты способствует взаи-
мосвязь с центральными 
и местными органами 
Польской Народной Рес-
публики, Главным поли-
тическим управлением 
Войска Польского, Обще-
ством польско-совет-
ской дружбы и другими 
заинтересованными ор-
ганизациями. В октябре 
1988 г. создана советско-
польская рабочая комис-
сия, занимающаяся воп-
росами увековечения па-
мяти советских граждан, 
захороненных в Польше. 

Силами 25 специаль-
ных групп (отрядов), соз-
данных из личного соста-
ва соединений и частей, 
дислоцирующихся в 
Польше, обследованы 
территории всех 49 вое-
водств с целью установ-
ления и систематизации 
сведений о местах захо-
ронения советских вои-
нов, собраны данные об 
объеме и характере ра-
бот по приведению в по-
рядок памятников, воен-
ных кладбищ, братских и 
одиночных могил. Уста-
новлено, что на террито-
рии Польской Народной 
Республики находится 
477 мест захоронения 
советских и польских во-
еннослужащих, из них 
120 отдельных кладбищ, 
45 отдельных участков, 
199 братских и 91 индиви-
дуальная могила совет-
ских воинов, 55 совмест-
ных кладбищ, 26 совме-
стных участков и 21 брат-
ская могила советских и 
польских воинов. 

В настоящее время 
для издания книги "Па-
мять", посвященной по-
гибшим, польскому изда-
тельству "Интерпресс" 
Министерством обороны 
СССР переданы на 413 
листах списки советских 
воинов, захороненных на 
территории Польши. 
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НАСЛЕДНИКИ СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ ФРОНТОВОГО БРАТСТВА-
ВОИНЫ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛО ОТЦОВ 



ИССЛЕДУЯ СУДЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Происшествие в НИИ-3* 
• ПИСЬМЕ Сергея Павловича Королева 
^ встречается далеко не лестное суж-
дение об Андрее Григорьевиче Костикове. 
Видимо, автор письма имел на то основа-
ния. Ведь выражал он свое мнение в 
очень ответственный для себя момент, 
когда каждое его неправильное или не-
искреннее слово могло обернуться про-
тив него же: заключенный безвестный ин-
женер обращался к главе правительства, 
вождю партии и народа. При этом ссы-
лался на выступления Костикова на пар-
тийных собраниях, несомненно, фиксируе-
мые в протоколах, что нетрудно тогда бы-
ло проверить. В то же время вполне объ-
яснимы и моменты недостойного по отно-
шению друг к другу поведения Клеймено-
ва, Лангемака, Глушко и Королева. Ока-
завшись после ареста под внезапным, ог-
лушившим ум и душу тяжелым обвинени-
ем во вредительстве и антисоветизме, по-
стоянно терпя издевательства и пытки, 
они то подтверждали подсовываемые им 
следователями оговоры друг друга, то 
отказывались от ранее данных показаний. 
Но как понять того же, скажем, Костико-
ва, способного, образованного инженера 
(у нас нет оснований называть его псевдо-
инженером, псевдоконструктором и псев-
доученым, что иногда встречается в дру-
гих печатных органах), человека, окончив-
шего училище связи и военно-воздушную 
академию, который, понимая истинную 
цену и перспективность работы коллег, 
высказывал им публично свое недоверие? 

А может, Андрей Григорьевич действи-
тельно увидел в некоторых из своих со-
трудников врагов и постарался их разоб-
лачить?.. Не станем гадать, эмоции здесь 
неуместны. Существуют факты, которые 
наталкивают на мысль, что Костиков не 
всегда был искренен, оценивая работы сво-
их талантливых коллег, т. е. попросту по-
рой завидовал им. Отсюда публичные не-
обоснованные и необдуманные обвинения. 

Как уже сообщалось, Костиков работал 
над кислородным двигателем, не получив-
шим практического осуществления. Вместе 
с тем имеются показания арестованного 
Лангемака, утверждавшего, что над этим 
проектом работал Глушко. Но вот что по-
казал по этому поводу сам Глушко на до-
просе (уже в качестве свидетеля) 5 мая 
1955 года. Отвечая на вопрос военного 
прокурора Главной военной прокуратуры 
майора юстиции Расторгуева о правильно-
сти фактов, содержащихся в архивно-след-
ственном деле Г. Э. Лангемака, В. П. Глуш-
ко заметил: «Не соответствуют действи-

• Окончание. См.: Военно-исторически А 
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тельности показания Лангемака и в отно-
шении меня. Я никогда не занимался раз-
работкой кислородных двигателей, а ра-
ботал всегда над азотными двигателями, 
так что эти показания Лангемака были, 
видимо, вынужденными. Он, конечно, пре-
красно знал, чем я занимался, и перепу-
тать он никак не мог. Он у нас был на-
учным руководителем института в целом... 
Эти двигатели были государственной ко-
миссией приняты и в период окончания 
Отечественной войны нашли применение 
на 4 типах самолетов авиации. Отчет по го-
сударственным испытаниям этих двигате-
лей был утвержден лично тов. Сталиным. 
В период Великой Отечественной войны 
эти двигатели находились в серийном про-
изводстве». 

Теперь, по истечении стольких лет, ког-
да основных свидетелей нет в живых, 
трудно объяснить, почему следствие вы-
нудило арестованного Лангемака дать яко-
бы ложные показания о том, что Глушко 
занимался зашедшей в то время в тупик 
темой Костикова, тогда как в действитель-
ности сам он добился успеха, решая иную 
проблему... 

Обращает на себя внимание и тот факт, 
что Королев, по его словам, длительное 
время трудился над созданием реактивно-
го самолета, подобного которому в то 
время в мире еще никто не построил, а 
в Советском Союзе никто, кроме Короле-
ва, и не думал строить. Но только тогда, 
когда один инженер, автор блестящей 
идеи, годами в одиночку занимающийся 
расчетами и проектами, чтобы претворить 
ее в жизнь, оказывается в заключении, 
другой дает обещание создать новый ре-
активный самолет. 

Заставляет задуматься также и другое. 
А. Г. Костиков — специалист по связи, по-
литработник, а после окончания Военно-
воздушной академии еще и инженер-меха-
ник ВВС (эти сведения почерпнуты из его 
автобиографии) — вдруг становится изо-
бретателем реактивного артиллерийского 
оружия. Причем инженер-конструктор, от 
которого зависел успех этой работы, уже 
осужден. 

Получается странное совпадение. Три 
талантливых ученых (Лангемак, Глушко, Ко-
ролев) называются врагами народа и реп-
рессируются, а четвертый спустя некото-
рое время включается в дальнейшую раз-
работку важнейших проектов, над которы-
ми раньше плодотворно работали осужден-
ные. Что ж, возможно, это все-таки случай-
ность!.. 
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Как бы там ни было, но в тех ложках 
яда, которые оказались у следователей, 
долгое время пытались топить невинных 
людей, чьи знания и опыт были столь не-
обходимы стране. 

На определенные размышления наводят 
выдержкй из писем матери В. П. Глушко 
лично И. В. Сталину и в Прокуратуру СССР 
(соответственно март 1938 г. и январь 
1940 г.): 

«Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионо-
вич! — так начинается первое из них. — 

Позвольте обратить Ваше внимание еще 
на один вид вредительства, проводимо-
го в отношении молодого специалиста, 
беспредельно преданного Советской вла-
сти. Мой сын Валентин Петрович Глушко, 
рождения 1908 года, будучи студентом 
последнего курса Ленинградского госу-
дарственного института, сделал представле-
ние своего изобретения, которое комиссия 
приняла и признала предложение оборон-
ного значения. С того же времени мой 
сын зачислен на государственную службу 
в научно - исследовательский институт 
НКОП 1 в Москве. Имеет несколько томов 
научных трудов (два издания, а остальные 
засекречены). Работая в означенном ин-
ституте, сын нажил себе врагов в лице 
заместителя директора института граж-
данина] Костикова, которому удалось во-
оружить против сына директора Слони-
бера и еще кое-кого. Они состряпали ма-
териал против сына, на основании которо-
го мой сын 23/4 и был арестован по ор-
деру № 1607. За месяц до своего ареста 
сыном было подано заявление... о том, что 
против него ведется травля, что ему не 
дают работать, но почему-то до сего вре-
мени расследование произведено не бы-
ло...» 

И второе письмо: 
«Прокуратура Союза Советских 

Социалистических Республик. 
Прокурору отдела по спецделам т. Руденко. 

[от] Глушко Марты Семеновны... 
Сын мой Валентин Петрович Глушко 

осужден 15 августа 1939 г [ода] особой 
сессией НКВД на 8 лет. Работает он под 
Москвой. В ноябре месяце я имела с ним 
свидание. Он спрашивал меня, не знаю 
ли я, за что он осужден, так как его не 
вызывали и ничего не спрашивали, ему 
лишь объявили приговор заочного суда... 

Правосудие введено в заблуждение его 
врагами, в подчинении коих он находился 
на службе. Это Поеда 2 и Костиков... 

За м[еся]ц до ареста они исключили 
его из секции инженеров и профсоюза...» 

5. БИОГРАФИИ В ПИСЬМАХ И ЗАЯВЛЕНИЯХ 

Частое цитирование различных докумен-
тов, в том числе писем и заявлений без-
винно арестованных и их родственников, 
преследует две цели: во-первых, таким об-
разом изложению придается больше до-
стоверности и убедительности; во-вторых, 
каждая подробность, любая деталь, извле-
ченные из того или иного письменного ис-
точника, являются примечательным штри-
хом, дополняющим портреты участников 
истории, вехами в их биографиях и судь-
бах. Взять те же письма матери Валенти-
на Петровича Глушко. «Мой сын из кресть-
ян, — сообщает она в уже известном 
письме И. В. Сталину. — Дедушка Леон-
тий, отец Петр Глушко родились на хуто-
ре... Черниговской губернии Кролевецко-
го уезда Алтыновской волости. Дедушка 
батрак, а отец работает по найму с 12-лет-
него возраста в торговых предприятиях...» 
Насколько важна эта деталь при оценке 
объективности предъявляемых в ту пору 
обвинений ее сыну, можно судить, прочи-
тав выдержку из постановления на воз-
буждение ходатайства о продлении срока 
предварительного следствия по делу 
В. П. Глушко. 

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ, г. Москва, 1939 года, 
января 28 дня, я, следователь Следствен-
ной части НКВД СССР, младший лейте-
нант государственной безопасности ПИ-
ЛЮГИН, рассмотрел материал следствен-
ного дела № 18102 по обвинению гражда-
нина Глушко Валентина Петровича, 1908 го-
да рождения, сына б[ывшего] помещика, 
б | ывшего] инженера научно-исследователь-
ского института № 3 НКОП...» 

Если крестьянский сын по мановению 
следовательской руки превращался в сы-
на помещика и автоматически потенци-
ального врага, то не так трудно понять, 
каким образом подобные ему жертвы кле-
веты и наговора становились на бумаге 
террористами, ярыми антисоветчиками. 

А вот еще некоторые детали из писем 
Марты Семеновны. 

Из письма прокурору Руденко (13 января 
1940 г.): 

«Мой сын работал 8 лет старшим инже-
нером в научно-исследовательском инсти-
туте № 3 НКОП. Товарищ Орджоникидзе 
работой сына очень интересовался, огра-
дил сына от преследований его врагов-

1 Народный комиссариат оборонной про-
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завистников тем, что лабораторию сына вы-
делил в самостоятельную лабораторию3. 

После смерти Орджоникидзе сын опять 
попал в подчинение своих врагов. Но с это-
го момента Поеда4 и Костиков буквально 
преследовали его...» 

Из второго письма: 6 

«Дорогой т. Сталин! 
Ваше великое и бесконечно дорогое 

учение о живом человеке побудило меня 
после годичного терпения, мытарств и бес-
конечных количеств переживаний, невзи-
рая на ту колоссально большую государст-
венную работу, которую Вы ведете на бла-
го всего человечества, тем не менее беспо-
коить Вас лично и просить Вас оказать 
соответствующую помощь...» 

Далее Марта Сергеевна приводит множе-
ство примеров унижений, которым она 
подвергается, жалуется на то, что ее ли-
шают крова. 

«Мой отец, — продолжает она свое 
скорбное послание, — бывший машинист 
Ю [го-]3 [ападной] Ж[ елезной ] Д [ орогн], 
детей было 12 душ, причем два брата бы-
ли еще студентами повешены царским пра-
вительством за участие в революционном 
движении, сестра моя курсистка была со-
слана в Сибирь, где и погибла, мне лично 
полковник... жандармского Одесского уп-
равления два зуба выбил, и тем отдела-
лась. 

Вот и исходя из такого рода воспомина-
ний проклятого прошлого я лично и вое* 
питала своего сына в духе любаи и пре-
данности социалистическому государству. 

Знаю только одно, что покойник т. Орд-
жоникидзе его знал, лично много сыну по-
могал, относился к нему, как к сыну, и 
всегда говорил: «Знай, Валя, что наш Ста-
лин всегда говорит, что если мы ближе к 
цели, тем больше вызываем бешенство на-
ших врагов». 

Известно мне еще и то, что его труды 
имели большое оборонное значение, в си-
лу чего его обязали все его процессы ра-
боты докладывать такому прохвосту, каким 
оказался Тухачевский. 

Мой сын уже год и два месяца как аре-
стован, суда до сих пор не было, и мне 
это непонятно, так как просто юристы без 
помощи лиц соответствующей ученой ква-
лификации разобраться не в состоянии. 

Дорогой т. Сталин! В данном случае по 
этому вопросу я к Вам обращаюсь и про-
шу Вас не как мать, а как деловой чело-
век, сугубо заинтересованный в оборонной 
способности нашей родины, Вашего опера-

нд» ° н а л а простодушная и доверчивая 
Марта Сергеевна, что Берия и его приспеш-
ники жестоко преследуют всех, кто был бли-
зок к Серго Орджоникидзе, не ведала что 
своим признанием подставляет сына под еще 
больший удар. ^ 4 Так в документе. 
„ / Под письмом не сохранились ни подпись 

<°*°Р* аиь1). Но содержание письма и 
почерк дают основание утверждать что его 
автор — М. С. Глушко. Проставленные на 

н т а р П г с в иДвтельстауют. что в прием-
И- Б- Сталина оно поступило з апреля, 

в Прокуратуру СССР - 27 апреля 1939 г. 
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тивного вмешательства в это дело, так 
как враги народа крепко приложили ру-
ку к этому делу, поставив себе задачей во 
что бы то ни стало помешать закончить 
изобретение. 

Таким образом, естественно, как совет-
ская мать, переживаю этот большой для 
меня удар, я в довершение всего выбрасы-
ваюсь прямо на улицу. Должна отметить, 
что большую часть квартиры взяли, я ос-
талась в маленькой комнатушке, и теперь 
меня домоуправление выбрасывает бук-
вально на улицу, как, между прочим, да-
же на основании юридических законов, до 
окончательного решения суда над моим 
сыном это, казалось бы, не имели права 
делать, тем не менее, когда я весь этот 
вопрос разъяснила товарищу Швецову... 
и сказала, что же мне делать, повеситься 
или в реку Москву броситься, другого ис-
хода нет, он мне ответил: «Делайте, что 
хотите, меня не касается». 

Вот поэтому, видя такую бесчеловеч-
ность, забронированную столь ярым бю-
рократизмом, [вынуждена] искать помощи 
и защиты у Вас, товарищ Сталин». 

Не желал смириться с жестокой неспра-
ведливостью, а главное — с невозмож-
ностью работать С. П. Королев. Его пере-
писка (заявления и жалобы), хотя о пере-
писке трудно говорить, поскольку все, что 
исходило от Сергея Павловича, чаще ос-
тавалось без ответа, тоже содержит нема-
ло автобиографических и других сведений, 
касающихся драматических событий в Ре» 
активном институте. 

Приводим некоторые выдержки из этих 
документов. 
«Москва, Прокурору СССР гр[ажданину] 

Панкратову, 
[от] Королева Сергея Павловича, 

1906 г [ода] рожд[ения], осужденного 
Особым Совещанием на 8 лет лаг[ереи|. 
Решением Особого Совещания НКВД от 

10 июля с [его] г [ода] я приговорен к 8 го-
дам заключения в лагеря за «вредитель-
скую троцкистскую деятельность». 

Прошу Вас задержать исполнение ре-
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шения Особого Совещания, само решение 
отменить, а дело мое снова передать на 
объективное расследование, т[ак] к[ак] я 
никогда и нигде не занимался вредитель-
ством, равно как и какой-либо антисовет-
ской троцкистской деятельностью, в си-
лу чего подобный приговор совершенно 
неправилен и глубоко несправедлив. 

Более того, в настоящее время я вынуж-
ден очень и очень просить Вас уже лично 
и непосредственно вмешаться в мое дело, 
не ограничиваясь ни обычным запросом, 
ни докладом из вторых рук, т[ак| к|ак] я 
ясно вижу (и этому есть документальные 
и технические данные и живые свидетели), 
что имеет место следующее: 

1. Исключительно важное и существенно 
необходимое для СССР оборонное дело — 
создание ракетных самолетов, резко пре-
восходящих по своим летно-техническим 
данным лучшие винтомоторные современ-
ные образцы, — это дело замалчивается, 
презрительно игнорируется, ведется недо-
пустимо медленно и плохо. Несмотря на 
всю вопиющую недопустимость такого 
положения, вот уже третий год как все 
мои заявления не только безрезультатны, 
но я не знаю даже их судьбы. Работы над 
ракетными самолетами в СССР были впер-
вые организованы и велись мною. Анало-
гичных работ более не велось нигде. Но 
арестованные враги народа подлой клеве-
той ввели в заблуждение НКВД, в резуль-
тате чего я был в 1938 г[оду] арестован 
и тогда же осужден Военн[ой] коллеги-
ей] на 10 лет тюрьмы: гнусное поведение, 
ложь со стороны нескольких карьери-
стов, использовавших свое служебное и 
партийное положение, это все усугубляет. 

2. Работа была для меня целью всей 
моей жизни, и я еще и еще раз заявляю, 
что она была полезной для СССР. Я мог 
создать впервые для СССР мощные ра-
кетные самолеты, но пот уже 3-й год, как 
меня... пытаются изобразить вредителем, 
троцкистом, всячески уменьшают значение 
моах работ... 

3. На следствии [19138 г [ода] меня под-
вергли репрессиям, добиваясь «призна-
ния» моей вины, хотя я ни в чем не вино-
ват и хотя было ясно, что мой арест при-
несет лишь вред большому и нужному де-
лу и есть результат лжи, клеветы, обмана. 
Но суд, не разбираясь в деле, осудил ме-
ня... 

4. При повторном следствии устанавли-
вается несостоятельность и просто лож-
ность моих обвинений... 

Я горячо еще и еще раз прошу Вас 
лично вмешаться в мое дело, уделить его 
рассмотрению хоть несколько минут, а по 
всем вопросам, которые требуют выясне-
ния, прошу предоставить возможность 
дать показания, допросить свидетелей с 
моей стороны — профессора] Пышкова, 
профессора] Юрьева, инж[енера] Дряз-
гова, а также экспертов Щетинкова и 
Кисенко, дать мне очные ставки и пр. 

Я могу доказать мою полную невинов-
ность и прошу дать мне эту возможность. 
Я глубоко подавлен неправильным и нес-
праведливым решением Особого Совеща-
ния, зачеркивающим всю мою жизнь и 
работу. Я уже писал Вам заявления 10 ию-
ня с [его] г [ода] из внутренней] тюрь-

мы и 5 июля из Бутырской тюрьмы, а 
также прокурору гражданину] Осипенко 
2 июня сего года из внутр[енней] тюрь-
мы и просил Вашего вмешательства, что-
бы объективно выяснить истину. 

Ниже кратко повторяю существо дела: 
Я авиаинженер и летчик. Ряд лет рабо-

тал в авиапромышленности. Осуществил 
ряд своих оригинальных конструкций пла-
неров и самолетов. С 1931 года заинте-
ресовался ракеткой проблемой и был ор-
ганизатором этого дела п Москве, где в 
1933 году при моем участии пускается 
первая жидкая ракета. Тогда же впервые 
в СССР я сдал работу над крылатыми 
ракетами и самолетом для полета чело-
века. Одна из новых книг о полете на ра-
кетах написана мною в [19)34 году, а 
также ряд статей, сделан ряд докладов 
и пр. С 1935 г[ода] я без посторонней по-
мощи практически веду работы, испыты-
ваю ряд ракет, делаю сотни опытов и пу-
сков. Летом 1938 г[ода] я испытываю 
первый ракетный самолет, осуществленный 
по моему проекту мною же, и закончив-
ший испытания с успехом уже без меня 
в [19] 40 г., как указывает экспертиза... 

Я молодой беспартийный специалист и 
я честно работал над своим делом, не 
жалея своей жизни, был дважды ранен 
на работе и я не заслуживаю столь тяж-
ких обвинений. 

Прошу Вас отменить решение Особ[ого] 
Совещания] и мое дело заново перес-
мотреть. 

23 июля [19(40 г е д а ] С. Королев». 
«Прокурору Союза ССР. Только лично 

[от] Королева Сергея Павловича, 
осужд[ениого] Особым Совещанием 
НКВД к 8 годам И[справительных] 
Т [рудовых] Л егерей], Бутырская 
тюрьма, кам[ера] 66. 

Прошу Вас вызвать меня для личных 
переговоров с представителем прокурату-
ры по всем важным вопросам, связанным 
с моим делом 

Я нахожусь под стражей третий год, 
будучи невиновным в предъявляемых мне 
обвинениях, м[ожет| б[ыть], хотя бы по-
этому Вы не откажете в этой моей прось-
бе. До сих пор все мои заявления на 
Ваше имя оставались без ответа... 

13.09. [19140 г[ода]. 
С. Королев». 

НЕ СМИРИЛСЯ С ЧЕРНЫМ ПЯТНОМ В БИО-
ГРАФИИ ОН И ПОЗЖЕ. 

«В Главную военную прокуратуру СССР, 
г. Москва, ул. Кирова, № 41. 

[от] Королева Сергея Павловича, 
проживающего в г. Калининград[е], 
Московской области... 

7 июня 1938 года я был арестован ор-
ганами НКВД по обвинению в участии в 
антисоветской организации. Я обвинялся 
во вредительстве в области новой техни-
ки, в которой я в то время работал. Ос-
нованием для этого послужили, как мне 
было сказано на следствии, показания 
б[ывших] работников НИИ: И. Т. Клей-
менова, Г. Э. Лангсмака и В. П. Глушко. 

Осенью того же года я был осужден 
Военной коллегией Верховного суда к 
тюремному заключению сроком на 10 лет. 

В 1939—[19] 40 гг. этот приговор был от-
менен и заочным решением Особое Со-



вещание при НКВД СССР 10 июля 1940 
г [ода] по ст[атьям] 17-58-7, 11 У [голов-
ного] К[одекса] осудило меня к 8 го-
дам лишения свободы. 

После этого я работал, будучи заклю-
ченным, конструктором в Конструктор-
ском] Б[юро] авиазавода, на производст-
ве главным конструктором объекта по но-
вой технике в системе 4-го спецотдела 
НКВД. 

10 августа 1944 года по решению Пре-
зидиума Верховного Совета СССР я был 
досрочно освобожден со снятием суди-
мости... 

В то время я был заместителем Глав-
ного конструктора ОКБ завода № 16 
МАП 6. 

В сентябре 1945 года я был команди-
рован в Советскую зону Германии для 
изучения новой техники. В августе 1946 
года я был назначен Главным конструк-
тором НИИ Министерства вооружения 
(ныне МОП) Здесь я работаю и в насто-
ящее время. 

Прошу Главную военную прокуратуру 
пересмотреть мое дело и полностью ме-
ня реабилитировать, так как я в никакой 
антисоветской организации никогда не 
состоял и ничего о существовании такой 
организации не знал и не подозревал. 

Никаких действий антисоветского харак-
тера за И. Т. Клейменовым, Г. Э. Ланге-
маком и В. П. Глушко я не замечал и не 
знал. 

Если существовали какие-то показания 
этих или иных лиц, то все это есть ре-
зультат вымысла с их стороны или како-
го-то огромного недоразумения. Во время 
следствия по моему делу я ничего не мог 
доказать и объяснить, так как следствие 
в то время велось в совершенно недопус-
тимой форме и обстановке. Вернее было 
бы сказать, что никакого следствия . по 
существу дела и предъявляемых обвине-
ний в то время не производилось. 

Меня обвинили во вредительстве в об-
ласти новой техники, где я работал в то 
время. 

Более неправдоподобного и нелепого 
обвинения трудно себе представить, так 
как работа в области новой техники бы-
ла для меня целью всей жизни и люби-
мым делом. Еще в 1929 году я познако-
мился с К. Э. Циолковским. С тех пор я 
посвятил свою жизнь этой новой области 
науки и техники, имеющей огромное зна-
чение для нашей Родины. 

Мне пришлось участвовать в самых пер-
вых в СССР работах в этой области, а за-
тем в 1938 году после моего ареста все 
было прервано на несколько лет и лишь 
с 1943 года я снова мог немного рабо-
тать по специальности. Нельзя не отметить 
с удовлетворением, что [в] последние 
10—12 лет ходом всего развития отечест-
венной, а также мировой техники и про-
мышленности были полностью подтверж-
дены все положительные основы, кото-
рые были заложены более 20 лет назад 
в СССР в этой области. 

* Министерство авиационной промышлен-
ности. 

7 Министерство оборонной промыиГленНо-
сти. 

В июле 1953 года партийная организа-
ция нашего предприятия приняла меня 
членом Коммунистической партии Совет-
ского Союза. С октября 1953 года я со-
стою членом-корреспондентом Академии 
наук СССР в области техники, по отделе-
нию технических наук.. 

Еще раз прошу Главную военную про-
куратуру пересмотреть мое дело и снять 
с меня пятно осуждения. 

30 мая 1955 г [ода]. 
С. КОРОЛЕВ». 

6. КТО ИЗОБРЕЛ «КАТЮШУ»! 

Как уже отмечалось, к идее создания, 
делу конструирования и боевого внедре-
ния легендарного гвардейского миноме-
та и снарядов к нему в настоящее время 
«приписаны» многие фамилии. Мы не ста-
вили целью восстановить во всех деталях 
фактическую или надуманную причаст-
ность каждого из называемых в энцикло-
педической справочной и мемуарной ли-
тературе инженеров-ученых. Хотим лишь 
на основе документов, которыми мы рас-
полагали, . определить главное лицо или 
группу лиц, долго, настойчиво и плодо-
творно занимавшихся этими проблемами. 

Вообще-то, следуя фактам, содержа-
щимся в делах инженеров-«заговорщиков» 
из НИИ-3, различным показаниям, а так-
же логике, причастность некоторых из 
лиц, фамилии которых называются, мож-
но признать условной с немалой степенью 
достоверности. Скажем, Н. И. Тихомиров, 
Б. С. Петропавловский, И. Т. Клейменов, в 
разные годы возглавлявшие научные ла-
боратории и учреждения, в которых раз-
рабатывались вопросы ракетной техники, 
конечно же, сделали определенный вклад 
в решение научно-технических вопросов, 
хотя бы даже по линии организационного 
и материального обеспечения. А если 
учесть, что все они были не только ад-
министраторами, но и инженерами, конст-
рукторами, учеными, то весомость этого 
вклада еще больше возрастет. 

Правда, не все сотрудники того же 
РНИИ одинаково оценивали вклад руко-
водства в общее дело. Для примера при-
ведем выдержки из протоколов допроса 
трех свидетелей, характеризующих дея-
тельность директора Реактивного институ-
та в 30-е годы — И. Т. Клейменова. 

Протокол допроса В. П. Глушко 5 мая 
1955 года: 

«ВОПРОС: вам предъявляется обзорная 
справка от 25 апреля 1955 г [ода] по 
арх[ивно]-сл[едственному] делу Лангемака. 
Прошу ознакомиться с ней и дать пока-
зания, что вам известно о деятельности 
НИИ-3 и лично Клейменова? 

ОТВЕТ: примерно в 1928 г [оду] в Ле-
нинграде была создана газодинамическая 
лаборатория. Она была создана для реак-
тивной тематики. Я в эту лабораторию 
пришел работать в 1929 г [оду]. Начальни-
ком] лаборатории был Петропавловский. 
В конце 1932 г[ода] или в начале 1933 
г.[ода] в связи со смертью Петропавлов-
ского начальником] лаборатории был 
назначен Клейменов. Он до этого, как 



мне позже стало известно, работал в Бер-
линском торгпредстве. К приходу в лабо-
раторию Клейменова а ней было три от-
деления: одно отделение возглавлял я, 
второе — Лангемак и третье — Дудаков. 

Нужно отметить, что до прихода Клей-
менова лаборатория была очень бедной 
организацией, средств нам отпускалось 
очень мало. Своих мастерских, если не 
считать небольшого помещения с одним 
станком, на полигоне не было. Реактив-
ное дело тогда еще только начинало раз-
виваться и большой поддержки со сторо-
ны правительства не имело, дело было 
совершенно новое. Так что наше сущест-
вование, существование нашей лаборато-
рии зависело от того, насколько мы про-
двинем вперед реактивное дело. 

Такая же инициативная группа, ютив-
шаяся в подвальном помещении, сущест-
вовала при ОсоаБиахиме в Москве. В чи-
сле руководящей группы, вернее, даже 
начальником этой группы реактивного 
движения при Осоавиахйме был Королев. 

Когда к нам на должность начальника 
Ленинградской газодинамической лабора-
тории прибыл Клейменов, он в нашу ра-
боту внес новую, как говорится, струю. 
Кроме того, что он был инженером и по-
нимал дело, он еще имел хорошие орга-
низаторские способности8 . Сразу же он 
добился выделения для нашей лаборато-
рии помещения и мастерской, а также 
увеличения средств на конструкторскую 
работу. Глубокой осенью 1933 г [ода ] по 
его инициативе правительством было из-
дано постановление о создании на базе 
нашей лаборатории и группы изучения 
реактивного движения в Москве Реактив-
ного научно-исследовательского институ-
та. Клейменов был назначен начальни-
ком] этого института. К концу 1933 г [ода ] 
наша лаборатория из Ленинграда полно-
стью переехала в Москву, где объедини-
лась с группой Королева. Для института 
были выделены хорошие здания. Я хочу 
подчеркнуть, что благодаря инициативе 
Клейменова научно-исследовательская ра-
бота в области реактивного дела была 
поставлена на хорошую производственную 
основу и у нас собственно организация 
стала настоящей». 

Несколько совпадает с оценкой В. П. Глу-
шко мнение Ю. А. Победоносцева. 12 мая 
1955 года на допросе он показал: 

«С Клейменовым И. Т. я впервые поз-
накомился в 1932 или 1933 году в Ленин-
граде, когда он был нач [альником] газо-
динамической лаборатории. После этого 
примерно в 1933 году был создан в Мос-
кве Реактивный институт. Начальником 
этого института был назначен Клейменов. 
С 1933 г[ода] до дня ареста Клеймено-
ва я работал с ним вместе в Реактивном 
институте. Он окончил академию им[ени] 
Жуковского. По специальности был инже-
нер-авиационник. Как начальник институ-
та он непосредственно вопросами изобре-
тения и технического усовершенствования 
не занимался, а осуществлял только об-
щее руководство всей деятельности ин-

8 Выделены эти строки, как и последую-
щие в показаниях свидетелей, авторами. 

ститута и организаторскую работу. Как 
организатор и руководитель Клейменов 
показал себя с положительной стороны...» 

Совершенно противоположный отзыв 
дает С. П. Королев при допросе его (как 
свидетеля) 16 мая 1955 года: 

«...Клейменова я знал по совместной 
работе примерно с 1934 года до дня его 
ареста. Первоначально месяца 3 я был у 
него заместителем, потом мы с ним не 
сработались и я изъявил желание возгла-
влять один из конструкторских отделов. 

Клейменова я могу характеризовать так: 
он любил пожить, глубоко в дела инсти-
тута не вникал, особенными организатор-
скими способностями не отличался. Само-
любив. Ничего другого отрицательного я 
за ним не замечал. 

. . .Мне в Клейменове не нравились лич-
ные качества, — барство, пренебрежение 
к людям. . . Мне.. . казалось, что Клеймено-
ва за его барство и пренебрежение к 
людям никто не любил, поэтому о каких-
то близких взаимоотношениях его с работ-
никами института я ничего не замечал». 

В числе участников создания «катюши» 
называют Ю. А. Победоносцева. Но он 
сам, отвечая на вопрос, «кто был автором 
этого оружия», полностью отрицает свою 
причастность. «Автором реактивных сна-
рядов «катюша», — объяснял Юрий Алек-
сандрович, — был целый коллектив ин-
женеров: начиная от Артемьева, Ланге-
мака, Петропавловского, Шварца и др[у-
гих]. Они разработали сами снаряд...» Ес-
ли учесть его скромность и то, что он 
мог себя отнести к числу тех, кого обоз-
начил словом «других», то уж даже са-
мый скромный человек не сказал бы, что 
разработали снаряд не «мы», а «они». 
Точно так же говорил и упоминаемый в 
энциклопедических справочниках и в по-
казаниях того же Ю. А. Победоносцева 
В. А. Артемьев. Когда в феврале 1944 го-
да зашла речь об истинных создателях 
«катюши», в частности, при выяснении во-
проса о вращающихся системах, В. А. Ар-
темьев сказал: «Они настаивали потому, 
что они считались авторами этого дела...» 
Снова не «МЫ», а «ОНИ». Человек сам 
признавал свою непричастность к «этому 
делу». Впрочем, приведем более подроб-
но документ, из которого только что из-
влечена эта фраза. Вот он: 

«ВЫПИСКА 
управление кадров ЦК ВКП(б). 

С о в е щ а н и е 
о работе научно-исследовательского 

института-3 при СНК СССР 

19 февраля 1944 года. 
АРТЕМЬЕВ: . . . и вот первый год был при-

глашен работающий в то время у про-
фессора ФИЛИППОВА ЛАНГЕМАК . Он в 
качестве подсобного работника работал 
для помощи во всякого рода вычислени-
ях. 

БУДНИКОВ: у профессора ФИЛИППО-
ВА он кем работал? 

АРТЕМЬЕВ: он был слушателем артил-
лерийской академии, он выполнял какую-
то тему у профессора ФИЛИППОВА. 



ГАЙДУКОВ: когда получились снаряды 
М-8, М-152? у 

ГОЛОС: М-13 не было, а первый сна-
ряд, который пошел на вооружение, по-
явился в 1933 году. Это были первые об-
разцы типа 8... 

ГАЙДУКОВ: Лангемак на вращающихся 
настаивал? 

АРТЕМЬЕВ: они настаивали потому, что 
они считались авторами этого дела, по-
видимому, это служило одним из моти-
вов, они работали над ним около 3 лет. 

ГАЙДУКОВ: кто же в то время (1932 г.) 
занимался 82-мм снарядами? 

ОТВЕТ: ЛАНГЕМАК, ПОЙДА, ШВАРЦ. 
ГАЙДУКОВ: какую роль сыграл ЛАНГЕ-

МАК? 
ОТВЕТ: ЛАНГЕМАК сыграл большую 

роль. 
ГАЙДУКОВ: он был главным инженером? 
ОТВЕТ: да, с 1934 года». 
Итак, названы фамилии трех инжене-

ров, вплотную занимавшихся созданием 
реактивных снарядов. Что касается Федо-
ра Николаевича Пойды, то он в дальней-
шем или сам устранился от этой темы, 
или же его другие «отодвинули». По 
крайней мере, при его допросе (в каче-
стве свидетеля) 26 февраля 1944 года 
речь шла только о присвоении Костико-
вым и Аборенковым чужого изобретения. 
Сам же Пойда к тому времени, судя по 
протоколу допроса, работал в другом на-
учно-исследовательском институте. Лео-
нид Эмильевич Шварц продолжал рабо-
тать в НИИ-3 и после ареста И. Т. Клей-
менова и Г. Э. Лангемака. Хотя в показа-
ниях арестованных, в частности Клейме-
нова, он и назывался участником контр-
революционной группы, но к уголовной 
ответственности не привлекался. В 1944 
году Шварц с группой конструкторов по-
пал в авиакатастрофу и погиб. Участни-
ком создания «катюши» в те годы он то-
же официально не считался. Точно так 
же, как и Георгий Эрихович Лангемак, на̂  
званный первым, и вполне заслуженно, в 
этой тройке. Он был артиллеристом, мож-
но сказать, профессионалом, имел боль-
шой боевой и конструкторский стаж. 

Военную службу Г. Э. Лангемак начал 
в 1916 году восемнадцатилетним юношей. 
В феврале 1917 года закончил мичман-
скую школу и более года служил артил-
леристом в береговой обороне Финского 
залива. В 1919 году добровольно вступил 
в Красную Армию и в течение четырех 
лет прошел должности — командира ба-
тареи, дивизиона, бригады и помощника 
начальника артиллерии Кронштадтской 
крепости. Затем, обучаясь в артиллерий-
ской академии, которую успешно закон-
чил, вплотную занялся созданием реак-
тивных снарядов. Вот что об этом сооб-
щил на допросе в мае 1955 года его дав-
ний коллега В. П. Глушко: 

«Лангемак — это талантливый инженер. 
Он окончил артиллерийскую академию в 
Ленинграде и всю свою работу посвятил 
разработке пороховых реактивных снаря-
дов. Нужно сказать, что в этом направле-

• Так в документе. Правильно М-13 или 
132 мм снаряд. 

нии он проделал огромную работу. Так, в 
справке10 указано, что Лангемак вредил в 
изготовлении этих снарядов и в этих це-
лях задерживал изготовление реактивных 
снарядов. Это, конечно, фантазия и нуж-
но понимать так, что в действительности 
было все наоборот. 82-мм и 132-мм ре-
активные снаряды разрабатывались Лан-
гемаком вместе с подчиненными ему ра-
ботниками. Автором этих снарядов являл-
ся, по существу, Лангемак. Так вот, к мо-
менту ареста Лангемака эти снаряды бы-
ли уже почти готовы. Их можно было сда-
вать в производство, так как еще сам 
Лангемак провел испытание их и они по-
казали блестящие результаты. Эти снаря-
ды мы знаем по Отечественной войне, 
как снаряды «катюша». К моменту арес-
та Лангемака, может быть, не была еще 
оформлена документация по конструкции 
этих снарядов, но основная работа была 
закончена. Когда началась Отечественная 
война, то разработки Лангемака подняли, 
а поскольку не было автора этих снаря-
дов, то новый директор института Кости-
ков, ныне покойный, сдал их в производ-
ство. Какое применение эти снаряды на-
шли в Отечественной войне и какие по-
казали результаты, мы об этом знали из 
истории Отечественной войны, и, мне ка-
жется, Лангемак за это должен быть по-
мянут хорошим словом. Это его заслуга, 
что он своим трудом обогатил артилле-
рийскую науку изобретением таких сна-
рядов, как «катюша». 

Сведения В. П. Глушко уместно допол-
нить выдержкой из хранящегося в матери-
алах документа, который сообщает, что 
«приказом народного комиссара оборон-
ной промышленности СССР за № 0058 от 
27 марта 1937 года Лангемак за лабора-
торную разработку, теоретическое обос-
нование и создание ракетных снарядов и 
бронебойных бомб премирован денежной 
премией 10 тысяч рублей». Эти строки 
взяты из определения Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 19 ноября 1955 
года. 

• » • 
Вот такое чрезвычайное происшествие 

случилось в НИИ-3 более чем 50 лет 
назад. Долгое время не предававшееся 
общественной огласке в деталях и на до-
кументальной основе, оно породило без-
нравственные поступки, неверное пред-
ставление у многих как об инженерах' 
«заговорщиках», так и об их труде. Но 
на этом мы не ставим точку, поскольку 
история, приключившаяся в Реактивном 
институте, имеет продолжение. Есть до-
кументы, которые несколько по-иному ос-
вещают отдельные детали происшествия, 
дают им более объективную оценку. Как 
только представится возможность, редак-
ция опубликует их. Очень надеемся мы и 
на отклики читателей, осведомленных о 
неизвестных фактах столь нашумевшего 
дела. 

Полковник юстиции Я. Л. АНИСИМОВ, 
капитан 1 ранга В. Г. ОППОКОВ 

10 Имеется в виду обзорная справка по де-
лу осужденного и расстрелянного в январе 
1938 г. Г, Э. Лангемака, которую В. П. Глуш-
ко предоставили для ознакомления. 



АРМИЯ И КУЛЬТУРА 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ-
БОЕВОЙ 

ОФИЦЕР 
К Л И Х А И Л Юрьевич Лермонтов 

родился 10(22) октября 1814 
года в семье военного. Отец был 
капитаном пехоты, а дед — артил-
лерийским поручиком. По их сто-
пам пошел и Михаил Лермонтов, 
кадровая военная служба которого 
началась 14 ноября 1832 года, ког-
да его зачислили в школу гвардей-
ских подпрапорщиков и кавалерий-
ских юнкеров. После окончания 
школы (22 ноября 1834 г.) он был 
определен корнетом седьмого эс-
кадрона лейб-гвардии Гусарского 
полка, а в следующем году уже зна-
чился в четвертом эскадроне. Ко-
мандовал лейб-гвардии Гусарским 
полком с 1834 по 1839 год генерал-
майор М. Г. Хомутов, позже став-
ший наказным атаманом Войска 
Донского. 

Военную службу М. Ю. Лермон-
тов нес довольно исправно до 27 
января 1837 года, когда у Черной 
речки под Петербургом на дуэли 
был смертельно ранен А. С. Пуш-
кин. Потрясенный этим известием, 
он пишет страстное стихотворение 
«На смерть поэта». Это резко изме-
нило его судьбу. 25 февраля воен-
ный министр граф А. И. Чернышев 
сообщил шефу жандармов графу 
А. X. Бенкендорфу высочайшее по-
веление: «Лейб-гвардии Гусарского 
полка корнета Лермонтова за со-
чинение известных вашему сиятель-
ству стихов перевесть тем же чи-
ном в Нижегородский драгунский 
полк, а губернского секретаря Раев-
ского за распространение сих стихов 
и в особенности за намерение тайно 
доставить сведениэ корнету Лер-

монтову о сделанном им показании 
выдержать под арестом в течение 
одного месяца, а потом отправить 
в Олонецкую губернию для упот-
ребления на службу — по усмот-
рению тамошнего гражданского гу-
бернатора» 

Нижегородский драгунский полк 
находился в Грузии (под Тифлисом). 
Вместо того чтобы поспешить в 
свой полк, Лермонтов подал ра-
порт с просьбой послать его в от-
ряд генерала А. А . Вельяминова, 
готовившегося к экспедиции про-
тив горцев за Кубань. Видимо, по-
эт рассчитывал, что участием в 
опасных боевых действиях ускорит 
конец своей ссылки. Начальник 
штаба Кавказской линии генерал-
майор П. И. Петров охотно удов-
летворил просьбу, и вскоре Лер-
монтов оказался на Таманском по-
луострове, в довольно беспокой-
ном тогда районе. Однако планы 
верховного командования к этому 

' Л е р м о н т о в М. Ю. Собр. соч. в четы-
рех томах. — Т. 4. — М.: Госиздат художе-
ственной литературы. 1958.— С. 568—569 



времени изменились, и 29 сентяб-
ря 1837 года он получает предпи-
сание отправиться в Нижегород-
ский драгунский полк. 

Первая ссылка на Кавказ оказа-
лась недолгой—не более пяти ме-
сяцев. Неугомонная бабушка Миха-
ила Юрьевича Е. А. Арсеньева до-
билась смягчения его участи. При-
казом Николая I от 11 октября пра-
порщика Лермонтова перевели в 
лейб-гвардии Гродненский гусар-
ский полк корнетом. Полк дисло-
цировался в живописных окрестно-
стях Новгорода. Но с отъездом из 
Тифлиса поэт не особенно спешил. 
Из письма к С. А. Раевскому вид-
но, что он в Грузии общался с сос-
ланными туда декабристами, слу-
жившими рядовыми в действую-
щих частях: «Хороших ребят здесь 
много, особенно в Тифлисе есть 
люди очень порядочные»2. 

По пути в Гродненский полк М. Ю. 
Лермонтов в начале 1838 года ос-
танавливался в Петербурге. К это-
му времени он уже был широко 
известен как автор знаменитого 
стихотворения «Бородино», а так-
же «Песни про царя Ивана Василь-
евича, молодого опричника и уда-
лого купца Калашникова» и других 
поэтических вещей. В конце фев-
раля он приехал в свой полк и по-
селился вместе с Н. А. Краснокут-
ским в доме для холостых офице-
ров. Поэт близко сошелся с моло-
дыми офицерами-гродненцами, от-
личавшимися известной долей сво-
бодомыслия и независимости суж-
дений. Вокруг него вскоре сфор-
мировался кружок из однополчан, 
из которых выделялось несколько 
литературно одаренных молодых 
офицеров. 

Исправная служба Лермонтова в 
полку и громкая литературная сла-
ва вынудили шефа жандармов А. X. 
Бенкендорфа внять постоянным 
просьбам А. Е. Арсеньевой и исхо-
датайствовать у Николая I полное 
прощение поэта. Императорским 
приказом от 9 апреля 1838 года 
корнета возвратили в прежний, 
лейб-гвардии Гусарский полк. 
14 мая он прибыл в Царское Село 
и возобновил службу в том же 
седьмом эскадроне под командо-

4 Т а м ж е. — С. -450.-

ванием полковника Н. И. Бухарова. 
Служба проходила успешно, и вско-
ре его произвели из корнетов в 
поручики. 

Но вот в феврале 1840 года у 
М. Ю. Лермонтова состоялась ду-
эль с сыном французского послан-
ника в Петербурге Э. де Барантом. 
«Лермонтов за поединок был пре-
дан военному суду с содержанием 
под арестом и в понедельник на 
страстной неделе 8 апреля полу-
чил казенную квартиру в третьем 
этаже Санкт-Петербургского Ор-
донансгауса, а оттуда перемещен 
на Арсенальную гауптвахту, что на 
Литейной»3. За дуэль с де Баран-
том поручика М. Ю. Лермонтова 
13 апреля 1840 года вновь исклю-
чили из гвардии и перевели в Тен-
гинский пехотный полк, дислоциро-
ванный в Закубанском крае, в При-
черноморье. Чтобы понять, почему 
именно в этот полк его зачислил 
царь, обрисуем кратко сложившую-
ся тогда военную обстановку на 
Кавказе вообще, а на Черномор-
ской береговой пограничной линии 
в особенности. 

Горцы, вооруженные англичана-
ми и турками, сумели к этому вре-
мени захватить у русских почти все 
прибрежные форты. Дислоциро-
ванный на этой территории Тенгин-
ский полк в частых схватках с гор-
цами понес большие потери. Доне-
сение об этом командующего Чер-
номорской береговой линией гене-
рала Н. Н. Раевского (он сменил 
умершего в 1838 г. генерала А. А. 
Вельяминова) Николаем I было по-
лучено 11 апреля, а спустя два дня 
царским приказом Лермонтов за-
числяется в Тенгинский полк, ли-
шившийся многих боевых офице-
ров. 

М. Ю. Лермонтов выехал из Пе-
тербурга к новому месту службы в 
начале мая, а 10 июня был уже в 
Ставрополе — главной квартире 
командующего войсками Кавказ-
ской линии и Черноморья генерал-
адъютанта П. X. Граббе. К. П. Беле-
вич, служивший в то время в чине 
майора в Тенгинском полку, а поз-
же старательно собиравший матери-
алы по его истории, писал: «В фор-

• Русское обозрение. — Кн. 8. — М., 1890. 
^ С. 478—479. 



мулярном списке Лермонтова зна-
чится, что он прибыл в Тенгинский 
полк, принадлежавший к 1-й брига-
де 20-й дивизии, 13 июня 1840 го-
да.., но недолго оставался в пол-
ку... вследствие последовавшего из 
штаба командующего войсками ра-
споряжения о прикомандировании 
его для военных действий к Чечен-
скому отряду, он вскоре туда от-
правился» 4. 

Таким образом, Лермонтова ко-
мандировали на левый фланг Кав-
казской линии для участия в экспе-
диционном отряде генерал-лейте-
нанта А. В. Галафеева, командира 
20гй пехотной дивизии. «Войска Че-
ченского отряда состояли из двух 
рот, двух батальонов пехотного его 
светлости (ныне 84-го пехотного 
Ширванского) полка, батальона 
Мингрельского и трех батальонов 
Куринского егерских полков при 
14-ти орудиях и 1400 человек каза-
ков» 5 . 

В письме от 17 июня 1840 года 
А. А. Лопухину из Ставрополя 
М. Ю. Лермонтов сообщал: «Завт-
ра я еду в действующий отряд на 
левый фланг, в Чечню, брать про-
рока Шамиля, которого, надеюсь, 
не возьму, а если возьму, то по-
стараюсь прислать к тебе по пере-
сылке. Такая каналья, этот пророк!.. 
Я здесь, в Ставрополе, уже с неде-
лю и живу вместе с графом Лам-
бертом, который также едет в экс-
педицию... Я здесь от жару так 
слаб, что едва держу перо»6 . 

18 июня Лермонтов выехал из 
Ставрополя в крепость Грозную— 
передовой оплот русского коман-
дования в борьбе против мюридиз-
ма. Из крепости Грозной отряд ге-
нерал-лейтенанта А. В. Галафеева 
отправился в Малую Чечню в на-
чале июля, где совершил две экс-
педиционных кампании (первую — 
с 6 по 14 июля и вторую—с 27 ок-
тября по 6 ноября). Обе они соп-
ровождались кровопролитными боя-
ми с войском имама Шамиля (1797 

1 С е м е н о в Л. П. Новые до*сументы О 
Лермонтове // Горская мысль. — Кн. 3. — 
Владикавказ, 1922. — С. 39—40. 161 — 162. 

Командиру Отдельного Кавказского кор-
пуса господину генералу от инфантерии и 
кавалеру Головину 1-му от командующего 
отрядом на левом фланге Кавказской линии 
генерал-лейтенанта Галафеева рапорт // Рус-
ская старина. — 1891. — № 8. — С. 356. 

« Л е р м о н т о в М. ИХ Указ. соч. — X. 4, 
— С. 464. 

—1871) — руководителя освободи-
тельного движения народов Дагес-
тана и Чечни. Благодаря блестя-
щим организаторским способностям 
и сильной воле Шамилю удалось 
объединить широкие массы горцев 
в борьбе против царских войск. В 
конце 1830 — начале 1840 года 
Шамиль оказал упорное сопротив-
ление русским войскам, в частнос-
ти в ходе организованной экспеди-
ции 1840 года под начальством ге-
нерал-лейтенанта А. В. Галафе-
ева 1 ш 

В ходе первой экспедиции жесто-
кий бой произошел 11 июля при 
реке Валерик (приток Сунжи, впа-
дающей в Терек), в котором при-
нял непосредственное участие по-
ручик Тенгинского полка М. Ю. Лер-
монтов, исполнявший обязанности 
одного из адъютантов генерал-лей-
тенанта А, В. Галафеева. В журна-
ле военных действий отряда так 
описывается место этого боя: «Впе-
реди виднелся лес, двумя клинья-
ми подходивший к обеим сторонам 
к дороге. Речка Валерик, протекая 
по самой опушке леса, в глубоких 
совершенно отвесных берегах, пе-
ресекала дорогу в перпендикуляр-
ном направлении, делая входящий 
угол к стороне Ачхой. Правый бе-
рег был более открыт, по левому 
тянулся лес, который был около 
дороги порублен на небольшой ру-
жейный выстрел, так что вся мест-
ность представляла нечто в виде 
бастионного фронта с глубоким 
рвом»8 . Шамиль выбрал весьма 
выгодную позицию для обороны, 
надеясь не только остановить здесь 
русских, но и разбить их. Естествен-
ные преграды и искусственные за-
валы в несколько рядов делали не-
возможной переправу отряда че-
рез речку Валерик. Вот тут и раз-
горелся кровавый бой, который 
Лермонтов подробно и красочно 
описал в стихотворении «Валерик»: 

7 Апполон Васильевич Галафеев (1793 — 
1853) происходил из дворян Тамбовской гу-
бернии. Получил образование в первом ка-
детском корпусе в Петербурге, участвовал в 
войне 1812 г.. сражаясь в отдельном корпу-
се графа П. X. Витгенштейна С 6 декабря 
1832 г. — командир 20 и пехотной дивизии. 
Принимал участие с - тш дивизией в экспе-
диции генерал-адъютанта П. X. Граббе в Да-
гестан против войск Шамиля. 
г ; Д с с к а я старина. — 1891. — № 8. —'? 



Раз — это было под Гихами — 
Мы проходили темный лес .«. 
И два часа в струях потока 
Бой длился. Резались жестоко, 
Как звери, молча, с грудью грудь, 
Ручей телами запрудили9. 
12 сентября 1840 года в письме 

к А. А. Лопухину М. Ю. Лермонтов 
сообщал об этом бое: «У нас бы* 
ли каждый день дела, и одно до-
вольно жаркое, которое продол-
жалось 6 часов сряду. Нас было 
всего 2000 пехоты, а их до 6 ты-
сяч; и все время дрались штыка-
ми. У нас убито 30 офицеров и до 
300 рядовых, а их 600 тел осталось 
на месте... вообрази себе, что в ов-
раге, где была потеха, час после 
дела пахло кровью» 10. 

По отзывам участников Чеченс-
кой экспедиции, поручик М. Ю. Лер-
монтов в этом бою показал неуст-
рашимость, действовал как одарен-
ный боевой офицер, соединяя 
хладнокровие со смелостью: «Тен-
гинского пехотного полка поручик 
Лермонтов во время штурма не-
приятельских завалов на реке Ва-
лерик имел поручение наблюдать 
за действиями передовой штурмо-
вой колонны и уведомлять началь-
ника отряда об ее успехах, что бы-
ло сопряжено с величайшею для 
него опасностью от неприятеля, 
скрывавшегося в лесу за деревья-
ми и кустами. Но офицер этот, не-
смотря ни на какие опасности, ис-
полнял возложенное на него по-
ручение с отменным мужеством и 
хладнокровием и с первыми ряда-
ми храбрейших ворвался в неприя-
тельские завалы» п . 

Намереваясь помешать Шамилю 
собрать новые силы и нанести ему 
окончательное поражение, гене-
рал-лейтенант А. В. Галафеев 
17 июля 1840 года выступил со 
своим отрядом на поиск Шамиля. 
В течение двух месяцев отряд ис-
кал его, но безрезультатно и вы-
нужден был возвратиться. А тем 
временем генерал-майор Ф. К. фон 
Клюгенау (начальник левого флан-
га Кавказской линии, командир 2-й 
бригады 20-й пехотной дивизии) в 

• Л е р м о н т о в М. Ю. Указ. соч. г— Т. 1, 
1957. — С. 57—58. 

' « Т а м ж е. — Т. 4. — С. 465. . 
" Т а м же, щС. дви -

Аварии столкнулся 14 сентября 
1840 года с войском Шамиля под 
Гимрами и наголову разбил его. С 
остатками своих войск Шамиль 
ушел в Герменчук для пополнения. 
Получив эти сведения, А. В. Гала-
феев выступил 27 сентября из 
Грозной по Хандальскому ущелью 
и через два дня подошел к Гер-
менчуку и осадил его* 10 октября 
он с отрядом направился к селу 
Авруры. В окружавших лесах сос-
редоточились мюриды Шамиля. 
Здесь-то и разгорелся смертель-
ный бой, в котором поручик М. Ю. 
Лермонтов командовал казачьей 
сотней,% к тому времени поредев-
шей и насчитывавшей всего 40 че-
ловек* Эту сотню он принял еще 
10 октября, после ранения ее ко-
мандира Р. И. Дорохова, помощ-
ником которого он был в ту кам-
панию. «Я хорошо помню Лермон-
това, — писал один из его совре-
менников, — и, как сейчас, вижу 
его перед собой то в канаусовой ру-
башке, то в офицерском сюртуке 
без эполет с откинутым надворот-
ником и переброшенной через 
плечо черкесской шашкой, как обы-
кновенно рисуют его на портре-
тах. Он был среднего роста, со 
смуглым или загорелым лицом и с 
большими карими глазами. В кру-
гу своих товарищей — гвардейских 
офицеров, участвовавших вместе с 
ним в экспедиции, он был всегда 
весел, любил острить, но его ост-
роты часто переходили в меткие и 
злые сарказмы, не доставлявшие 
особого удовольствия тем, на кого 
они были направлены. Он был от-
чаянно храбр, удивлял своей 
удалью даже старых кавказских 
джигитов» 12. 

В аттестационном списке пред-
ставляемых к наградам отличив-
шихся в бою офицеров в осеннюю 
кампанию 1840 года о поручике 
М. Ю. Лермонтове говорилось сле-
дующее. «Во всю экспедицию в 
Малую Чечню с 27 октября по 
6 ноября (1840 г.), — доносил Го-
лицын, — поручик Лермонтов ко-
мандовал... отлично во всех отно-

13 М а м а ц е в К. X. Лермонтов в воспоми-
наниях современников. — М.: Художествен-
ная литература, 1970. — С. 257—258. 



шениях: всегда первый на коне и 
последний на отдыхе» 13. 

А . В. Галафеев представил М. Ю. 
Лермонтова за первое дело к ор-
дену Св. Владимира IV степени с 
бантом, а за последующие подви-
ги подал рапорт от 9 декабря 
1840 года с приложением наград-
ного списка поэта и ходатайством 
об обратном переводе в гвардию 
с тем же чином и со старшинст-
вом. Но в Петербурге отказано бы-
ло во всех наградах и велено нику-
да из полка не отпускать. Это «вы-
сочайшее повеление» уже не зас-
тало М. Ю. Лермонтова в живых. 

11 декабря военный министр 
А. И. Чернышев сообщил команди-
ру отдельного Кавказского корпу-
са о том, что «государь император 
по всеподданнейшей просьбе госпо-
жи Арсеньевой, бабки поручика 
Тенгинского пехотного полка Лер-
монтова, высочайше повелеть сои-
зволил: офицера сего, ежели он 
по службе усерден и в нравствен-
ности одобрителен, уволить к ней 
в отпуск в Санкт-Петербург сро-
ком на два месяца» 14. 14 января 
1841 года М. Ю. Лермонтову вы-
дается отпускной билет на два ме-
сяца, и в этот день он выехал из 
Ставрополя в Петербург, куда при-
был 7 или 8 февраля. В свой пос-
ледний приезд в Петербург (во 
время двухмесячного отпуска) в 
начале 1841 года М. Ю. Лермонтов 
позировал художнику К. А . Горбу-
нову в форме Тенгинского полка 
для портрета, заказанного ему ре-
дактором «Отечественных записок». 

В начале апреля окончился от-
пуск. Петербургские власти воспро-
тивились его продлению, и М. Ю. 
Лермонтов направился в свой Тен-
гинский полк. Князь Владимир Фе-
дорович Одоевский вручил ему за-
писную книжку с надписью: «По-
эту Лермонтову дается сия моя 
старая и любимая книга с тем, что-
бы он возвратил мне ее всю испи-
санную. Князь В. Одоевский 1841, 
апреля 13-е. СПБург» 15. 

9 мая 1841 года М. Ю. Лермон-

13 Военная Энциклопедия. — Т. 14. — М., 
1914. — С. 589. 

14 С е м е н о в Л. П. Указ. соч. — С. 44. 
15 Л е р м о н т о в М. Ю. Указ. соч. — Т. 4. 
С. 586. 

тов приехал в Ставрополь и на дру-
гой день отбыл в крепость Щуру 
(ныне город Буйнакск), где стоял 
Тенгинский полк, но, почувствовав 
себя плохо, из Георгиевска поехал 
в Пятигорск, куда прибыл 13 мая. 
На другой день подал пятигорско-
му военному коменданту полковни-
ку В. И. Ильяшенко рапорт о бо-
лезни. Получив позволение времен-
но остаться здесь, поселился с А. А. 
Столыпиным (Монго) в домике под 
соломенной крышей, принадлежав-
шем капитану И. И. Гиляеву. Пол-
ковник В. И. Ильяшенко 24 мая со-
общил в штаб войск Кавказской ли-
нии о прибытии поручика Тенгин-
ского полка Лермонтова для лече-
ния «на водах». В середине июня 
из штаба последовало предписание 
отправить поручика М. Ю. Лермон-
това в военный госпиталь в Георги-
евск для обследования. 18 июня 
Лермонтов подает рапорт о своей 
болезни и о «необходимости поль-
зоваться водами для совершенно-
го излечения», приложив к нему 
врачебное заключение 16. Комен-
дант отправил рапорт в штаб, и М. Ю. 
Лермонтов стал ждать ответа. 

13 июля у него произошло стол-
кновение с отставным майором 
Н. С. Мартыновым на вечере у Вер-
зилиных, а 15 июля между шестью 
и семью вечера между ними сос-
тоялась дуэль. М. Ю. Лермонтов 
не стрелял, спокойно стоял, под-
няв вверх пистолет, ожидая выстре-
ла противника, пуля которого по-
разила его насмерть. На третий 
день после дуэли, а фактически 
убийства (17 июля 1841 года) М. Ю. 
Лермонтова похоронили на Пяти-
горском кладбище по христианско-
му обряду и с военным оркестром. 
Товарищи по оружию проводили 
поэта в последний путь, оплакивая 
его бессмысленное убийство. Че-
рез год его тело в свинцовом гро-
бу перевезли в село Тарханы (ны-
не Лермонтово), где оно покоится 
и теперь. М. Ю. Лермонтов был по-
хоронен в мундире поручика Тен-
гинского пехотного полка, им он и 
остался в памяти сотоварищей. 

м. Я. ПОПОВ, 
кандидат исторических наук, 

доцент 

^ С е м е н о в Л. П. Указ. соч. — С. 45. 



ТРИБУНА МОЛОДОГО ИСТОРИКА 

ПОЛЕМОЛОГ1И1Я; 
В ПОИСКАХ истины? 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ докладе 

Ц К КПСС XXVII съезду пар-
тии отмечается огромная важ-
ность сохранения мира на нашей 
планете, подчеркивается насущная 
необходимость порвать «решитель-
но и бесповоротно с образом мыс-
лей и действий, которые веками 
строились на приемлемости, допу-
стимости войн и вооруженных кон-
фликтов» К Проблема войны и ми-
ра во все времена волновала сердца 
людей, заставляла задумываться о 
причинах, сущности войн и возмож-
ности их устранения из жизни об-
щества. Множество теорий было 
выдвинуто по этому вопросу, но ис-
тинно научное решение его было 
дано классиками марксизма-лени-
низма. Однако это не удовлетворяет 
представителей буржуазной науки, 
что вызывает появление на свет но-
вых учений, по-своему объясняю-
щих такое сложное социальное яв-
ление, как война. 

Одну из таких теорий, получаю-
щую все большее распространение 
на Западе, выдвинул после второй 
мировой войны французский соци-
олог Гастон Бутуль. Он дал ей нео-
бычное название «полемология» 
(от греч. ро1ешоз — война и 1о-
§05 — понятие, учение). По своей 
сути она относится к теориям на-
туралистического детерминизма, в 
ней психобиологический подход к 
рещению вопроса о причинах воз-
никновения войн сливается с маль-
тузианским. 

Первое произведение, посвящен-
ное полемологическим исследова-
ниям, вышло в свет в 1951 году под 
названием «Войны — элементы по-

» Материалы X X V I I съезда КПСС. — М.: По-
литиздат . 1986. — С. 65. 

лемологии»2 . В нем автор исполь-
зовал термин «полемология», кото-
рый был им употреблен впервые в 
эссе, вышедшем в 1946 году. Вве-
дение неологизма было обусловле-
но тем, что, по замыслу создателя 
«новой науки о войне», она должна 
была в корне отличаться от класси-
ческой теории и представлять собой 
объективное научное исследование 
войны как социального явления 3 . 
Свои взгляды на причины возник-
новения и характер войн и военных 
конфликтов Г. Бутуль изложил в 
многочисленных работах 4 . 

Поначалу Г. Бутуль был одинок 
в своих исследованиях, но доволь-
но быстро число его сторонников 
стало расти. По его инициативе в 
1945 году в Париже был основан 
Французский институт полемоло-
гии, во главе которого он находил-
ся до последних дней своей жизни. 
Этот институт, по словам «отца по-
лемологии», был создан по анало-
гии с Институтом раковых заболе-
ваний и Институтом желтой лихо-
радки для исследования самой тя-
желой социальной болезни — вой-
ны. Французское государство, заин-
тересовавшись результатами ис-
следований, оказало помощь инсти-
туту, что позволило осуществить 
ряд изысканий и издавать специа-
лизированный журнал, который на-

2 В о и 1 Ь о и 1 О. Ьез диеггез — Е1ётеп1з ёе 
ро1ёто1о&1е. — Рапз: Рауо*, 1951. 

8 См.: В о и 1 Ь о и 1 О. ТгаНё ёе ро1ёто!о-
— Рапз: Рауо1, 1970. — Р. 3. 

4 См.: В о и Н о и 1 С. Ьез диеггез — Е1е-
теп1з де ро!ето1о&1е. — Рапз: Рауо1, 1951; В о й -
{ Ь о и 1 О. Сеп* тПНопз (1е тог1з. — Рапа: 5а-
дНЫге, 1946; В о и 1 Ъ о и 1 О. Ье рЬёпотепе-
еиегге. — Рапз: Рауо*. 1962; В о и I Ь о и 1 О. 
5атгег 1а &иегге. — Рапе: Сгаззе*, 1963; В ой-
1 Ь о и 1 О., С а г г ё г е К. Ье с!ёП ёе 1а &иегге 
(1740-1974). деих з1ёс1ез <1е ^иеггез е* де гёуо1о-
Шпз. — Рапз: РЫР, 1976; В о и I Ь о и 1 О., С а г -
г ё ге К. е( Аппедшп Л. — Ь. 



чал выпускаться с 1965 года на 
французском и английском языках 
под названием «Оиегге е! ра \х» / 
«\Уагз апс! реасе». Впоследствии 
в 1971 году он был переименован в 
«ЕШйез р о ! е т о 1 о ^ и е 5 » . Журнал 
выходит один раз в три месяца, в 
нем находит отражение тематика, 
связанная с проблемами войны и 
мира, рассматриваемая под углом 
зрения полемологии. 

С 1945 по 1965 год Г. Бутульодин 
управлял институтам и исследова-
тельскими работами. В 1965 году в 
руководство института вошли Луи-
за Вейс (основательница журнала 
«Ь'Еигоре 1Моиуе11е»), занявшая 
должность директора по публика-
циям, и генерал Рене Каррер. При 
жизни Г. Бутуля он являлся гене-
ральным секретарем и заместите-
лем директора института по вопро-
сам исследований5 . 

По утверждениям сторонников 
полемологии, цель института двоя-
кая. Он ведет научные изыскания, 
относящиеся к генезису, этиологии 
и функциям вооруженных конфлик-
тов и их биологическим, психологи-
ческим, экономическим, демографи-
ческим, статистическим, техниче-
ским и социологическим факторам. 
Вместе с этим Французский инсти-
тут полемологии неравной степени 
изучает явления мира, его аспекты, 
формы и состояние его устойчиво-
сти, а также процессы перехода к 
войне и чередования с ней. Фунда-
ментальные работы возглавлялись 
его основателем — Г. Бутулем 6 . 
Французский институт полемологии 
является одним из трех научных уч-
реждений, прикрепленных к Фонду 
исследований национальной оборо-
ны, созданному в 1972 году и зани-
мающемуся изысканиями в области 
стратегии и обороны. Многие поле-
мологи входят в состав админист-
рации Фонда. Они вносят существен-
ный вклад в работу этого частного 
органа, поощряющего разработку 
стратегических и оборонных вопро-
сов и дебаты по ним. Кроме того, 
институт находится под покрови-
тельством министерства иностран-

ном: Оиегге е1 ра!х. — Раг!з, Г970. — N. 3.— 

пых дел, министерства обороны, 
м инистерства на циона льного обра -
зования и государственного минис-
терства по научным исследованиям. 

Создатели полемологии претен-
дуют на то, будто она изучает вой-
ну с научных позиций и отличается 
от шести традиционных подходов к 
изучению явления «война — мир», 
таких, как: 1) исторический, 2) фило-
софский и моральный, 3) политиче-
ский и дипломатический, 4) юриди-
ческий, 5) военный, 6) пацифист-
ский. Р. Каррер утверждает, что 
эти подходы дают лишь фрагмен-
тарную, поверхностную, случайную, 
спекулятивную или эмпирическую 
картину. Причем, как явствует из 
его заявлений, полемология не иг-
норирует ни один из этих традици-
онных подходов и их заслуги в 
изучении войн7 . Он считает, что по-
лемология частично перекрывает 
области исследования каждого из 
этих подходов. Однако, констати-
руя их ограниченность и неудачи, 
Р. Каррер утверждает, что полемо-
логия дает возможность осущест-
вить новый подход к явлению вой-
ны и мира, пользуясь данными со-
седних дисциплин, которые могут 
помочь «новой науке» в ее поисках. 
Сравнивая войну с мифическим ге-
роем Протеем, соратник Г. Бутуля 
указывает на ее сложный, изменчи-
вый, таинственный характер, на 
трудности его раскрытия, а отсюда 
трудности борьбы с ней. Он отме-
чает, что происходит своего рода 
инфляция слова «война», употреб-
ляющегося в самых различных 
смыслах. По его -мнению, четыре 
фактора — атомная угроза, косми-
ческая угроза, двусмысленность 
войны (в смысле девальвации са-
мого понятия), полицентризм оча-
гов цепной реакции — заставляют 
человечество испытывать «научный 
страх» двухтысячного года. Этими 
причинами он объясняет тот факт, 
что «светлые и великодушные умы, 
отмеченные драмой второй -мировой 
войны и атомным катаклизмом Хи-
росимы и Нагасаки», прониклись 
скептическим отношением по пово-

7 См.: С а г г е г е К. Ьа яиегге, сеНе тсоп-
пис. Обсоиуег̂ е е! а\гегпг ^е !а ро1ёто1оег!е 
II Оиегге е* ра!Х. — 1969. — № I. — Р. 19—20; 
В о и ! Ь о и I О.. С а г г 6 г е К. Ьа ро1ето1о#1е, 
зспепсе ?гаиса15с II Соттипаи1ёз е* сопИпеп з̂.— 
Рапя, 1374.-№ 36. - Р. 3. 



ду абсолютной эффективности тра-
диционных методов предупрежде-
ния конфликтов8 . 

В 1966 году Французский инсти-
тут полемологии создал группу уче-
ных, ведущих работы в следующих 
больших областях: явления войны 
— мира; коллективная и индивиду-
альная агрессивность; трехмесячная 
хроника насилия в мире; вооружен-
ные конфликты (прошлые, настоя-
щие, неявные); ситуации, порожда-
ющие войны; функциональное пре-
дупреждение конфликтов. В эту 
группу входят Ж. Поко, й . Саксе-
на, Д. Давид, Э. Мюрез, А. Бриго, 
Д. Любэн, Р. Каррер, О. Блакьер, 
Ж. Виги, П. Верри, Л. Кисберг, А. 
Кадер, Ж.-К. Ромер и др. Они за-
нимаются проблемами различных 
регионов: Африканского континен-
та, Афганистана, Советского Сою-
за, Соединенных Штатов Америки, 
Европы, азиатско-тихоокеанским 
регионом, Никарагуа, арабо-изра-
ильским конфликтом, а также ма-
тематической теорией конфликтов, 
участием гражданского населения 
в них, насилием в мире, террориз-
мом, государственными переворота-
ми и т. д. 'Каждый ученый специа-
лизируется в одной или нескольких 
областях. Часто они образуют на-
учные группы по два, а иногда и 
более человек при разработке той 
или иной проблемы. Особенно нуж-
но выделить группу исследовате-
лей, занимающихся Советским 
Союзом. Изысканиям в этом на-
правлении придается большое зна-
чение, так как, по мнению полемо-
логов, С С С Р относится к числу тех 
стран, в которых наблюдается со-
стояние перенаселенности, создаю-
щее условия для возникновения 
«структур, порождающих войны». 
О наличии в нашей стране «ситуа-
ции, способной породить войну», 
Р. Каррер говорил еще в 1974 го-
ду 9 . В связи с тем что полемология 
берет на себя прогностическую 
функцию, интерес на Западе к ра-
ботам полемологов возрастает. 
Многие начинают искать прагмати-
ческий аспект в результатах их по-
исков. Следует отметить, что опре-

в См.: Оиегге е1 ра1х.— 1969. — № I. — Р. 19 — 
22. 0 См.: В о и 1 Н о и I О., С а г г ё г е К. Ьа ро-
1ёто1о^1е, вс!епсе Тгапса(&е // Соттипаи1ё$ е! 
соп11пеп1б. — 1974. — № 36. — Р. 9. 

деленная часть фондов Пентагона 
расходуется на исследования поле-
мологического характера 10. 

В конце шестидесятых годов по-
лемология стала проникать в дру-
гие страны. Институты, аналогич-
ные французскому, были созданы в 
Англии, Бельгии, Германии, Гол-
ландии, Италии, Норвегии, Шве-
ции; в США во многих университе-
тах создавались центры «Реасе Ке-
зеагсЬ» (исследование мира). Два 
из вышеперечисленных институтов 
(голландский и итальянский) стали 
называться институтами полемоло-
гии11. Французские полемологи 
внимательно следят за подобными 
работами в других странах, а так-
же за исследованиями в смежных 
дисциплинах. 

Одним из методологических при-
емов, к которым они прибегают, яв-
ляется «глобальная интерпрета-
ция». Первое исследование такого 
типа касалось явлений коллектив-
ного насилия, зарегистрированных 
с сентября 1968 по декабрь 1969 го-
да (всего около тысячи). С этого 
времени Французский институт по-
лемологии ежегодно анализирует 
случаи насилия за истекший год и 
сравнивает результаты с предыду-
щими годами. Таким образом было 
выделено четыре больших катего-
рии коллективного насилия в мире: 
студенческая среда, этнические 
группы, расы, террористы. 

Оценив положительные стороны 
этого первого исследования, ученые 
решили применить данный метод к 
более продолжительному периоду: 
с 1740 по 1974 год. После обработ-
ки данных на ЭВМ была дана по-
лемологическая интерпретация ре-
зультатов анализа. Такая методи-
ка, по мнению французских специа-
листов, явилась нововведением. Это 
«первое систематическое исследо-
вание» было осуществлено под ру-
ководством Г. Бутуля и Р. Карре-
ра и опубликовано в 1976 году1 2 . 

По глубокому убеждению Г. Бу-
туля, все за исключением норвеж-
ского и «советских марксистских 

10 См.: Оиегге е* ра)х. - 1968. — № 4. — Р. 72. 11 См.: В о и IЪ о и 1 О. ТгаИё <1е ро!ёто1о-
в!е. — Рапз: Рауо*. 1970. — Р. 4. 

12 См.: В о и I Ь о и I О.. С а г г ё г е К. <№-
Я с1е 1а диегге (1740-1974), йеих 8тёс1ез йе диег-
ге& е* бе гёуоНЖопз.— Рапе: Ргеззез ип!уег8На1-
гез 4е Ргапсе, 1976. 



институтов» направляют свои ис-
следования в то же русло, что и 
французские полемологи. Этим са-
мым он старается подчеркнуть при-
оритет Франции в полемологиче-
ских изысканиях. Представители 
института постоянно участвуют в 
международных встречах по проб-
лемам войны и мира. Этот исследо-
вательский центр имеет сложив-
шиеся связи с аналогичными евро-
пейскими институтами, развивают-
ся отношения в этой области с 
США и Канадой. Корреспондента-
ми института являются как частные 
лица, так и организации во Фран-
ции, Бельгии, Канаде, Испании, 
Израиле, Италии, Мексике, Нидер-
ландах, Англии, Швейцарии. 

Одним из представительных фо-
румов полемологов стал коллокви-
ум в городе Лувене (Бельгия) в 
марте 1971 года. При его подготов-
ке организаторы рассчитывали на 
участие ста ученых, на самом же 
деле количество участников превы-
сило четыреста. На коллоквиуме 
было много выступлений, посвя-
щенных методологическим, концеп-
туальным, прагматическим и дру-
гим аспектам полемологии. Все это 
позволило П. Леви (профессору Лу-
венского и Страсбургского универ-
ситетов) выделить в полемологии 
два направления: «событийную по-
лемологию» и «структурную поле-
мологию». К первому направлению 
он относит Бутуля и Фрёна, а ко 
второму — Рапопора, Галтунга и 
Эйда 13. 

Полемологический подход к во-
просам войны и мира стал прояв-
ляться и у политических деятелей. 
Примером тому может служить 
речь министра иностранных дел М. 
Армеля на открытии коллоквиума 
под названием «Мир посредством 
научного поиска», проходившего в 
ноябре 1969 года в Брюсселе, в ко-
торой прозвучало признание поле-
мологии как действенного средства 
на пути решения проблем войны и 
мира. «Я твердо убежден, — ска-
зал М. Армель, — что углубленным 
изучением причин войн мы сможем 
легче избежать их и в один пре-

13 См.: Р а и 1 М. О. Ьеуу, Мапе-Оогштдие 
31ШОП5, Логре сГОПуе1га е Зоига. Ье СоПсхпе г!е 
Ьоиуат (тагз 1971) ои Ро^г^ие^ Не ро!ето1о-
еиез Ц Кез РиЬПса. — Ьоиуат, 1972. — № 4. — 
Р. 729. 

красный день окончательно изгнать 
их из международных отношений. 
...В то же время полемология и 
иренология должны дополнять друг 
друга» 14. 

Идеи полемологии находят отра-
жение и в других областях знаний. 
Об этом свидетельствует тот факт, 
что исследователи вопросов эконо-
мики и социологии создали своего 
рода «социальную полемологию», 
изучающую способы разрешения и 
избежания конфликтов в сфере 
производства. Вот что по этому по-
воду пишет Ж. Фрён: «...в духе, 
аналогичном тому, который двигал 
Г. Бутулем, я уже несколько лет 
назад создал при Страсбургском 
университете гуманитарных наук 
Институт полемологии, но придав 
концепту полемологии более широ-
кое значение. Я задумал ее как на-
уку о конфликте вообще, таким об-
разом, не только лишь как науку о 
войне и мире, но и о любом кон-
фликте, каков бы он ни был: поли-
тический, экономический, религиоз-
ный, социальный или другой. Я об-
ратился по этому поводу к термину 
лоА,ето5 Гераклита, включавшего в 
этот концепт не только войну, но 
также раздор, распри, антагониз-
мы и напряженность. Следователь-
но, полемология занимается заба-
стовками с предъявлением требова-
ний, а также революциями, идеоло-
гическим противоборством — иначе 
говоря, явлениями насилия в об-
щем, но в одинаковой степени яв-
лениями соглашения, компромисса 
и мира, что невозможно понять в 
социологическом плане без соотне-
сения с человеческой конфликт-
ностью» ,5. 

Весьма широкое распространение 
получили взгляды французских по-
лемологов в Италии. Ярким пред-
ставителем итальянских полемоло-
гов является Ф. Фориари, в произ-
ведениях которого идеи полемоло-
гии переплетаются с психоанали-
зом в духе 3. Фрейда 16. Многочис-
ленные ссылки на Г. Бутуля и по-
стулаты его теории свидетельству-
ют о том, что мысли французского 
социолога оказали значительное 

14 Оиегге! е( ра х̂. — 1970 — № 2. — Р. 11. 15 Р г с и п (\ .1. 5ос1о1ое»е 6и сопПИ. — Рап'з: 
Ргеззез 11туег511а1ге5 с!е Ргапсе, 1983. — Р. 60. 16 См.: Р о г п а г 1 Р. ТЬе р5усЬоапа1уз15 о! 
^аг.— Ые\у Уогк, 1974. 



влияние на формирование позиции 
итальянского психоаналитика 17. 

Кроме европейских капиталисти-
ческих государств, учение Г. Буту-
ля пустило корни на румынской 
почве. Например, румынский автор 
Василе Секэреш подчеркивает «не-
обходимость последовательного на-
учного, объективного подхода к 
проблемам войны и мира в совре-
менных условиях» и считает, что 
«за последнее десятилетие развитие 
полемологических или иренологиче-
ских исследований еще более про-
явилось как важное условие выяс-
нения перспектив предупреждения 
вооруженных конфликтов, решения 
всяческих разногласий на путях пе-
реговоров и в общем борьбы за 
мир: другими словами — постепен-
ного создания условий для «десак-
рализации» осознания и «овладе-
ния» массами этой сферой пробле-
матики» 18. В. Секэреш не одинок в 
своих поисках истины на путях по-
лемологии, недаром он берет на се-
бя смелость заявлять, что современ-
ная ситуация «выдвигает большую 
ответственность перед румынской 
полемологической мыслью, которая 
заключается в установке теоретиче-
ских вех в вопросах причин, адек-
ватных средств конкретного иссле-
дования явлений и процессов, свя-
занных с войной и миром, а также 
в фундаментальном научном ответе 
таким образом на самые неотлож-
ные вопросы современности, по-
явившиеся в идеологических спо-
рах» 19. 

Сторонники полемологии счита-
ют, что у этой науки большое буду-
щее. Они утверждают, что только 
научное изучение войн позволит 
устранить их из жизни общества. 
Эта уверенность сквозит в высказы-
вании основоположника «новой на-
уки о войне»: «Дилемма нашего со-
временного мира, ощетинившегося 
межконтинентальными ракетами, 
формулируется следующим обра-
зом — бомба или полемология»2 0 . 
С помощью последней он и его еди-
номышленники рассчитывают найти 

17 См.: 1 Ы Й . - Р . 4—6, 8, 11—12, 92, 93. 128— 
129, 255. 18 Оезрге расе 81 гЯгЬсИ !п ега пис1еага. — 
ВаСигезП: ЕсШига ро1Шса, 1985.—Р. 12. 

» I Ь I <1.— Р. 14. 2 0 В о и 1 Ь о и 1 О ТгаНё йе ро1егао1о&1е. — Ра-
пз: Рауо*, 1970. — Р. 4. 
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«социологическим функциям войны 
менее ужасную замену». Какова же 
роль «новой науки», по мнению ее 
адептов? Они считают, что полемо-
логия предполагает прежде всего 
осознание существования пробле-
мы, критический анализ, конструк-
тивный подход при создании гипо-
тез и методов. С помощью этого 
научно-методологического арсенала 
они рассчитывают воздействовать 
на «структуры, порождающие вой-
ны», заранее обнаруживать и обхо-
дить опасные «конъюнктуры» и 
«рассеивать наваждения и импуль-
сы коллективной агрессивности». 

Имя Г. Бутуля начало появлять-
ся в советской научной литературе 
в 50-х годах. В то время советские 
исследователи еще не заостряли 
внимания на специфичности трак-
товки проблем войны и мира, дан-
ной родоначальником полемологии 
даже в тех его работах, которые ис-
пользовались советскими авторами 
в целях критики современного 
мальтузианства. Начало изучению 
собственно полемологии положил 
И. А. Челышев, опубликовавший 
статью под названием « З а фаса-
дом «новой науки» о войне»2 1 . По-
степенно критика отдельных поло-
жений теории Г. Бутуля стала по-
являться в трудах советских уче-
ных, занимающихся проблемами 
войн и народонаселения22. Одна-
ко нельзя сказать, что критический 
анализ этого учения носит исчерпы-
вающий характер. Поэтому сейчас, 
когда проблема предотвращения 
войны встает перед человечеством 
как никогда остро, дальнейшее уг-
лубленное исследование этой тео-
рии представляется актуальным. 
Пользуясь диалектическим мето-
дом, необходимо определить те мо-
менты («черточки»), которые бур-
жуазные ученые «раздувают» до 
«абсолюта», чтобы отделить зерно 
(если оно имеется) от плевел. 

Майор А. В. СОЛОВЬЕВ 

21 См.: Красная звезда. — 1977. — 7 декаб-
ря. 

22 См.: Р ы б к и н Е. И. Критика буржуаз-
ных учений о причинах и роли войн в исто-
рии. — М.: Наука, 1979; Д а н и л е н к о И. С. 
Народонаселение и война. — М.: ВПА. 1981; 
К о р о с т е л е в Г. М.. К р а е в В. С. Буржу-
азные концепции народонаселения: критиче-
ский анализ. — М.: Финансы и статистика, 
1981; Р у б и н Я. И. Наследники Мальтуса. 
— М.: Политиздат, 1983; Г о б о з о в И. А. 
Марксистско-ленинское учение о войне и 
мире. — М.: Общество «Знание» РСФСР. 1986. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

ПОЛИТИКА 
ГЕНЕРАЛА 
СИКОРСКОГО 
Г"1 ОЛИТИЧЕСКАЯ деятельность генерала 
• ' Владислава Сикорского продолжает 
привлекать внимание исследователей. Под-
тверждение того — новая книга польского 
историка П. Жароня1 . Чем вызван этот не-
ослабевающий интерес? На наш взгляд, 
его истоки следует искать как в сложном 
героическом периоде польской истории, в 
течение которого протекала деятельность 
этого политика, происходили события, в 
значительной степени повлиявшие на даль-
нейшую судьбу польского народа, так и в 
фигуре самого генерала, личности во мно-
гом противоречивой и неоднозначной. 

Рецензируемая монография написана на 
широкой источниковой базе. В ней исполь-
зованы как опубликованные в ПНР, СССР 
и на Западе, так и хранящиеся в Архиве 
МИД ПНР, Архиве Новых Актов в Варша-
ве, Архиве Института военной истории 
имени В. Василевской документы и мате-
риалы, воспоминания польских политиче-
ских деятелей рассматриваемого периода, 
бывших солдат и офицеров польской ар-
мии, прессы того времени. Как отмечает 
сам автор, в настоящей монографии ста-
вилась цель показать прежде всего поли-
тику Сикорского, «направленную: на созда-
ние польских вооруженных сил и их ис-
пользование в войне, восстановление Поль-
ского государства и его границ, установ-
ление отношений с Советским Союзом и 

1 Р 1 о I г 2 а г о п К«египек ^асЬойп! *!та-
1евп роШус2По-\уо]5ко\\е] реп \У1а(1у$1аиа $|ког-
&к1еео. 1940—1943. — (Петр Жаронь. Во-
сточное направление в военно политической стра. 
тегии ген. Владислава Сикорского. 1940—1943). — 
\Уагыа*я — РаплЬУоие \Ууаа\\гтс1*о №ико\̂ с 
(Р^Ы), 1988. - 336 с. 

странами Центральной Европы, политиче-
скую организацию Европы после оконча-
ния войны» (5 . 5). Такая концентрация 
сложных проблем в одной, не слишком 
большой работе привела к тому, что от-
дельные аспекты оказались раскрыты не 
столь глубоко, как они того заслуживают, 
в результате чего в ряде случаев автором 
были сделаны выводы и заключения, с ко-
торыми трудно согласиться. Так, на наш 
взгляд, П. Жаронь несколько схематично 
осветил отношение ведущих держав (Со-
ветского Союза, Великобритании, США) к 
политике польского эмигрантского прави-
тельства Сикорского. Возражение вызыва-
ют и некоторые постулаты введения. На-
пример, автор пишет, что организация 
эмигрантским правительством Сикорского 
вооруженных сил и их участие в войне 
свидетельствуют о борьбе поляков с гит-
леровской Германией. При всем уважении 
к польским солдатам, сражавшимся с гит-
леровцами в Норвегии, летом 1940 года во 
Франции, на других участках, было бы все 
же точнее сказать, что подлинным свиде-
тельством польского участия в борьбе с 
гитлеровской Германией были самоотвер-
женная борьба польских патриотов на ок-
купированной территории Польши, участие 
польской армии, сформированной по ини-
циативе Союза польских патриотов, в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками за 
освобождение своей страны, их участие а 
штурме Берлина. Созданная же на терри-
тории СССР подчинявшаяся эмигрантскому 
правительству польская армия под коман-
дованием генерала Андерса так и не при-
няла участия в борьбе на советско-герман-
ском фронте, а была к сентябрю 1942 го-
да выведена за пределы Советского Сою-
за и пребывала в полном бездействии 
вплоть до начала 1944 года, когда пере-
брошенный в Италию ее 50-тысячный кор-
пус принял участие в сражении у мона-
стыря Монте-Кассино. 

Можно согласиться с П. Жаронем, что 
правительство Сикорского вплоть до по-
ражения Франции рассчитывало с ее по-
мощью довольно быстро восстановить 
польскую государственность. Прав автор и 
в утверждении, что в дальнейшей своей 
деятельности эмигрантское правительство 
опиралось на союз с Великобританией. 8 
то же время не всегда убедительными 



представляются его выводы о сущности 
политики Сикорского в отношении СССР. 
Отдельные важные факты П. Жаронь про-
сто не учитывает. Например, что прави-
тельство Сикорского готовилось принять 
активное участие в советско-финляндской 
войне против СССР, выделив для этой це-
ли из расквартированной тогда во Фран-
ции армии целую бригаду, и только пре-
кращение военных действий помешало 
этому2. Немаловажное значение для пони-
мания политики правительства Сикорского 
в отношении СССР имеют инструкции, на-
правлявшиеся из Лондона руководству 
военной организации ЗВЗ-АК3 в оккупиро-
ванную Польшу и в западные области 
УССР и БССР, а также приказы и распо-
ряжения самого руководства АК. В этих 
инструкциях говорилось о необходимости 
организации очагов сопротивления, а так-
же о диверсиях, саботаже и терроре по 
отношению к представителям Советской 
власти И если можно согласиться с поль-
ским исследователем, что после нападения 
Германии на СССР Сикорский был сторон-
ником соглашения с Советским Союзом, 
то лишь отметив конъюктурный характер 
изменения позиции генерала. На наш 
взгляд, с»ой подход к этому вопросу Си-
корский очень точно охарактеризовал в 
выступлении, которое было передано по 
лондонскому радио в августе 1941 года. 
Говоря о подписанном с СССР 30 июля 
соглашении, Сикорский заявил: «Политика 
— это не философия, не книжная муд-
рость, а действия, внушаемые каждым 
данным моментом. Такая постановка воп-
роса и привела к упомянутому результа-
ту» 6-

Нельзя не согласиться с тезисом П. Жа-
роня, что важнейшей целью Сикорского 
при заключении советско-польского согла-
шения было создание польской армии на 
советской территории. В то же время вы-
зывает сомнение довольно категорическое 
утверждение, что в планы Сикорского 
входило использование этой армии на со-
ветско-германском фронте. Инструкции 
Сикорского польским военным и диплома-
тическим представителям в СССР, равно 

2 См.. например. М. и 1 п 1 к Зг(аЬ ро1зк1е?о 
М'асге1пего АУойга V II чго]л1е зто1а1о\уе]. сг. 
3. — \Уо]зТсои'у ргге&1а<1 Ыйогусгпу.—1973.—№ 2.— 
5. 214-

3 2шагек \уа!к? гЬго]пе] — Агпиа Кга]оша. — 
Союз вооруженной борьбы — Армия Крайова, под-

чинявшаяся лондонскому эмигрантскому прави-
тельству военная организация в оккупированной 
Польше. 

4 Агпиа Кга]о^а г)окитеп1асЬ. 1939—1945 
*(далее АК ™ йокитеп!асЬ)Т. 1.—Ьопс1оп, 1970. 
—5. 234—238, 297—299. 

5 Научный архив Института истории СССР АН 
-СССР, ф. 22. 1941, п. 4-а. 
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как и развитие событий, связанных с этой 
армией, не позволяют говорить о тождест-
венности принятых генералом обязательств 
и его намерений в этом вопросе. Так, уже 
в телеграмме от 23 августа 1941 года 
польскому послу в Москве С. Коту гово-
рилось о необходимости подготовить план 
вывода будущей польской армии из СССР 
в районы Ближнего Востока, Индию или 
Афганистан6. В инструкции генералу Ан-
дерсу от 1 сентября 1941 года Сикорский 
прямо говорил о нежелательности исполь-
зования польской армии на советско-гер-
манском фронте7. Точно так же вряд ли 
соответствует декларациям генерала о же-
лательности боевого сотрудничества с Со-
ветской Армией инструкция от 23 ноября 
1941 года, направленная руководству ЗВЗ 
в оккупированной Польше. В ней выража-
лась точка зрения Сикорского на возмож-
ное вступление частей Советской Армии, 
преследовавшей врага, на территории За-
падной Украины и Западной Белоруссии. 
В этом случае формированиям АК пред-
писывалось оказать вооруженное сопро-
тивление советским войскам8. 

Автор отмечает добросовестное выпол-
нение советской стороной принятых на се-
бя обязательств по формированию поль-
ской армии, указывая в то же время, что 
Сикорский резко выступал против отправ-
ки на фронт отдельных вооруженных и 
обученных польских соединений, настаивая 
на использовании только всей армии це-
ликом. Польский исследователь практиче-
ски не дает оценки подобной позиции ге-
нерала. Между тем и сам Сикорский, и 
польские представители в СССР сознавали 
нереальность подобных требований. Со-
ветская сторона информировала их о сво-
их возможностях в предоставлении воору-
жения, знал генерал и о позиции англичан 
в этом вопросе. Таким образом, обыгрыва-
ние проблемы использования целиком 
всей армии лишь оттягивало ее перебро-
ску на советско-германский фронт, что яв-
лялось уклонением от принятых польской 
стороной обязательств. 

Представляется необоснованным и ут-
верждение П. Жароня, что накануне визи-
та Сикорского в СССР основным его наме-
рением, «вытекающим из политической 
оценки событий и будущего советско-
польских отношений, было оставить поль-
скую армию в СССР и использовать ее в 

8 Оосишеп^з оп ро11зН-зоу1е( Яе1аНопз 1939 — 
1945 (далее О.Р.5.Р.).—V. 1 (1939—1943).—Ьоп-
ёоп. 1961.—Р. 158—161. 

7 I Ъ 1 с1. — Р. 164. 
•АК V йокитеп1асЪ. — Т. 2. — Ьопскт, 1973. — 

5. 200-201. 
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соответствии с установленными соглаше-
ниями на Восточном фронте» (5. 89). По 
прибытии в СССР генерал Сикорский по-
ставил вопрос об эвакуации армии, одна-
ко, принимая во внимание, сколь негатив-
ное впечатление это предложение произ-
вело на советскую сторону, вынужден был 
его снять. В письме Черчиллю от 17 де-
кабря 1941 года9 он объяснял свой посту-
пок тем, что если бы настоял на эвакуа-
ции, уже никогда бы не смог больше на-
бирать на советской территории солдат. 
На наш взгляд, подобными же мотивами 
руководствовался генерал Сикорский и ле-
том 1942 года, когда возражал против 
полной эвакуации польской армии из 
СССР. Утверждение П. Жароня, что гене-
рал настаивал на сохранении части поль-
ской армии в СССР для совместной с со-
ветскими войсками борьбы претив общего 
врага, не выдерживает критики. Трудно 
совместить неустанные старания Сикорско-
го об увеличении численности польской 
армии в СССР при одновременном катего-
рическом требовании использовать ее 
только целиком со стремлением биться 
бок о бок с Советской Армией. Ведь уве-
личение численности при невозможности 
предоставить вооружение автоматически 
исключало отправку на фронт. 

П. Жаронь выделяет три основных, по 
его мнению, обстоятельства, в результате 
которых польская армия была выведена 
из СССР: позиция Английского правитель-
ства, заинтересованного в таком решении 
вопроса (безусловно, позиция Лондона сы-
грала свою роль); позиция генерала Ан-
дерса (несмотря на известное его влияние, 
думается, не стоит преувеличивать воз-
можности командующего армией); пози-
ция Советского правительства, согласив-
шегося на вывод польской армии (дума-
ется, что она явилась не причиной, по ко-
торой польская армия покинула СССР, а 
следствием политики эмигрантского прави-
тельства и командования польской армии, 
саботировавших выполнение принятых на 
себя союзнических обязательств). Как 

• Э.Р.З К.— V. 1. — Р. 254. 

представляется, главным обстоятельством 
вывода армии Андерса из СССР было то, 
что генерал Сикорский рассматривал ее 
не столько как военную силу в борьбе с 
гитлеровской Германией, сколько как по-
литический аргумент, которым следует 
пользоваться в зависимости от развития 
событий для достижения политических це-
лей, и прежде всего для обеспечения ре-
ставрации буржуазной политической систе-
мы в послевоенной Польше. 

Далее автор справедливо оценивает вы-
вод армии Андерса как фактический от-
каз эмигрантского правительства от поли-
тического и военного сотрудничества с 
СССР, что, естественно, повлекло за собой 
ухудшение советско-польских отношений. 

В главе, посвященной федералистским 
концепциям в политике генерала Сикор-
ского, П. Жаронь ничего не говорит о ро-
ли английского правительства в этом воп-
росе, а ведь идея создания польско-чехо-
словацкой конфедерации, равно как и 
Балканской, была, по сути дела, попыткой 
правящих кругов Великобритании устано-
вить свое влияние в Центральной и Юго-
Восточной Европе, восстановить в этом ре-
гионе буржуазные режимы. США и Англия 
сыграли далеко не последнюю роль в по-
пытках воссоздания «санитарного кордо-
на», отделяющего СССР от остальной Ев-
ропы. 

В заключение нельзя не согласиться с 
П. Жаронем, приходящим к выводу, что 
генерал Сикорский не смог превратить 
польско-советское сближение, существо-
вавшее в начальный период Великой Оте-
чественной войны, в «инструмент своей 
самостоятельной политики». Сильно влия-
ло на политическую линию генерала бри-
танское правительство. Немалый нажим 
оказывали также антисоветски настроен-
ные круги польской эмиграции. Слабостью 
генерала было и тс, что его планы плохо 
сочетались с расстановкой сил и конкрет-
ными реалиями того времени, а особенно 
будущего. 

В. И. ПРИБЫЛОВ, 
кандидат исторических наук 

- *ЖЖЖ*ж 4Г 

ф 
\ / / Н А М 

Ч/ПИШУТ 

Я очень люблю ваш журнал. Каждый год выписы-
ваю его. В нем много полезного и интересного, он 
красивый и хорошо оформлен. Я интересуюсь воен-
ным делом. Хочу после школы поступить в военное 
училище. Особенно мне нравится раздел, где описы-
вается военная форма. Я бы очень хотел, чтобы вы 
побольше печатали о форме прошлых и современных 
лет. 

А. КУЛИК, ученик 6-го класса 
(г. Махачкала) 
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ИЗДА ТЕЛЬСТВО 
Б. А. Березовского 

(Из истории издания 
военной литературы 
в России) 

В. А. БЕРЕЗОВСКИЙ родился 14 (26) ап-
реля 1852 года в семье генерала в име-
нин, расположенном во Владимирской гу-
бернии. Воспитывался он во Втором Мос-
ковском кадетском корпусе и в Третьем 
военном Александровском училище. Окон, 
чив курс в 1871 году по первому разряду, 
молодой офицер начал свою службу в 
лейб-гвардии Павловском полку. 

Командуя ротой, капитан Березовский 
принял участие в русско-турецкой войне 
1877—1878 гг., был дважды ранен. После 
окончания войны служил старшим адъютан-
том Штаба гвардейского корпуса в Петер-
бурге. 

Служба в армии помогла Березовскому 
увидеть и осознать, что русские солдаты и 
офицеры остро нуждаются в пособиях и 
руководствах по военному делу. С этой 
целью в апреле 1879 года он организует 
в Петербурге на Колокольной улице, 14 
специальное издательство по выпуску во-
енной литературы. 

Начав свою издательскую деятельность 
с выпуска фигурных мишеней, В. А. Бере-
зовский уже через год открыл собствен-
ный книжный склад Ч 

За одиннадцать лет, с 1879-го по 1891 
год, издательство В. А. Березовского вы-
пустило в свет до четырехсот изданий раз-
личной военной литературы 2. Его книжный 
магазин был как бы военным агентством, 
посредством которого русские солдаты и 
офицеры могли выписать все, что им тре-
бовалось в любой области военного дела. 

Выйдя в 1886 году в отставку, В. А. Бе-
резовский всецело посвятил себя издатель-
ской деятельности. Крупнейшие военные 
писатели и специалисты стали выпускать 
свои книги в его издательстве. 

1 См.: Б е р е з о в с к и й В. А. [Некролог]// 
Библиографические известия. — 1917. № 1 — 
2. — С. 90. Данные, которые приводит в сво-
их мемуарах И. Д. Сытин, о том, что Бере-
зовский работал приказчиком в книжном 
магазине Н. О. Фену, не соответствуют дей-
ствительности (см. С ы т и н И. Д. Жизнь 
для книги. — М.; Книга, 1978. — С. 103. 
111), так как не подтверждаются боль-
ше никакими источниками, в том числе и 
автобиографией Березовского, хранящейся 
в Институте русской литературы АН СССР 
<далее — ИРЛИ) ф. 377. Автобиографии дея-
телей книги в фонде С. А. Венгерова. 

2 ИРЛИ. ф. 377. Автобиографии деятелей 
книги в фонде С. А. Венгерова. 

Владимир Антонович Березовский — 
основатель первой частной 

книгоиздательской фирмы в России 
по выпуску военной литературы — 

широко был известен 
дореволюционным читателям. 

К сожалению, в советское время 
его имя незаслуженно забыто. 

Не вошло оно ни в одно из трех изданий 
Большой Советской Энциклопедии. 

Справедливость по отношению 
к В. А. Березовскому должна быть 

восстановлена. 
Настоящей статьей о жизни 

и деятельности самого крупного 
в России частного издателя 

военной литературы 
мы в какой-то мере 

постараемся восполнить этот пробел. 

В 1891 году в книжном магазине и скла-
де работало 52 человека, а фирма 
В. А. Березовского, начав свое дело с 
капиталом в 700 рублей, стала к концу 
XIX — началу XX века крупнейшим в Рос-
сии частным специализированным изда-
тельством военной литературы, выпустив 
по июнь 1910 года 3050 наименований. 

Биограф В. А. Березовского А. В. Стар-
чевский, посылая С. А. Венгерову автобио-
графию издателя, пишет, что «всего этого 
он достиг своею твердою волею, твердым 
характером и своею внушающею полное 
доверие наружностью. Здравый смысл, 
умелое распределение средств, такт и ред-
кий вкус дали ему возможность завоевать 
нынешнее его видное положение»3. 

Большую роль в успехе фирмы сыграло 
покровительство Военного министерства, 
комиссионером которого был В. А. Бере-
зовский. 

В 1888 году с целью ознакомления с 
выпускаемыми книгами большего числа 
солдат и офицеров стал издаваться тира-
жом 10 000 экземпляров «Листок конторы и 
книжного склада В. А. Березовского» по 
цене 30 копеек в год за 12 месяцев. Од-
нако он не имел успеха и в 1889 году был 
переименован в журнал «Разведчик», про-
дававшийся по цене 2 рубля (на велене-
вой бумаге — 4 рубля) в год за 40 номе-
ров и выходивший до 1917 года. 

Книжные издания выходили, как прави-
ло, в качестве приложения к военным жур-
налам, прежде всего к журналу «Развед-
чик», который включал следующие разде-
лы: «1. Официальные известия. Высочай-
шие манифесты. Выдержки из: а) высо-
чайших приказов; б) приказов по военно-

• Т а м же, ф. 377, указ. соч. 



му ведомству; в) циркуляров Главного 
штаба, главных управлений и пр.; г) иных 
правительственных распоряжений. 2. На-
ука и литература, стратегия, тактика, воен-
ная история, военная администрация, ар-
тиллерия, военная топография, военно-ис-
торические документы и науки, имеющие 
отношение к военному делу. 3. Рассказы, 
стихотворения, фельетоны, записки (мему-
ары), путешествия, жизнеописания, мелкие 
извещения, новости, сведения, заметки и 
пр. 4. Обзор и указатель вышедших и вы-
ходящих изданий с отзывами о них, об-
зор периодической печати, отечественной 
и иностранной. 5. Письма в редакцию, те-
леграммы и известия о замечательных 
происшествиях отечественных и загранич-
ных. 6. Вопросы, ответы, разъяснения, прак-
тические указания и пр. 7. Биографии и 
некрологи. 8. Портреты, рисунки, чертежи, 
виньетки, объявления» 4. 

Это был первый частный русский воен-
ный журнал, издаваемый по программе, 
разрешенной военным министром и ут-
вержденной министром внутренних дел. 

А. В. Старчевский писал о журнале: «Сто-
ит только просмотреть хоть один его но-
мер, чтобы оценить вполне умелость, такт 
и вкус, с которыми издается этот во всех 
отношениях изящный журнальчик, подоб-
ного которому нет ни в одной европей-
ской военной литературе, и по всей спра-
ведливости его можно назвать военно-лите-
ратурной бонбоньеркой, в которой вы най-
дете все живое, современно-заниматель-
ное и весьма эстетически скомпонован-
ное» 5 . 

Прошло десять лет со дня выхода пер-
вого номера «Разведчика», и «за это время 
он успел завоевать себе симпатии нашей 
армии, стремясь твердо и неизменно вы-
полнить по мере сил поставленную себе 

1 ЦГИА. ф. 777. оп. 4, ед. хр. 153. Дело 
Санкт петербургского цензурного комитета. 
По издаваемому отставным гвардии-кппита-
ном Березовским журналу «Разведчик» 

* ИРЛН. ф. 377. указ. соч. 

задачу: служить интересам войска в самых 
разнообразных сферах . Поэтому за истек-
шее десятилетие первый в России частный 
военный журнал, отразив, без сомнения, 
важнейшие моменты жизни наших воору-
женных сил, заключает в себе богатейший 
научный, бытовой и литературный матери-
ал, касающийся всех отраслей военного де-
ла» 6 . Это заявление редакции журнала со-
ответствует действительности. За первые 
десять лет в «Разведчике» было опубли-
ковано свыше 10 000 статей и заметок по 
самым различным вопросам военного де-
ла, биографии крупных военачальников и 
полководцев, солдат и офицеров, совер-
шивших подвиги в военное время или от-
личившихся на службе в мирное время. 

В журнале сотрудничали такие извест-
ные военные писатели и специалисты, как 
М. И. Драгомиров, А. Н. Куропаткин, 
Д. Ф . Масловский, А. К. Пузыревский, 
В. А. Сухомлинов, и многие другие. Нес-
колько интересных публикаций поместил в 
«Разведчике» сам Березовский (например, 
«Подвиги русских солдат», 1892, № 106). 

Однако уже через год после выхода 
первого номера, несмотря на то что «Раз-
ведчик» являлся патриотическим журналом, 
он должен был по заключению специаль-
ного военного цензора генерал-майора 
Л. Лобко просматриваться еще в Главном 
штабе и Военно-ученом комитете. В мае 
1890 года в нем была запрещена цитата 
из английской газеты о церкви, сооружа-
емой в память Крымской войны в Констан-
тинополе: «Если государственные люди 
Англии отличаются тонкими соображения-
ми в политике и глубоким знанием поло-
жения государств, с которыми приходится 
иметь дело, — писал цензор, — то, на-
против, в английском обществе, например 
о России и событиях ее истории, нередко 
господствуют самые превратные суждения, 
обнаруживающие полное неведение. Так, 
по поводу реставрации упоминаемой церк . 

8 Указатель к поенному и литературному 
журналу «Разведчик» за десять лет. — 
СПб.. 1898. — С. [Ц. 

НАМ 
'ПИШУТ 

ВЫДУМАННОЕ 
в «Непридуманном» 

РА С С К А З Ы Л. Разгона, 
опубликованные в 

журнале «Юность» (1988. 
— № 5), написаны, по ут-
верждению автора, с це-
лью «возвращения правды» 

о нашем времени. По его 
же мнению, они являются 
пусть небольшим, но вкла-
дом в «историческую прав-
ду». В них нет придуман-
ных сюжетов, эпизодов и 
фамилий, но есть хлесткие 
характеристики известных 
личностей! большинство из 

которых Л. Разгон бесце-
ремонно стаскивает с пье-
дестала почета и славы, 
что, возможно, и делает 
рассказы привлекательны-
ми, но в то же время, как 
нам кажотся, не может не 
зародить сомнения в дос-
товерности фактов. 



ви английские газеты позволили себе сле-
дующее замечание: «34 года мы прожили 
в мире с Россией благодаря уроку, дан-
ному этому дерзкому и нестройному ско-
пищу племен и народностей, которое по 
воле Царя ложно именуется Российской 
Империей... Вероятно, в недалеком буду-
щем нам придется опять для защиты Ин-
дийской Империи дать этой беспокойной 
и варварской стране новый урок, резуль-
татом которого легко может явиться са-
мостоятельное развитие национальностей, 
составляющих Империю, и низвержение 
самодержавной власти»7. В феврале 1891 
года запрещению подверглась статья «Ус-
мирение царем Петром Булавинского бун-
та»; «Цензор считает эту статью неудобною 
к дозволению и по существу, и как не под-
ходящую в строгом смысле слова под 
программу журнала. Описание бунта про-
тив русского правительства, восстание го-
лытьбы, идущей разорять и бить бояр и 
князей, не может быть допущено под 
цензурой...» \ 5 февраля 1892 года генерал-
майор Л. Лобко запретил статью «О пред-
стоящем производстве капитанов 26 фев-
раля 1892 года», так как в ней «осуждается 
мера, принятая Военным министерст-
вом...»1, 5 сентября 1892 года он доклады-
вал на заседании Санкт-Петербургского 
цензурного комитета о статье «Еще о 
младших офицерах»: «Ровно год тому на-
зад в N3 40 журнала «Разведчик» появи-
лась статья «Младшие офицеры», возбу-
дившая внимание г-на военного министра. 
Издатель журнала был призван и получил 
за эту статью строжайший выговор. Ему 
было приказано представить новую прог-
рамму журнала. На докладе по этому де-
лу Военно-Ученого Комитета была положе-
на следующая резолюция военного ми-
нистра: «Надеюсь, что г-н Березовский су-
меет дать отпор появлению каких-нибудь 
обличений». 

7 ЦГИА, ф. 777, оп. 4. ед. хр. 103. * Там же. 
• Т а м ж е . ед. хр. 154. 

В настоящее время представлена для 
цензуры опять статья, подобная прежней, 
под названием «Еще о младших офицерах». 
Находя, что по духу своему она представ-
ляет только вариант прежней статьи по 
этому вопросу и, кроме того, печатание ее 
было бы прямым противоречием ст. 97 
Цензурного устава, я полагаю, что поме-
щение ее в журнале «Разведчик» следует 
запретить» 

16 сентября 1892 года Л. Лобко запре-
тил печатать статью «О полевых тактичес-
ких занятиях»: «Автор от имени боль-
шинства строевых офицеров заявляет не-
довольство их на то, что занятия со строе-
выми офицерами часто поручаются лицам, 
которых офицеры ставят во всяком слу-
чае ниже своей опытности...» и . 

Архивные документы Центрального го-
сударственного исторического архива сви. 
детельствуют о том, что у В. А. Березовско-
го, как издателя, неоднократно были конф-
ликтные и напряженные отношения с 
Санкт-Петербургским цензурным комите-
том. В июле 1893 года Петербургский цен-
зурный комитет сообщал в Главное управ-
ление по делам печати: «Подцензурный 
журнал «Разведчик», издаваемый г. Бере-
зовским, в течение 1892 года неоднократ-
но нарушал цензурные правила. Значитель-
ное число статей в корректурах приходи-
лось докладывать Комитету, а в других 
статьях делать большие изменения <С.»*> 
С целью устранения этих неудобств, с со-
гласия Председателя Комитета и на осно-
вании 23 ст. Цензурного устава г-н Бере-
зовский был приглашен в начале 1893 го-
да в Цензурный Комитет и ему было пред-
ложено добровольно помочь цензору в 
исправлении нецензурных мест в статьях, 
не изъявляя претензий на делаемые иск-
лючения и не принося на них жалоб, что-
бы не оказалось в противном случае ново-
го и формального донесения Военному на-
чальству о дурном направлении журнала, 

« Т а м же. ед. хр. 153. 
" Т а м же, ед. хр. 154. 

У нас лично вызвал сом-
нение сюжет о генерал-
майоре В. И. Книге (Там 
ж*. — С. 15 — 16). В мае 
1942 года этот человек, по 
словам автора, командовал 
в Крыму конницей, «кото-
рую зачем-то согнали туда 
видимо-невидимо. Обра-
дованные немцы двинули 
на наши конные дивизии 
танки». Книга якобы «по-
строил армию в ранжир», 
кинул ее с обнаженными 
шашками на танки, и вся 
конница полегла под их 
гусеницами, а самого ге-

нерала, легко раненного, 
эвакуировали в тыл. 

В этом сюжете так мно-
го придуманного, что труд-
но найти правду. Василий 
Иванович Книга в Крыму 
командовал не армией, а 
72-й кавалерийской дивизи-
ей. Она была единствен-
ным кавалерийским соеди-
нением Крымского фронта 
и насчитывала всего 4 тыс. 
человек1. Как показал ана-

1 ЦАМО СССР. ф. 32. 
ОП. 11309. Д. 140. ДЛ. 147— 
150. 

лиз немецких трофейных 
карт, противник до начала 
своего наступления ничего 
не знал о существовании 
кавалерийской дивизии. Гит-
леровцы выявили 72-ю ди-
визию только на второй 
день операции, и уже по-
этому «обрадованные нем-
цы» не могли двинуть на 
нашу конницу танки. Сле-
дует заметить, что коман-
дование 11-Й немецкой ар-
мии и не стремилось к 
этому. Его замысел состо-
ял в том, чтобы ударом на 
севар, в тыл Крымскому 



стремящегося обличить начатки военной ад-
министрации, на что он вовсе не имел 
права...» 12. 

В начале 1898 года В. А. Березовский 
вынужден был обратиться с жалобой на 
действия цензора Л. Лобко, не пропускав-
шего статью о письмоводстве в армии, к 
одному из активных авторов «Разведчика» 
управляющему Военным Министерством 
А. Н. Куропаткину. 16 января 1898 года 
А. Н. Куропаткин писал Л. Лобко: «Приз-
наю настоящую статью полезною. Прошу 
пропустить к печатанию. Откройте доступ 
«Разведчику» к обсуждению вопроса о воз-
можности сокращения в войсках перепис-
ки и вообще войскового письмоводст-
ва < . . . > Я лично указал г. Березовскому 
на необходимость помещать статьи по уп-
рощению письмоводства и потребовал при-
сылки на просмотр непропущенных ста-
тей. 

Признаю Ваши действия с формальной 
стороны правильными, но для пользы де-
ла необходимо сделать отступление. Не 
бойтесь правды. Слушать ее будет горько, 
но в результате — польза. 

Руководствуйтесь статьею 113 Устава о 
цензуре и печати. Помните, что сам Госу-
дарь Император читает «Разведчик» и на-
ходит этот орган полезным для интересов 
армии. Помогите самому органу стать еще 
более полезным» 13. 

5 февраля 1990 года В. А. Березовский 
обратился к председателю Цензурного ко-
митета с просьбой выпускать в качестве 
приложения к «Разведчику» особый лис-
ток под названием «Разведчик для сол-
дат», «дабы удовлетворить духовные пот-
ребности нижних чинов, сказывающиеся в 
последнее время настоятельным обра-
зом» 14. Однако Цензурный комитет и лич-
но цензор Л. Лобко воспротивились этому 
и только через полгода, 2 июня 1990 года, 
Главное управление по делам печати раз-

12 Т а м ж е . 
13 Т а м ж е . 
и Т а м ж е . 

решило издавать листок. Березовский вы-
пускал «Разведчик для солдат» в качестве 
бесплатного приложения к «Разведчику» с 
1900-го по 1902 год. Кроме того, в качест-
ве приложений выпускались в 1891 году 
«Собрание вопросов и ответов, помещен-
ных в течение 1888, 1889 и 1890 гг. в жур-
нале «Разведчик», в 1892-м — «Военно-
библиографический указатель» известного 
библиографа И. Г. Безгина, в 1894-м — 
«Правила о форме одежды», в 1895 — 
1905 гг. — «Изборник Разведчика», в ка-
честве бесплатного приложения много лет 
издавался «Отрывной военный календарь», 
составленный В. В. Петровским. 

«Изборник Разведчика» представлял со-
бой ежегодный сборник статей по истории 
и современному военному делу, а также 
беллетристических произведений о войне 
и военном деле. 

В. А. Березовским было выпущено также 
огромное количество книг по самым раз-
личным отраслям военного дела. 

Оценивая многолетний выпуск издатель-
ством В. А. Березовского «Учебника для 
рядовых пехоты», рецензент газеты «Рус-
ский инвалид» отмечал, что «одно из его 
важных достоинств заключается в том, что 
он издается ежегодно со всеми исправле-
ниями и переменами, вызываемыми но-
выми законоположениями, объявляемыми 
в течение года» 15. 

Много изданий выдержала «Справочная 
книжка по тактике» Н. Левицкого, которая, 
как писал «Русский инвалид» о 9-м ее 
издании, «издана, как всегда очень хоро-
шо и снабжена множеством чертежей. Нам 
нет надобности рекомендовать это пре-
восходное пособие — оно хорошо извест-
но во всей армии от старшего генерала 
до младшего подпоручика» 1б. 

Тепло были встречены такие издания, 
как «Русско-японская война по наблюде-
ниям и суждениям иностранцев» (29 вы-
пусков) и «1905 год. Художественный аль-

15 Русский инвалид. — 1887. — № 13. 
" Т а м ж е. — № 268. 

фронту, окружить и унич-
тожить основные силы со-
ветских войск на Керчен-
ском полуострове. В нане-
сении этого удара решаю-
щую роль играла 22-я 
танковая дивизия, которая 
включала все немецкие 
танки на полуострове. 72-я 
кавалерийская дивизия на-
ходилась на южном участ-
ке фронта, где противник 
танков не имел. 

Дивизия генерала В. И. 
Книги не кидалась с шаш-
ками не только на танки, 

но и на пехоту. Никакого 
контрудара она не наноси-
ла, а перейдя 9 мая к обо-
роне, вэла сдерживающие 
бои до конца Керченской 
операции2. Дивизия не по-
легла под гусеницами тан-
ков, а оставалась до конца 
боевых действий единствен-
ным соединением Крым-
ского фронта, которое со-
хранило боеспособность. 
16 мая, руководя боем ча-
стей дивизии в районе 

а Т а м ж е. ф. 8. оп. 11627, 
д. 1125, л. 267. 

Керчи, Василий Иванович 
был ранен, контужен и по-
лучил ожоги обеих рук. 
Ранен не легко, как утвер-
ждает автор, а так, что ле-
чение в госпитале потре-
бовало более четырех ме-
сяцев. 

Изложенное показывает, 
что «Верховному» (И. В. 
Сталину) не за что было 
расстреливать отважного 
генерала. Не мог Сталин 
также приказать: «Книгу 
близко к фронту не под-
пускать». Залечив крымские 
раны, Василий Иванович 



бом с текстом 56 картин лучших художни-
ков-баталистов». 

В течение многих лет выпускался край-
не необходимый в армии справочник 
«Служба в учебных лагерях и в походах в 
мирное время», причем каждый раз по ме-
ре появления законоположений и прика-
зов по Военному ведомству эта книга ис-
правлялась и дополнялась. В каталогах 
отмечалось, что это издание составлено и 
отредактировано лицами, хорошо знако-
мыми с существующими законоположени-
ями и может быть легко проверено пос-
тавленными в конце каждого параграфа в 
скобках номерами параграфов подлинных 
уставов, а также ссылками на приказы по 
Военному ведомству и циркуляры Главно-
го штаба. 

Большую популярность завоевали также 
следующие издания Березовского: «Звез-
дочка. Азбука и первая книга для чтения. 
Первый год обучения в школах молодых 
солдат и взрослых». Составил Н. П. Стол-
пянский, «Подвижная азбука», «Сборник 
арифметических задач для войсковых школ 
и команд», «Курс элементарной геометрии 
для учеников школ и учебных команд ар-
тиллерийских войск». Составил штабс-ка-
питан А. В. Никитин (1896), «Вопросник по 
служебным познаниям рядовых и унтер-
офицеров пехоты», «Сведения, обязатель-
ные для молодого солдата полевой артил-
лерии в первый год службы» (1898) и дру-
гие. 

Некоторые издания Березовского были 
одобрены Ученым комитетом Министерст-
ва народного просвещения в качестве по-
собий для чтения в гимназиях и реальных 
училищах. Это относится к таким книгам, 
как «Доблести русских воинов» Л. М. Чи-
чагова, где описаны подвиги русских сол-
дат и офицеров в русско-турецкую вой-
ну, «Воспоминания суворовского солдата» 
(1899) под редакцией профессора Нико-
лаевской академии Генерального штаба 
генерал-майора Д. Ф. Масловского, «Ге-
рои русско-японской войны», а также к 

некоторым издательским сериям. 
Большую популярность завоевали изда-

тельские серии В. А. Березовского «Жиз-
неописания русских военных деятелей» и 
особенно «Солдатская библиотека». В од-
ном из каталогов издательства Березовс-
кого приводится циркуляр по управлению 
Оренбургского учебного округа за ноябрь 
— декабрь 1904 года по поводу «Солдат-
ской библиотеки»: «Книги рассмотренной 
библиотеки, изданной г. Березовским, име-
нно принадлежат к числу пробуждающих 
деятельность учеников. Нужно видеть, с 
какими радостными лицами возвращают 
ученики прочитанные книги, как оживлен-
но рассказывают о прочитанном, с каким 
нетерпением ожидают часа выдачи книг, 
чтобы судить, насколько велико действие 
их на детей, насколько они соответствуют 
духу и понятиям их. В частности же, книги 
Березовского, пробуждая чувство бодрос-
ти, много содействуют развитию патрио-
тизма в самом чистом смысле слова, зас-
тавляющего с уважением смотреть на лю-
дей иных национальностей, видеть в них 
братьев, искать и перенимать у них все 
доброе, а худого остерегаться и относить-
ся к ним не с презрением, а с добродуш-
ным русским юмором» ,7. 

«Но особенною заслугой со стороны 
г. Березовского является в данном случае 
издание тех же самых очерков и эпизо-
дов отдельными книжечками...», — писа-
ла газета «Русский труд» об издании 8. А. 
Березовским в «Солдатской библиотеке» 
произведений В. А. Потто» 18. 

Даже медицинские издания 3. А. Бере-
зовского согласно циркулярам Главного 
штаба считались обязательными для войск. 
Так, «Военно-Медицинский Ученый Коми-
тет приняв в соображение <.. .>, 
что брошюра д-ра Рейха < « 0 самой час-
той глазной болезни у солдат и как убе-
регаться от нее»> излагает эти сведения 

" Б е р е з о в с к и й В. А. Каталог склада 
книг и учебных пособий для войск. — 1915 
— С. 314. 

18 Русский труд. — 1898. — № 49. 

вновь встал в боевой строй, 
он снова сражался на 
фронте. Выполняя поруче-
ние командующего Север, 
ной группой войск Закав-
казского фронта генерал-
лейтенанта И. И. Масленни-
кова по организации обо-
роны в Моздокской опера-
ции, генерал В. И. Книга 
19 октября 1942 года был 
ранен и контужен. На этот 
раз еще тяжелее. Последо-
вало госпитальное лечение, 
которое длилось девять 
месяцев. Тем не менее из-
раненный 60-летний гене-

рал воевать уже не мог. 
Однако до конца войны он 
командовал 6-й запасной 
кавалерийской бригадой, 
отдавая силы и богатейший 
опыт подготовке пополне-
ния фронту. 

Таковы факты, которые 
извратил Л. Разгон. А ре-
альности, характеризующие 
путь сына крестьянина-бед-
няка из Ставропольской 
губернии, другие, Василий 
в школе не учился вообще. 
Неграмотным был призван 
на военную службу в рус-
скую армию в 1905 году, 

где кое-как научился чи-
тать и писать. После этого 
смышленого солдата напра-
вили в полковую учебную 
команду, где он стал млад-
шим унтер-офицером. С 
1908 по 1914 год В. И. Кни-
га снова занимался кресть-
янским трудом, самообра-
зованием, много читал. В 
начале первой мировой 
войны был вахмистром ко-
манды разведчиков, а в 
феврале 1917 года стано-
вится прапорщиком. Во 
время гражданской войны 
Василий Иванович являлся 



слогом, доступным пониманию нижнего 
чина, признал полезным рекомендовать ее 
войскам для распространения как между 
здоровыми нижними чинами, так и между 
больными на глазных станциях»1 9 . 

Кроме «Разведчика», В. А . Березовский 
издавал также журналы «Вестовой» (1694— 
1918) и «Витязь» (1907—1916). 

В первом номере журнала «Витязь» за 
1907 год в обращении «К нашим читате-
лям» редакция определила цели и задачи 
нового издания: «Много тысяч людей со 
всех концов нашей матушки-России еже-
годно идет на военную службу отбывать 
свою очередь. Большая часть из них не-
грамотные или малограмотные. Каждый из 
вас хорошо понимает, что всякое дело 
лучше спорится, когда его ведет человек 
грамотный, знающий и опытный. Военная 
служба нелегко дается даже грамотному, 
а неграмотному — много тяжелее. Те 
войсковые части, куда вы поступаете на 
службу, заботятся о том, чтобы сделать 
из вас солдат, честно и разумно понима-
ющих свои обязанности, солдат, которые 
были бы хорошо обучены военному делу . 

У наших соседей-иностранцев на воен-
ную службу поступают почти все хорошо 
грамотными, а грамотному человеку воен-
ное дело легче усвоить. Значит, чтобы 
обучить вас военному делу не хуже, чем 
в других армиях, надо, кроме того, поза-
ботиться и о вашем образовании»2 0 . 

Таким образом, если журнал «Разведчик» 
был рассчитан в основном на офицеров, 
то «Витязь» — на малограмотных солдат. 
Он был как бы продолжением «Разведчи-
ка для солдат». Прекратил его издавать 
Березовский в 1902 году. В «Витязе» были 
напечатаны такие материалы, как «Военное 

19 Каталог склада В. А. Березовского. — 
1900. — С. 27. 

2и Витязь. — 1907. — № 1. — С. [1]. 

воспитание японского народа» Н. Мусина 
(1907, № 38), «Начало русского флота» 
В. Кузьмина (1907, № 45—46), «Русско-ту-
рецкая война 1877—1878 гг.» (1907, № 15), 
«Военное воспитание учащейся молодежи» 
(1910, № 171), «Партизан Фигнер» Н. Жер-
вэ (1910, № 185) и другие. Журнал был 
богато иллюстрирован рисунками худож-
ников К. А. Трутовского, Н. Н. Каразина, 
К. Е. Маковского, Ф . А. Бруни, В. В. Вере-
щагина, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, 
В. И. Сурикова, К. А. Савицкого. 

Отметим также выпуск В. А. Березов-
ским портретов всех русских полководцев 
и военачальников. 

В. А. Березовский скончался 21 февраля 
1917 года. В «Библиографических извести-
ях» появился некролог: «21 февраля скон-
чался на 65 г. от роду известный военный 
книгоиздатель В. А. Березовский. Покой-
ный получил военное образование и уча-
ствовал офицером в русско-турецкой вой-
не 1877—78 гг., по окончании которой вы-
шел в отставку и всецело отдался книж-
ному делу . Начал свою деятельность В. А, 
с издания фигурных мишеней; предприя-
тие сразу стало на твердую почву, и уже 
через год покойный основал собственный 
склад. 

Многочисленные издания В. А. Березов-
ского отмечены в его каталогах, о них ска-
жут свое авторитетное слово военные спе-
циалисты. Мы же не можем не отметить 
близкого нам, библиографам, издания по-
койного — его военно-библиографическо-
го журнала «Вестовой» 2 | . 

Издательство В. А. Березовского прекра-
тило свое существование в начале 1918 го-
да. 

С. Д. БЕЛОВ 

21 Библиографические известия. — 1917 — 
№ 1 — 2. — С. 90-

военным комиссаром и 
председателем военно-ре-
волюционного комитета в 
Ставропольской губернии, 
затем командиром 4-го 
Ставропольского кавале-
рийского полка и наконец 
— командиром 1-й кавале-
рийской бригады. 

После войны упорно 
учился, окончив Военную 
академию имени М. В. 
Фрунзе . В дальнейшем ко-
мандовал дивизией, рабо-
тал в Генеральном штабе. 
Такой биографией в нашей 
стране гордились и раньше, 

и теперь, в годы пере-
стройки. Л. Разгон издева-
ется над заслуженным вои-
ном, прошедшим через 
горнило трех войн. Кстати, 
В. И. Книга в первую ми-
ровую войну был не на 
Юго-Западном, как утверж-
дает «довольно хорошо» 
знающий его Л. Разгон, а 
на Кавказском фронте4 . 

Выставлять на посмеши-
ще человека, которого 
Л. Разгон встретил в 75-

8 Т а м ж е . личное дело 
Книги В. И., инв. № 0775636. 

летнем возрасте, изранен-
ного, получившего две кон-
тузии с сотрясением моз-
га, ограниченного в движе-
нии из-за травмы колена, 
с негнущимися пальцами 
рук, человека, который 
умер и не может постоять 
за себя, — низко! 

В. Н КИСЕЛЕВ, 

кандидат военных 
наук, доцент; 

Б. И. НЕВЗОРОВ, 

кандидат 
исторических наук, 

доцент 



СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ 

Летчик 
Л. Н. Хрущев 

В НЕКОТОРЫХ письмах читателей 
утверждается, что Н. С, Хрущев 
-выступил: на XX съезде, партии 

с разоблачением культа личности 
Сталина только из-за того, 

что последний якобы не отменил 
смертный приговор его сыну 

за измену Родине. 

ЛЕОНИД — сын Никиты Сергеевича от 
первого брака — родился 10 нояб-

ря 1917 года. Мальчику едва исполнилось 
два года, когда умерла мать. Закончив 
в 1932 году семилетку, он поступил в 
фабрично-заводское училище, затем ра-
ботал слесарем на рентгеновском заводе. 
Оттуда решением собрания коллектива в 
декабре 1933 года был направлен на уче-
бу в Балашов в школу Гражданского Воз-
душного Флота. Успешно освоив четырех-
годичную программу, он сразу же после 

В редакцию ж у р н а л а поступает много 
писем с просьбой р а с с к а з а т ь о судьбе 
Леонида Никитовича Х р у щ е в а , военного 
л е т ч и к а , сына Никиты Сергеевича Хру-
щева . 

Вот одно и з н и х : 

Мне семьдесят четыре года. Стопро-
центно поддерживаю перестройку и глас-
ность. Спасибо редакции «ВИЖ», М. С. 
Горбачеву за то, что нам открыли глаза. 
Много читаю. Узнал наконец о судьбах 
детей Сталина. Наконец-то правда берет 
верх над закрытыми зонами. Расскажите 
о судьбе детей Н. С. Хрущева. Особенно 
волнует судьба его старшего сына Ле-
онида. 

В. И. ТУМАНОВ (г. Киев). 

В ы п о л н я я просьбу В. И, Т у м а н о в а из 
К и е в а , Д. А . Власова из Ч и м к е н т а , А . Н. 
Колоколова из Б а р н а у л а , Гусейн Гасан 
Гусейновича Гасанова из М а х а ч к а л ы и 
многих других наших читателей , публи-
куем м а т е р и а л А. Н. Колесника «Летчик 
Л. Н. Хрущев» . 

выпуска прошел дополнительную подго-
товку в Ульяновске на курсах усовершен-
ствования командного состава. После это-
го Леонид месяц проработал инструкто-
ром Центральных авиационных курсов в 
Москве, потом перебрался в Киев. 

В феврале 1939 года Л. Н. Хрущев доб-
ровольно вступил в Красную Армию и 
был зачислен слушателем подготовитель-
ного курса командного факультета Воен-
но-воздушной академии. Однако уже че-
рез год его перевели в Энгельсскую во-
енную авиационную школу. О том перио-
де жизни рассказывают следующие доку-
менты из личного дела. 

АВТОБИОГРАФИЯ* 
Хрущева Леонида Никитовича 

Родился в Донбассе, г. Сталино, в семье 
рабочего. До революции отец работал 
слесарем на шахтах и заводе Боссе. В 
настоящее время член Политбюро ЦК 
ВКП(б), Секретарь ЦК КП(б) Украины. 
Родственников за границей нет. Женат. 
Жена работает штурманом-летчиком эс-
кадрильи аэроклуба в г. Москве. Отец 
жены' — рабочий. Брат — военнослужа-
щий ВВС, г. Одесса. Сестра — домохо-
зяйка. 

* Здесь и далее сохранена орфография 
подлинников. 



Общее и специальное образование по-
лучил, учась в семилетке, Ф З У , школе пи-
лотов ГВФ, на подготовит [ельном] курсе 
академии. Школу ГВФ окончил в 1937 ГО-
ДУ-

В ряды ВЛКСМ вступил в 1932 г [оду] , 
принят организацией Краснопресненского 
района г. Москвы: билет № 1029961. В 
Ф З У работал секретарем ячейки первич-
ной организации ВЛКСМ. 

В 1936 году в школе ГВФ был комсор-
гом звена. В 1940 г [оду] за задолжен-
ность уплаты членских взносов получил 
выговор. Не снят. 

В РККА добровольно с февраля 1939 
г [ода] , слушатель подготовительного кур-
са ВВА им. Жуковского. С февраля 1940 г. 
ЭВАШ. За границей -не был, под судом 
не был. 
22 мая 1940 г [ода] 

Курсант (Хрущев) 

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Тов. Хрущев Л. Н. предан партии Лени-
на — Сталина и социалистической Роди-
не. Общее развитие хорошее. Политиче-
ски грамотен, идеологически выдержан, 
морально устойчив. Бдителен и умеет хра-
нить военную тайну. Как на работе, так 
и в быту дисциплинирован, требователен 
к себе. Развито чувство ответственности 
за порученное дело. По теоретическим 
дисциплинам учится отлично, материаль-
ную часть самолета СБ знает отлично и 
эксплуатирует грамотно. Летную програм-
му усваивает легко и отлично закреппя-
ет. Техника пилотирования на самолете 
СБ отличная, ориентировка хорошая. К 
оружию и социалистической собственно-
сти относится хорошо. В быту общителен, 
выдержан и скромен. Активно участвует 
в общественно-политической работе. В 
работе энергичен, решителен, инициати-
вен и вынослив. Много работает над по-
вышением идейно-политического и куль-
турного уровня. Физически развит, внут-
ренне подтянут. Строевая выправка от-
личная. 

В ы в о д . Целесообразно использовать в 
скоростной бомбардировочной авиации. 
Достоин присвоения воинского звания 
лейтенант РККА. 
Инструктор по теории и технике пилоти-
рования лейтенант (ЩЕРБАКОВ) 

21 мая 1940 г. 

Леонид Хрущев начал воевать с начала 
июля 1941 года. В полетах он отличался 

смелостью и надежностью. Вот что гово-
рилось в боевом донесении начальнику 

штаба ВВС 22-й армии от 16 июля 1941 
года: 

«Командир экипажа Леонид Никитович 
Хрущев (сын Никиты Сергеевича), член 
ВЛКСМ, имеет 12 боевых вылетов. Все бо-
евые задания выполняет отлично. Мужест-
венный, бесстрашный летчик. В воздуш-
ном бою 6.7.1941 г. храбро дрался с ист-
ребителями противника вплоть до отра-
жения их атаки. 

Из боя тов. Хрущев вышел с изреше-
ченной машиной. Инициативный. Его ма-
шина безотказна, неоднократно он шел в 
бой и подменял неподготовленные эки-
пажи. 

Ходатайствую о награждении тов. Хру-
щева орденом Красного Знамени. 
Командир 46- й авиадивизии полковник 
(ПИСАРСКИЙ]» 

В конце июля в одном из вылетов са-
молет лейтенанта Л. Н. Хрущева был 
сбит. Журнал боевых действий 134-го ско-
ростного бомбардировочного авиационно-
го полка содержит такую запись: 

«26.7.1941 г.— 1 аэ в составе одного зве-
на, 2 аэ двумя самолетами и 3 аэ одним 
звеном вышли бомбить аэродром в рай-
оне ст. Изоча, что 3 км сев.-зап. ст. Чер-
нуха, пехоту, артиллерию в районе Хика-
ло. 

На аэродроме самолетов не обнаруже-
но, звено 3 аэ бомбило аэродром, расст-
реляло из пулеметов аэродромные объ-
екты и пехоту противника. 

Задание всеми выполнено. 
При уходе от цели были атакованы 

Ме-109 до 3 шт. В результате боя мы 
имеем потери — 4 экипажа: 

1 экипаж — Кляпчин 
Щербаков 
Щепков 

2 экипаж — Камалягин 
Шакало 
Супрун 

3 экипаж — Крюков 
Шишкин 
Комов 

4 экипаж — Хрущев 
Елинов 
Новиков» 

Леонид Хрущев сумел посадить повреж-
денную машину, но при этом сломал но-

гу. Его отправили в госпиталь на излече-
ние. По невыясненным причинам он на-
гражден не был. Через несколько меся-
цев командир и военный комиссар диви-
зии возбудили ходатайство (исх. № 0207 
от 5.11.41 г.): 

«Командующему ВВС Западного фронта 
Прошу представить к награде перечис-

ленных ниже товарищей, представленных 



14—17/УН—41 г., но до сих пор не отме-
ченных вследствие того, что наградной 
материал застрял в 22-й Армии. 

1. Лейтенанта Хрущева Леонида Никито-
вича, имеет 27 боевых вылетов, к ордену 
Красного Знамени...» 

Такое внимание к летчику было следст-
вием его личных заслуг, а не высокого 
должностного положения отца. Это под-
тверждает следующий документ. 

БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НА ПИЛОТА 134 сбп 

ЛЕЙТЕНАНТА 
ХРУЩЕВА ЛЕОНИДА НИКИТОВИЧА 

Дисциплинирован. Техника пилотирова-
ния на самолетах СБ и АР-2 отличная. В 
воздухе спокоен и расчетлив. Аварий и 
поломок как в мирное время, так и на 
фронте не имел. 

Особенно хорошо проявил себя, нахо-
дясь на фронте, в борьбе с фашистскими 
варварами. Неутомимый в бою, бесстраш-
ный, всегда рвался в бой. Были дни, ког-
да он делал по 3—4 вылета в день и ни-
когда не жаловался на усталость. 

На Западном фронте пробыл два меся-
ца в начальный период, т. е. в самый тя-
желый период, когда полк летал без 
прикрытия, и он не боялся трудностей 
и смело шел в бой. 

За период боевой деятельности совер-
шил 27 боевых вылетов по войскам врага. 

За свою хорошую работу командовани-
ем 46 АД представлен к правительствен-
ной награде — ордену Красного Знамени. 
В бою был сбит противником и при по-
садке сломал ногу. 

В ы в о д : Хороший, опытный летчик и 
может быть назван хорошим сьином сво-
его отца. По выздоровлении желательно 

направить в 134-й полк». 
В феврале 1942 года летчику наконец 

вручили награду. В следующем месяце 
Хрущев выписался из госпиталя и добил-
ся перевода в истребительную авиацию. 
Его направили в 3-й отдельный учебно-
тренировочный смешанный авиаполк. 4 ап-
реля приказом наркома обороны № 02520 
летчику присвоили очередное воинское 
звание старший лейтенант. Он успешно 
прошел программу переучивания на са-
молет Як-7 и в декабре был назначен в 
распоряжение командующего 1-й воздуш-
ной армией. 

18-й гвардейский истребительный авиа-
ционный полк, куда Леонид прибыл для 
дальнейшего прохождения службы, бази-

ровался на аэродроме Хатенки, располо-
женном в 10 км севернее города Козель-
ска. Эта авиачасть имела хорошую учеб-
ную базу и была укомплектована опыт-
ным летным составом. К Хрущеву там 
отнеслись доброжелательно и создали все 
условия для быстрейшего ввода в строй. 
Он упорно совершенствовал свое мастер-
ство и очень скоро стал участвовать в 
выполнении боевых задач. Очередной вы* 
лет состоялся 11 марта 1943 года. Его 
подробности отражены в документе, со-
хранившемся в Центральном архиве Ми-
нистерства обороны СССР (исх. № 038 от 
14.3.43 г.). 

ОПИСАНИЕ ВОЗДУШНОГО БОЯ 
11 МАРТА 1943 ГОДА 

11 марта 1943 г. в 12.13 группа из 9 Як-
76, ведущий капитан Мазуров, вышла на 
боевое задание с задачей уничтожения 
бомбардировщиков противника в районе 
Кожановка, Ашково, Ясенок, Дынное, Же-
ребое ка. 

Группы для выполнения боевого зада-
ния пошли эшелонированно по высоте, 
т. е. одна группа в 5 самолетов, ведущий 
Мазуров, шла на Н-2000 м и другая груп-
па — 4 самолета, ведущий гв[ардии] 
мл[адший] лейтенант Ляпунов, шла на 
Н-2500 м. Придя в район действий, груп-
пы из-за плохих метеоусловий (дымка до 
2000 м) стали действовать самостоятельно. 

В момент прихода на линию фронта 
летчики справились о воздушной обста-
новке, станции наведения ответили: «Са-
молетов противника пока нет, но будьте 
осторожны». 

После 3—5-минутного пребывания над 
линией фронта появились истребители 
противника, которые, пользуясь дымкой, 
начали производить атаку наших самоле-
тов; наши самолеты, приняв бой, разби-
лись на три группы. 

Два наших самолета, ведущий гв[ар-
дии] ст[арший] лейтенант Заморин и ве-
домый гв[ардии] ст[арший] лейтенант 
Хрущев, были атакованы 2 ФВ-190, в ре-
зультате завязался воздушный бой пары 
на пару на Н-2500 м. Закончился воздуш-
ный бой в районе Мужитенский (восточ-
нее] Жиздры 6 км). Сам воздушный бой 
происходил следующим образом: гв[ар-
дии] ст[арший] лейтенант Заморин про-
изводил атаку одного ФВ-190 и с дистан-

ции 50—70 м открыл огонь и сбил само-
лет противника. Хрущев шел с правой 
стороны... Заморин сбил самолет против-
ника и увидел, что к хвосту машины Хру-
щева пристроился один ФВ-190 и вел по 



нему огонь. Заморин открыл огонь по са-
молету противника под углом, немецкий 
летчик, видя свое невыгодное положение, 
отвалил от Хрущева и с пикирования по-
шел на юг, Заморин продолжал атаковать. 

В момент, когда истребитель противника 
отвалил от Хрущева, Хрущев с переворо-
та под углом 65—70° пошел к земле и, 
когда Заморин возвратился, то Хрущева 
не нашел и считает, что сбитым он не 
может быть, так как снаряды рвались да-
леко в хвосте, а перетянул ручку и сор-
вался в штопор. 

В момент, когда вел [и] воздушный бой 
Заморин и Хрущев, все остальные 7 на 
различных высотах и [в] районах вели 
воздушный вой с истребителями против-
ника, которых было 8—10 штук, а имен-
но: гв[ардии] лейтенант Ходаковский вел 

воздушный бой в районе Жиздра с 
2 ФВ-190, из которых по докладу летчика 
оба были сбиты. 

3-я группа из 5 самолетов вела воздуш-
ный бой с 4 ФВ-190 в районе Акимовка, 

в результате которого по докладу летчи-
ков мл [адшим] лейтенантом Замковским 
сбит один ФВ-190. 

Командир 18 гиап гв[ардии] майор 
(ГОЛУБЕВ) 

Начальник штаба 18 гиап 
гв[ардии] подполковник 

(ВЫШИНСКИЙ) 

П р и м е ч а н и е . За время нахождения 
тов. Хрущева в 18 гиап им произведено 
6 боевых вылетов с налетом 4 ч 26 мин 
и проведено 3 воздушных боя. Кроме бо-
евых вылетов, произведено 28 учебных 
полетов с налетом 13 ч 01 мин». 

В течение месяца однополчане ожида-
ли возвращения Леонида, но безрезуль-
татно. 11 апреля на имя его отца пришло 
печальное сообщение. 

ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА 
В О Р О Н Е Ж С К О Г О Ф Р О Н Т А 

Генерал-лейтенанту Х Р У Щ Е В У 
Дорогой Никита Сергеевич! 
С глубоким прискорбием сообщаю Вам 

печальную новость. Ваш сын, летчик 18-го 
гвардейского истребительного авиацион-
ного полка, гвардии старший лейтенант 
Леонид Никитович Хрущев 11 марта 1943 
года не возвратился с боевого задания. 

Отважный сталинский сокол, он на про-
тяжении всей Отечественной войны храб-
ро сражался против немецких захватчи-
ков. 

В 134-м скоростном бомбардировочном 
авиационном полку он совершил 27 ус-
пешных боевых вылетов, за что был на-
гражден орденом Красного Знамени. В 

боях получил тяжелое ранение и до 
1.03.42 г. находился на излечении. 

После выздоровления гвардии старший 
лейтенант Леонид Никитович Хрущев на-
стойчиво просил направить его для пере-
учивания на истребителях. 

Леониду хотелось в воздушных схват-
ках уничтожать врага, очищая советское 
небо от немецких фашистов. 

Обучение в учебно-тренировочном ави-
аполку проходило успешно, так как Ваш 
сын был хорошо подготовленным и спо-
собным летчиком, имевшим богатый опыт 
летной работы. Еще до войны его налет 
равнялся 1268 часам, из которых: на 
У-2 — 600 часов, на Р-5 — 300 часов, на 
У Т - 1 — 8 часов, на СБ — 250 часов, на 
АР-2 — 110 часов. 

Программу переучивания гвардии стар-
ший лейтенант Хрущев окончил 3.11.42 с 
оценкой ОТЛИЧНО и был назначен лет-
чиком в 18-й гвардейский истребительный 
авиационный полк. 

Мною и начальником штаба армии бы-
ло предложено Вашему сыну перейти на 
работу в Управление Воздушной армии, 
но он пожелал" остаться в боевом полку 
и от предложения отказался. 

4.12.42 гвардии старший лейтенант Лео-
нид Никитич1 Хрущев был проверен по 
технике пилотирования. Командир аэ 18 
гв. иап гвардии капитан Мазуров дал об-
щую оценку Х О Р О Ш О . 

Для обучения воздушному бою к Ваше-
му сыну был прикреплен лучший боевой 
летчик полка старший лейтенант Заморин, 
имевший на своем счету 18 лично им сби-
тых самолетов противника. 

Все элементы воздушного боя были от-
работаны в строгой последовательности 
и в соответствии с курсом боевого ис-
пользования истребительной авиации. На 
неоднократных проверках в зоне гвардии 
старший лейтенант Леонид Никитич2 Хру-
щев неизменно показывал отличные ре-
зультаты, мастерство, напористость и от-
вагу, свойственные талантливым летчикам-
истребителям. И все же, несмотря на это, 
командование полка продолжало даль* 
нейшую его тренировку, под разными 
предлогами удерживая от боевой работы. 

Настойчивые просьбы Вашего сына, ко-
торый очень обижался: «Почему так дол-
го возятся?» и блестящая техника пило-
тирования, умение вести себя в воздуш-
ном бою послужили командиру полка 
гвардии майору Голубеву основой для 
разрешения гвардии старшему лейтенан-

1 Так в документе. 
8 Так в документе. 



ту Л. Н. Хрущеву выполнять боевые зада-
ния в составе группы 6—9 самолетов 
под наблюдением и контролем старшего 
лейтенанта Заморина. 

В первых же боях Ваш сын показал 
беспримерную храбрость и боевую хват* 
ку . настоящего истребителя. 

Гвардии старший лейтенант Заморим в 
первых совместных воздушных операциях 
сам боя не вел, а охранял своего учени-
ка и наблюдал за его поведением. По 
его докладу, Ваш сын атаковал врага 
смелр, преследовал неотступно, правиль-
но использовал освещение, облачность, 
умело маневрировал — словом, вел бой 
грамотно и решительно. 

Гвардии стерший лейтенант Хрущев 
произвел 6 боевых вылетов по прикры-
тию войск 16-й армии и участвовал в трех 
воздушных боях. 

Возвращаясь после воздушного боя, 
Ваш сын буквально ликовал, вспоминая 
подробности схватки и бегство «фрица», 
которому он зашел сзади в хвост и, пре-
следуя, расстреливал почти в упор. 

11 марта 1943 года в 12.13 группа 9 
Як-7б, в составе которой находился Ваш 
сын, под командой гвардии капитана Ма-
зурова вылетела на выполнение боевого 
задания в район Кожановка, Ашково, 
Нижнее, Ясенок, Дынное, Жеребовка (все 
пункты 7—9 км севернее Жиздра). 

Группе была поставлена задача: унич-
тожить бомбардировщики противника, 
не допуская бомбометания по наступаю-
щим войскам 16 А. 

Боевой порядок девятки был эшело-
нирован по высоте. Пять самолетов под 
командой гвардии капитана Мазурова ле-
тели на высоте 2000 метров, четыре саг 
молета под командой гвардии младшего 
лейтенанта Ляпунова на высоте 2500 
метров. 

Лри подходе к линии фронта летчики 
справлялись о воздушной обстановке. Ра-
диостанции наведения сообщили: «Само<-
летов противника пока нет, но будьте 
осторожны». После 3—5-минутного пат-
рулирования в воздухе появилось до 8— 
10 «Фокке-Вульф-190», которые, исполь-
зуя дымку, начали производить группо-

вые атаки. При завязке воздушного боя 
наши- истребители разделились на три 
группы. 

Гвардии старшие лейтенанты Заморин и 
Л. Н. Хрущев вступили в поединок про-
тив .двух. «Фокке-В.ульф-190», . постепенно 
оттесняя, их на территорию, противника. 

Гвардии старший лейтенант Заморин 
атаковал и огнем с дистанции 50—<70 мет-

ров сбил одного ФВ-190. Гвардии старший 
лейтенант Хрущев в это время летел спра-
ва, охраняя хвост ведущего, и в свою оче-
редь был атакован вторым ФВ-190. Гвар-
дии старший лейтенант Заморин немед-
ленно бросился к своему ученику на вы-
ручку и огнем отогнал противника, про-
должая его преследовать, он видел, что 
самолет Вашего сына с переворота, под 
углом 65—70° пошел к земле. 

Закончив воздушный бой, Заморин вер-
нулся в район, где оставил старшего лей-
тенанта Хрущева, но не обнаружил его. 
Увидев в стороне свои самолеты и пола-
гая, что гвардии старший лейтенант Хрущев 
находится среди них, он присоединился к 
общему строю и прилетел на свой аэро-
дром. 

Во время этого боя было сбито 4 са-
молета противника «Фокке-Вульф-190». 
Из состава наших истребителей не воз-
вратился Ваш сын — гвардии старший лей-
тенант Л. Н. Хрущев. 

Организованные мною самые тщатель-
ные поиски с воздуха и через партизан 
пока не дали результатов. 

В течение месяца мы не теряли надеж-
ды на возвращение Вашего сына, но обсто-
ятельства» при которых он не возвратил-
ся, и прошедший с того времени срок 
заставляют нас сделать скорбный вывод, 
что Ваш сын —гвардии старший лейтенант 
Хрущев Леонид Никитич* пал смертью 
храбрых в воздушном бою против немец-
ких захватчиков. 

Первая Воздушная Армия потеряла мо-
лодого талантливого летчика-истребителя, 
а Вы лишились сына. 

Сообщая Вам эту тяжелую весть, про-
шу принять мое искреннее соболезнова-
ние. 

Командующий 1-й Воздушной армией 
генерал-лейтенант авиации 

ХУДЯКОВ». 
В представлении и приказе о награжде-

нии гвардии старшего лейтенанта Л. Н. 
Хрущева орденом Отечественной войны 
I степени слово «посмертно» не фигури-

ровало, хотя все это произошло уже по-
сле его гибели. И последнее. Работая в 
архивах, я обратил внимание на то, что 
многие страницы из личного дела сына 
Н. С. Хрущева оказались замененными уже 
в послевоенный период. Было ли это сде-
лано для большего «удобства» самого 
Н. С. Хрущева или с какой другой целью, 
ответа на этот вопрос я не нашел. 

Публикацию подготовил 
подполковник А. Н. КОЛЕСНИК, 

кандидат исторических наук 

• Так в документе. 



СТРАНИЧКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

О событиях 1939 года писать будут дол-
го... 

Сегодня же о них пишется, к сожале-
нию, все больше с обвинительным укло-
ном в адрес Советского Союза. Раньше 
подобного не было да и быть не могло. 
А в самом деле, что же писали раньше! 

Мне дозелось читать немецкие донесе-
ния с германо-польской войны. В ближай-
ших номерах мы постараемся опублико-
вать их все. Сегодня хотелось бы по горя-
чим следам ознакомить наших читателей 
ну хотя бы с некоторыми выдержками из 
них. 

Как известно, 1 сентября 1939 года фа-
шистская Германия напала на Польшу. 

«...Телеграмма. 3.9.39 г. Для ГА «Се-
вер», ГА «Юг», ГА «Запад». Главное коман-
дование сообщает: «...германская авиация 
обладает неограниченным господством в 
воздухе над всей территорией Польши и 
готова теперь (?) выполнять последующие 
задачи (?) по защите империи». Подписал 
фон Ведель. 

4.9.39 г. Тот же Ведель сообщил: «...се-
годня утром впервые войска из рейха по 
суше достигли территории Восточной 
Пруссии». 

4.9.39 г. Ведель: «...газеты США про-
должают подчеркивать о необходимости 
строгого нейтралитета по отношению к 
конфликту (!) в Европе». 

6.9.39 г. Сообщение о потерях немцев с 
1.9.39 г. по 3.9 39 г. Они составили 0,04 
проц убитыми и 0,25 проц. ранеными. 

7.9.39 г. в 11.00 пал Вестерплатте. 
7.9 39 г. У поляков было 850 самолетов, 

уничтожено 350. «Возле могилы маршала 
Пилсудского, — сообщает все тот же Ве-
дель, — командиры наступающих на Кра-
ков корпусов отдали воинские почести. В 
Германии издана «Белая Книга» ...из кото-
рой бесспорно явствует вина Польши и 
Англии в войне, она показывает, что Поль-
ша намеревалась уничтожить Данциг, а Чем-
берлен способствовал этому. Германская 
пресса публикует большую статью амери-
канского комментатора Локкера о том, что 
он посетил г. Ченстохов и убедился в со-
хранности образа Богоматери (что-то я не 
припомню, был ли наш корреспондент в 
боевых порядках гитлерозских войск, зах-
ватывающих Польшу, да еще с самого 
первого дня). Американский президент 
подписал заявление о нейтралитете. Румы-
ния и Югославия подписали точно такие 
же заявления». 

8.9.39 г. К этому дню взято в плен 25 
тыс. поляков. 

8.9.39 г. Польское правительство пере-
ехало из Варшавы в Люблин. 

8.9.39 г. Немецкие войска вошли в Вар. 
шаву. 

13.9.39 г. Немецкие войска вышли н 
Львову. 

14.9.39 г. Немцы захватили Брест. 
15.9.39 г. Немцы захватили Белосток 
16 сентября 1939 года остатки польский 

армии были окружены немецкими часта-

ми на реке Бзуре и прекратили свое су-
ществование. 

17.9.39 г. немцы штурмом взяли кре-
пость Брест. 

17 сентября 1939 года Красная Армия 
начала свой освободительный поход в За-
падную Украину и в Западную Белорус-
сию. 

20.9.39 г. майор генерального штаба 
вермахта Нагель встретился с нашими офи-

церами в Волковыске. 
21.9.39 г. нашу делегацию военных при-

нял в Белостоке генерал Штраус. 
22.9.39 г. принято советско-германское 

коммюнике: «Германское правительство 
и правительство СССР установили демар-
кационную линию между германскими и 
советскими армиями, которая проходит 
по реке Писса до ее впадения в реку 
Нарев...» 

30.9.39 г. Штаб 3 А. Отдел разведки и 
контрразведки. Отчет о переговорах с 
русскими 29.9.39 г.: «...комиссар проявля-
ет наглость, оч заявил: «г. Седльце был 
разрушен без военной необходимости — 
это противоречит обещанию Гитлера Руз-
вельту уничтожать только военные объ-
екты...» 

О событиях 1939 года будут писать еще 
долго. Но кажется мне, что, пока не бу-
дут обнародованы архивы Англии, свя-
занные с Гессом, люди всей правды о 
второй мировой войне не узнают. 

Для СССР Гитлер держал Риббентропа. 
Для Англии Гитлер держал Гесса — 

«наци № 2». 
Что привез Риббентроп в Москву, мы 

знаем. 
Что привез в Англию «наци N9 2»! Тай-

на. 
Гесс прилетел в Англию 10 мая 1941 го-

да. Он предложил англичанам: «1. Для 
предотвращения в будущем войны между 
Англией и Германией будут определены 
сферы влияния. Сферы интересов Герма-
нии — Европа (до Урала), сферы интере-
сов Англии — ее империя...» А кому 
СССР за Уралом! Кому советское Закав-
казье? Кому советская Средняя Азия! Ко-
му остальное! Все есть в тех докумен-
тах. Тут не пепет о невразумительных 
«протоколах» 1939 года. 

2017 год — год 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. В 
2017 году может гроизойти событие — в 
Лондоне, если, конечно, ему разрешат, 
будут рассекречены архивы по делу Гес-
са. И через 100 лет никакая разведка в 
мире не рассекречивает работающие до-
кументы. Получается, что по документам 
Гесса работают и сейчас! Как! В каком 
направлении!.. 

И последнее. Готовясь рассекретить до-
кументы в 2017 году, к какому празднику 
приурочивают это на Западе! Неужели к 
нашему! 

Гонорар за материалы этой странички перечис-
ляется на счет 700344 в фонд помощи раненым 
воинам-интернационалистам. 



• Штаб-трубач Изюмского гусарского полка 

• Обер-офицер Сумского гусарского полка 

• Штаб-офицер Лубенского гусарского полка 

Центральный государствен-
ный военно-исторический ар-
хив СССР подготовил первый 
выпуск серии "Русский воен-
ный костюм XIX века" - "Гу-
сары эпохи 1812 года". Он со-
держит цветные репродукции 
раскрашенных литографий из-
вестного художника Л. Киля, 
на которых изображены армей-
ские гусары первой четверти 
XIX в. Многие литографии, 
сделанные с рисунков, выпол-
ненных с натуры и, бесспорно, 
имеющих историческую цен-
ность, воспроизводятся впер-
вые. Каждое изображение соп-
ровождается кратким текстом, 
дающим представление об ис-
тории и боевом пути гусарских 
полков той замечательной эпо-
хи. Вступительная статья со-
держит подробнейшие сведе-
ния об организации, обмунди-
ровании и вооружении русских 
гусар в период Отечественной 
войны 1812 года и загранично-
го похода 1813-1814 гг. 

Предполагается, что серию 
продолжат выпуски, посвящен-
ные кирасирам, драгунам, ула-
нам, конным егерям, пехоте и 
войскам гвардии. 

Впервые в Советском Союзе 
подобное издание предприня-
то в виде "лейпцигских лис-
тов". Выпуск состоит из 11 
планшетов, содержащих 22 
цветные и 33 черно-белые реп-
родукции. 

Заявки направлять по ад-
ресу: 107864, Москва, 2-я Бау-
манская ул., 3, ЦГВИА СССР. 
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• Обложка альбома "Картины войны" 
Художник Е. НАРВУТ 

• ВПЕРВЫЕ будут опубликованы архивные документы 
о Харьковской катастрофе 1942 года. 

• Приоткроем завесу СЕКРЕТНОСТИ и расскажем о невоенной 
деятельности НАТО. 

• С воспоминаниями о И. В. Сталине и его ближайшем окружении 
выступит главный телохранитель вождя генерал Н. С. ВЛАСИК. 

В 1990 году наш журнал начинает публиковать большую работу заместителя 
начальника отдела Института военной истории МО СССР кандидата исторических 
наук подполковника А. Н. Колесника "РОА и Власов. Легенды и документы". с 

Исследование подполковником А. Н. Колесником данной темы - ПЕРВОЕ В НА-
ШЕЙ СТРАНЕ, в нашей историографии. Автор на основе впервые вводимых в обо-
рот документов рассматривает предпосылки создания РОА, ее место в планах 
вермахта. Исследуется и такой аспект, как использование немцами французских, 
английских, американских, норвежских и других легионов (на манер РОА) во время 
второй мировой войны. 


