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Генерал армии 
М. А. Моисеев: 
"Сейчас мы сокращаем 
Вооруженные Силы. 
Это веление времени. 
Теперь надо 
пересмотреть 
характер 
подготовки войск, 
нашу 
военно-техническую 
политику, 
организационное 
строительство 
Вооруженных Сил..." 

Его любили 
солдаты 
"Первую 
свою профессию -
профессию 
защитника Родины 
М. М. Зощенко 
не посрамил, 
с честью и отвагой 
исполнив долг 
офицера". 

Ю. А. ТРАМБИЦКИЙ 

Был ли выбор? 
"По-видимому, 
можно считать 
установленным, 
что Советское 
правительство 
жертвует идеологией 
во имя реальности..." 

ЛЮГЕ, 
военно-воздушный 

атташе Франции 
в Москве. 

29 августа 1939 г. 



"Там, где совершались убийства - там нет не-
ба. Оно навеки погасло для мертвых и для живых. 
Там, где убивали человеческое в человеке, где 
убивали человека - там зияет вечная тьма, веч-
н ы й т р а у р " - И. ДАМБА 

• Книга 
выпущена 
в Израиле 
в 1987 году. 

• И. Дамба 
в послевоенные 

годы. 

Н е з а б ы в а й т е ! 
У в # 9 в / / 1 Ы с М ! 
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МНЕ ОЧЕНЬ не понравилось выступление на Съез-
де народных депутатов директора Института США и 
Канады АН СССР Г. А. Арбатова,, обвинившего наши 
Вооруженные Силы з том, что их численность значи-
тельно превышает уровень, достаточный для обеспе-
чения обороноспособности страны. Меня это возму-
щает. Кто же., как не наши Вооруженные Силы долж-
ны быть оснащены всем необходимым для защиты?! 
Ведь тот же Г. А, Арбатов говорил совершенно об-
ратное, выступая с другими товарищами по телевиде-
нию в передаче «9-я студия», да и я читал его книгу, 
где он, как мне помнится, обвинял США в агрессив-
ных происках против СССР. 

В, П. КУЛИКОВ, пенсионер (г. Пермь) 

ВОЗМУЩАЕТСЯ 

С ГОРЕЧЬЮ ОТМЕЧАЕТ 

СЕЙЧАС, когда мы отказываемся от многих стере-
отипов, навязанных нам во времена культа личности, 
один стереотип тем не менее продолжает жить и 
отравлять наше мышление. Это стереотип об отрица-
тельной роли русского офицерского корпуса в граж-
данской войне. До сих пор бытует устойчивое мнение: 
если офицер, то, значит, «белый», а если и «служил у 
красных», то все равно был предателем, за что и рас-
стрелян во времена гражданской войны или в пе-
чально знаменитые тридцатые годы. Этот стереотип 
ложный, и доказывают его ложность некоторые ред-
ко публикуемые цифры. 

И. И. НИВШИЦ (г. Ленинград) 

СОВЕТУЕТ 
ОЧЕНЬ хотелось бы 

иметь к журналу прило-
жение. В нем печатались 
бы те материалы, которы-
ми располагает редакция 
журнала. Это приложение 
можно было бы рассылать 
подписчикам наложенным 
платежом. Подумайте над 
этим вариантом, журнал 
от этого больше бы выиг* 
рал, стал бы более читае-
мым. 

В. В. КРАВЧЕНКО 
(Гомельская обл.) 

ШУТИТ 

МНОГОУВАЖАЕМАЯ редакция... Честно говоря, ума не приложу, как обращать-
ся к вашему изданию, — такую чехарду с названиями журнала вы устроили. Первое, 
что приходит в голову, это обратиться примерно так: «Уважаемая редакция «Военно-
исторического журнала» {он же «Ратоборец», он же «Верный», он же — что номер 
грядущий нам готовит?).». Хотя не думаю, что это так принципиально. В конце кон-
цов согласно старинной мудрости «хоть горшком назови...». 

А. А. КУНАРЕВ (г. Москва) 



К У2-Й ГОДОВЩИНЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

Ы: 
ЗАМЫСЛЫ 

НА ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, А ТАКЖЕ 
В ПИСЬМАХ В РЕДАКЦИЮ ЧАСТО ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ ПРОСЬБЫ 

ПОДРОБНЕЕ РАССКАЗАТЬ ОБ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ДОКТРИНЕ СССР , ПЕРСПЕКТИВАХ ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ПЕРЕСТРОЙКЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НА НОВЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ И З А Д А Ч А Х ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 
В КАНУН 72-Й ГОДОВЩИНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО Ф Л О Т А ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА» ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

В. И. ФИЛАТОВ ВСТРЕТИЛСЯ С НАЧАЛЬНИКОМ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 

ГЕНЕРАЛОМ АРМИИ М. А . МОИСЕЕВЫМ И ПОПРОСИЛ ЕГО 
ОТВЕТИТЬ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ ВОПРОСЫ. 

ПЕРЕСТРОЙКА, ПРОБЛЕМЫ, 

Кй иканл Алексеевич! 
• V 18 октября 1989 года 

Председатель Верховного Совета 
СССР М„ С. Горбачев на Главном 
военном совете отметил, 
что в Министерстве ©бороны 
уже сформировались основные 
направлении реализации 
оборонительной 
военной доктрины СССР. 

Каковы исходные политические 
установки доктрины и новые 
подходы к ее реализации! 

Наше оборонное строительст-
во организуется и ведется на 
основе решений партии и правитель-
ства. Его содержание и направлен-
ность сегодня определяются идеями 
нового политического мышления, 
развитием международной и внут-
ренней обстановки, социально-эко-
номическими возможностями стра-
ны, требованиями военной доктри-
ны, Как известно, основу нашей 
доктрины составляет не подготовка 

к войне, а ее предотвращение, 
обеспечение мира, надежной защиты 
СССР и его союзников, поддержа-
ние боеготовности войск и сил фло-
та на уровне, достаточном для га-
рантированного отражения сов-
местно с союзными армиями воору-
женной агрессии. То есть доктрина 
носит сугубо оборонительную нап-
равленность. Ее исходными полити-
ческими установками и новыми под-
ходами к их реализации я считаю: 
Вооруженные Силы использовать 
только в ответ на начавшуюся аг-
рессию извне; не начинать войну 
первыми, если мы сами или наши 
союзники не станут объектом агрес-
сии; ни при каких условиях не при-
менять первыми ядерное оружие; 
в основу действий Вооруженных 
Сил в начале войны положить про-
ведение оборонительных операций. 

Практическое выполнение этих 
установок подтверждает миролюби-
вый внешнеполитический курс Со-
ветского государства, является 
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мощным противовесом мифу о со-
ветской военной угрозе. 

Военно-техническая сторона док-
трины тесно связана с политической. 
Она прежде всего определяет, ка-
кие нужны теперь Вооруженные Си-
ль!, их состав, численность, группи-
ровки, техническую оснащенность, 
направленность подготовки, обуче-
ния и воспитания личного состава. 

Исходя из приоритетов нового 
политического мышления, главное 
не в наращивании вооружений, а 
в их сокращении до уровня разум-
ной достаточности для обороны. В 
связи с этим возможно содержать 
в мирное время Вооруженные Си-
лы меньшего состава и тем самым 
обеспечить экономию сил и 
средств. 

Реализация советской военной 
доктрины ведется по следующим 
основным направлениям. Первое. 
Последовательно осуществляется 
советско-американский Договор о 
ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности. На 31 декабря 
1989 года Советский Союз ликви-
дировал 1498 ракет средней даль-
ности и меньшей дальности (81,1 
проц. от исходного количества) и 
555 пусковых установок таких ра-
кет (67,2 проц.). США ликвидиро-
вали 451 ракету (53,3 проц.) и 92 
пусковые установки (31,8 проц.). 
При этом в 1989 году стороны пол-
ностью завершили уничтожение 
своих ракет и пусковых установок 
меньшей дальности. Сделан пер-
вый шаг практического ядерно-
го разоружения, 

Второе. Идет сокращение Во-
оруженных Сил в одностороннем 
порядке, завершен его первый этап. 
В настоящее время численность 
войск сокращена более чем на 260 
тыс. человек, а всего она должна 
быть сокращена на 500 тыс. Кроме 
того, по постановлению Верховного 
Совета СССР уволено свыше 173 
тыс. студентов. Расформированы 
Среднеазиатский и Уральский во-
енные округа, управление одной ар-
мии, завершается процесс расфор-
мирования еще двух. Численность 
органов управления центрального 
аппарата, управлений военных ок-
ругов уменьшена на 20—40 проц. 
Этот процесс продолжается. 

Третье* Завершен запланирован-
ный на 1989 год вывод наших сое-
динений и частей из групп войск и 
с территории МНР. Уже выведено 
более 50 тыс. человек, 3200 тан-
ков, большое количество вооруже-
ний и военной техники. Из намечен-
ных к выводу шести танковых ди-
визий выведено три. В нынешнем 
году будут выведены остальные. 
Все шесть дивизий расформировы-
ваются. Одновременно из групп 
войск выводятся тактические ядер-
ные средства, десантно-штурмовые 
и десантно-переправочные соедине-
ния и части в полном составе. 

Четвертое. Расформировано свы-
ше 50 соединений, частей и подраз-
делений Ракетных и Сухопутных 
войск, Войск ПВО и ВВС на терри-
тории нашей страны. Из боевого 
состава Сухопутных войск исключе-
но около 7000 танков, большое ко-
личество артиллерийских орудий и 
десантно-переправочных средств, 
из Военно-Воздушных Сил — около 
600 боевых самолетов, из Военно-
Морского Флота — 12 подводных 
лодок и 28 надводных кораблей. 

Пятое. Значительная часть сокра-
щаемой военной техники переобо-
рудуется и передается в народное 
хозяйство страны. Достаточно ска-
зать, что в настоящее время уже 
несколько тысяч танков у нас гото-
вы к разборке, часть из них пере-
оборудована во вспомогательную 
технику, более 7000 автомашин пе-
редано народному хозяйству. 

Одностороннее сокращение—• это 
материализация нашей радикально 
пересмотренной военной доктрины. 
Сейчас ей придан сугубо оборони-
тельный характер. Такая глубокая 
перестройка наших Вооруженных 
Сил определяется общей логикой 
нового политического мышления. 
Она тесно сопряжена с другими на-
шими односторонними инициатива-
ми. Напомню лишь о некоторых из 
них: в течение полутора лет мы со-
блюдали мораторий на ядерные ис-
пытания; в прошлом году осущест-
вили вывод с территории союзных 
стран 500 ядерных тактических бое-
зарядов; мы прекратили производ-
ство химического оружия и начали 
уничтожение его запасов; прекра-
щаем производство урана высокого 
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обогащения для военных целей. 
Закрываем в 1990 году промышлен-
ный реактор по наработке оружей-
ного плутония без ввода ему на за-
мену новых мощностей. Еще один 
такой реактор был закрыт два го-
да назад, а один — в 1989 году. 

Наш военный бюджет будет 
уменьшен в предстоящие 2 года на 
14,27 проц. (на 10 млрд. рублей), в 
1990 году уменьшен более чем на 
8 проц. Мы собираемся резко — 
в 1,5—2 раза — сократить удель-
ный вес расходов на оборону в на-
циональном доходе уже к 1995 го-
ду, Конечно, сделать это удастся, 
если позволит международная об-
становка. 

К началу 1991 года мы планируем 
завершить все мероприятия по со-
кращению. В результате Вооружен-
ные Силы приобретут рельефно вы-
раженную оборонительную направ-
ленность. В настоящее время в Ге-
неральном штабе ведется работа 
над перспективой их развития с уче-
том возможного дальнейшего сок-
ращения в случае достижения сог-
лашений на переговорах по разо-
ружению. Это сложная проблема, 
требующая взвешенного и всесто-
ронне продуманного подхода. 
Д как реагирует руководство 

С Ш А и НАТО на миролюбивые 
инициативы нашей страны! 

Миролюбивые усилия Советского 
Союза еще не находят должного 
отклика и понимания у руководст-
ва С Ш А и НАТО, Объективным под-
тверждением этого является подход 
администрации С Ш А к формирова-
нию долгосрочной политики в от-
ношении Советского Союза и госу-
дарств Варшавского Договора. С Ш А 
по-прежнему считают, что, несмот-
ря на комплекс перестроечных из-
менений, идеологические противо-
речия между двумя мировыми сис-
темами сохраняются и сохранятся в 
будущем. С учетом этого, а также 
уровня советской военной и эконо-
мической мощи и ряда других фак-
торов Советский Союз остается и 
останется на неопределенный срок 
главным и потенциальным против-
ником С Ш А как в идеологическом, 
так и военном отношении. 

Администрация Дж. Буша не на-
мерена отказываться от политики 

постоянного силового давления при 
ведении переговоров и от страте-
гии «ядерного устрашения». Не иск-
лючает полностью возможности воз-
вращения при определенных обсто-
ятельствах к состоянию прямой кон-
фронтации вооруженных сил. Про-
являет осторожность в оценке пер-
спектив развития своих вооружен-
ных сил. Одновременно проявляет-
ся определенная готовность к сот-
рудничеству в целом, но не выхо-
дящему за рамки интересов С Ш А . 

Ведущее место отводится дости-
жению договоренностей с СССР по 
сокращению вооружений, но с из-
бирательным подходом, направлен-
ным главным образом на наруше-
ние стратегического паритета меж-
ду СССР и С Ш А в свою пользу. 
Одним из основных факторов, га-
рантирующим осуществление этих 
долгосрочных целей, американцы 
считают достижение опережающих 
темпов роста промышленного 
производства и разработку 
новых образцов вооружения и бое-
вой техники на основе передовой 
технологии. 

Они продолжают интенсивную ра-
боту по обеспечению своего пре-
восходства в высокоточном ору-
жии, ударной авиации, военно-мор-
ских силах, по реализации програм-
мы СОИ в различных ее модифика-
циях. 

Эти действия афишируются в ка-
честве меры, призванной не допу-
стить уязвимости американских ин-
тересов в Центральной Европе со 
стороны военной мощи СССР, ко-
торая якобы превосходит их воен-
ную мощь. При этом заявление со-
ветской стороны об изменении во-
енной доктрины и стратегии СССР 
преподносится как «советская рито-
рика». 

Не снижается масштабность про-
водимых учений С Ш А и НАТО, не-
изменна их направленность. Почти 
непрерывно по всему периметру 
сухопутных и морских границ СССР 
и его союзников в Европе и Азии 
проводятся крупные учения воору-
женных сил С Ш А и НАТО с целью 
отработки реальных планов подго-
товки и ведения военных действий 
против Советского Союза и стран 
социалистического содружества. 
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Стратегические наступательные 
силы (СНС) рассматриваются адми« 
нистрацией Дж. Буша в качестве ос-
новного гаранта национальной безо-
пасности и им отдается первооче-
редной приоритет в военном стро-
ительстве С Ш А . 

Одновременно С Ш А стремятся 
к сохранению своих ВМС как сред-
ства заидиты американских интере-
сов в различных регионах мира и 
не предусматривают ведения пере-
говоров с СССР о сокращении мор-
ских вооружений. 

Состоявшееся 13—14 ноября 
1989 года в Брюсселе очередное 
заседание Совета западноевропей-
ского союза на уровне министров 
иностранных дел и обороны в целом 
одобрило эти подходы администра-
ции США, поддержало идею созда-
ния «сильной объединенной Евро-
пы», отметило необходимость бо-
лее внимательного слежения за 
происходящими в Европе процес-
сами. Не учитывать этого нельзя. 
/Сегодня много говорится 
^ и пишется о перспективам 

военного строительства 
и перестройке 
Вооруженных Сил на новый 
качественный уровень. 
Что делается в этом плане 
и какие задачи стоят 
перед Генеральным штабом! 

В армии и на флоте находят отра-
жение все процессы перестройки, 
которые переживает страна. В Во-
оруженных Силах они идут по сле-
дующим основным направлениям: 
первое н главное — реализуются 
на практике требования советской 
военной доктрины, ее оборонитель-
ной направленности; второе — осу-
ществляется переход в оборонном 
строительстве преимущественно на 
качественные параметры как в 
отношении техники, военной науки, 
так и состава Вооруженных Сил; 
пересматриваются вопросы разви-
тия Вооруженных Сил, исходя из 
принципов разумной достаточности 
для обороны и с учетом сокраще-
ния военных расходов без ущерба 
для безопасности страны; третье — 
улучшается качество подготовки 
Вооруженных Сил; четвертое — на-
метились определенные сдвиги в 
лучшую сторону в состоянии воин-

ской дисциплины, изжитии происше-
ствий и преступлений, утверждении 
в жизни войск уставного порядка. 

Наконец, пятое — повышается 
уровень и эффективность партийно-
политической работы в армии и на 
флоте, личная примерность армей-
ских и флотских коммунистов, идет 
более активное проведение в Во-
оруженных Силах линии партии. 

Считаю необходимым более под-
робно проанализировать нашу ра-
боту по реализации указанных на-
правлений перестройки, выделить 
проблемы, требующие особого 
внимания, и определить задачи 
главных управлений в их решении. 

Сейчас мы сокращаем Вооружен-
ные Силы. Это веление времени. 
Теперь надо пересмотреть харак-
тер подготовки войск, нашу воен-
но-техническую политику, организа-
ционное строительство Вооружен-
ных Сил, порядок их комплектова-
ния и подготовки кадров. 

У нас нет ни одной области, где 
в плане реализации современных 
установок оборонительной военной 
доктрины мы не вели бы работу. 
Одновременно нами проведена 
критическая переоценка структуры 
Вооруженных Сил. Рассмотрены 
возможные способы их действий 
при отражении агрессии, определен 
целесообразный состав сил и 
средств на театрах и направлениях. 

С учетом изменившихся взглядов 
на ведение войны организована ра-
бота по заблаговременной подго-
товке личного состава к обороне 
страны. Сделано и делается многое. 

Наши возможности ограничивают-
ся в связи с тем, что выполнение 
задач при сокращении Вооружен-
ных Сил значительно усложняется, 
а ответственность остается преж-
ней. Проблема может быть решена 
путем совершенствования организа-
ции войск и сил флота, придания 
им оптимальной структуры, уточне-
ния различных сторон их развития, 
технического оснащения, а также 
соотношения видов Вооруженных 
Сил и родов войск. Но этим труд-
ности не исчерпываются. Одна из 
проблем, например, как содержать 
вооружение и боевую технику при 
минимальном количестве личного 
состава, где его взять для того, что-
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бы эту технику обслуживать, и т. д. 
Не забываем мы и о том, что 

больше внимания должны уделять 
личной подготовке руководящего 
состава, штабов но вопросам бое-
вой готовности, управления войска-
ми и укреплению воинской дисцип-
лины. Поднимаем требовательность 
к качеству оперативной и боевой 
подготовки штабов и войск. 

Коллективами ведущих управле-
ний Генерального штаба проделана 
большая и полезная работа, но, 
подходя к ее оценке с позиций пе-
рестройки, мы не вправе успокаи-
ваться, тем более что нерешенных 
проблем еще много. И говорить се-
годня о завершении перестроечных 
процессов еще рано. Анализ рабо-
ты некоторых управлений показыва-
ет, что далеко не все резервы и 
возможности включены в действие. 
Еще не полностью преодолена 
инерция старых подходов, медлен-
но изживается формализм в рабо-
те. Часть генералов и офицеров жи-
вет текущими делами. Мы стремим-
ся и требуем от них научиться уме-
ло сочетать в работе решение те-
кущих и долгосрочных дел, сосре-
доточивать усилия на главном, ясно 
видеть перспективу. 

Должна быть значительно улуч-
шена организаторская работа по 
комплектованию Вооруженных Сил 
личным составом, подготовке моло-
дежи к военной службе с учетом 
проблем в межнациональных отно-
шениях. При этом особое внимание 
необходимо обратить на националь-
ные особенности призывного кон-
тингента, создание сбалансирован-
ных интернациональных коллекти-
вов, способных выполнять стоящие 
перед войсками задачи. 

Остро стоит вопрос о привлече-
нии военнообязанных на различные 
специальные сборы, связанные с 
уборкой урожая, ликвидацией сти-
хийных бедствий, крупных аварий, 
а также на сроки, превышающие 
нормы, установленные Законом о 
всеобщей воинской обязанности. 
Необходимо ускорить решение этой 
проблемы с целью придания ей си-
лы закона. 

За последние два года Генераль-
ным штабом проведен ряд меро-
приятий по организационной пере-

стройке центрального аппарата, 
штабов и войск. Надо сказать, что 
при общем сокращении численно-
сти центрального аппарата нами 
усилены ответственные участки ра-
боты в штабах. Но при этом возни-
кли вопросы усиления управлений 
(отделов) боевой подготовки и дру-
гих. Этот вопрос нуждается в про-
работке. При решении такого рода 
задач недопустима поспешность. 
Ясно и то, что существующая струк-
тура Вооруженных Сил еще не в 
полной мере соответствует приня-
той оборонительной доктрине и тре-
бует совершенствования. Здесь нам 
предстоит очень серьезная работа. 
Особо хотелось бы заострить вни-
мание на реальности подхода к ре-
шению таких задач. Опасно выда-
вать желаемое за действительное, 
особенно в Генштабе. 

Большую роль в обосновании пер-
спектив развития Советских Воору-
женных Сил играет своевременная 
и достоверная информация о веро-
ятном противнике. 

В целом сегодня от офицеров 
Генерального штаба требуется не 
просто констатация выявленных фак-
тов и тенденций о противнике, а 
тщательный критический их анализ 
вместе с офицерами других видов 
Вооруженных Сил, своевременное, 
как можно более раннее определе-
ние наиболее опасных для нас на-
правлений военно-стратегических и 
военно-технических усилий возмож-
ных противников. Нельзя забывать, 
что во многих областях современ-
ной науки могут быть сделаны от-
крытия, реализация которых спо-
собна коренным образом изменить 
облик средств вооруженной борь-
бы и способы их применения. По-
этому мы должны быть гарантиро-
ваны от любых неожиданностей. 

Особо следует отметить необхо-
димость концентрации внимания 
офицеров Генерального штаба на 
анализе военно-политических и во-
енно-технических аспектов позиции 
С Ш А по сокращению вооружений 
и разоружению. Заблаговременное 
получение такой информации позво-
лит нам более обоснованно и каче-
ственно формировать свою пози-
цию на переговорах и между на-
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родных конференциях различного 
уровня. 

Резко возрастают требования к 
повышению эффективности управ-
ления Вооруженными Силами. В 
этом направлении ведется большая 
работа. Уточняется структура и си-
стема связи. Перед аппаратом на-
чальника связи Вооруженных Сил 
стоят сложные и ответственные за-
дачи, их решение потребует про-
ведения целого ряда организаци-
онно-технических мероприятий в 
масштабе Вооруженных Сил и стра-
ны в целом. 

Перестройка международных от-
ношений в соответствии с новым по-
литическим мышлением предъявля-
ет принципиально новые требова-
ния к военному сотрудничеству с 
зарубежными странами. 

Военное сотрудничество продол-
жает составлять существенную часть 
взаимоотношений Советского Сою-
за с дружественными государствами 
и оказывает определяющее влия-
ние на наши позиции в различных 
регионах. Обстановка сегодня в ми-
ре такова, что военное сотрудниче-
ство будет продолжаться. Основная 
роль в повышении его эффективно-
сти принадлежит Генштабу. 

Представляется, что главным на-
правлением в осуществлении пере-
стройки военного сотрудничества 
должно быть обеспечение его тес-
ной увязки с внешнеполитическим 
курсом Советского Союза и зада-
чами радикальной реформы внеш-
неэкономической деятельности 
СССР. В его основу необходимо 
закладывать наши долгосрочные по-
литические, экономические и воен-
ные интересы. 

В области военного сотрудничест-
ва мы, видимо, должны больше пе-
реходить на советническую деятель-
ность. Осуществлять сотрудничест-
во в тесном взаимодействии с уп-
равлениями центрального аппарата 
Министерства обороны, видами Во-
оруженных Сил и родами войск, 
совместно с МИД, Госкомиссией 
Совмина СССР по военно-промыш-
ленным вопросам, МВЭС и другими 
министерствами и ведомствами. 

В своей практической работе нам 
надо извлекать должные уроки из 
прошлого. Все возникающие задачи 

надо решать с большой глубиной 
проработки, с учетом долгосрочной 
перспективы, в предвидении проб-
лем, с которыми могут столкнуться 
Вооруженные Силы СССР. Научить-
ся умело сочетать в работе теку-
щие и долгосрочные задачи. 

В этих условиях возрастает роль 
военной науки. Она должна помочь 
нам решать задачи не только без 
серьезных просчетов, но и в опти-
мальном варианте, особенно когда 
речь идет о дальнейшей перспекти-
ве. 

В настоящее время пересматри-
ваются многие военно-теоретичес-
кие положения, возникают новые 
направления в военной науке, пре-
терпевают коренные изменения воп-
росы стратегии, оперативного ис-
кусства и тактики. Однако и здесь 
есть проблемы. 

Переход научно-исследователь-
ских учреждений на хозрасчет и са-
мофинансирование выдвинул ряд 
новых проблем, которые могут су-
щественно повлиять на нашу воен-
но-техническую политику. А сегод-
ня важно не допустить отставания в 
разработке перспективных видов 
оружия и техники. Здесь недопус-
тим узковедомственный подход. 

Но следует иметь в виду, что во-
енной наукой должны заниматься 
все. К сожалению, об этом еще мы 
больше только говорим. Надо ак-
тивнее включаться всем управлени-
ям Генерального штаба в работу 
над фундаментальными и приклад-
ными проблемами, лучше анализи-
ровать и учитывать передовой опыт. 
Только при этом условии практиче-
ская работа в Генштабе будет ос-
новываться на выводах и рекомен-
дациях науки. Поэтому одним из на-
правлений перестройки нашей ра-
боты должно явиться обеспечение 
более тесного сочетания научной и 
практической деятельности. 

Хочу выделить такую особенность 
в работе Генштаба на современном 
этапе, как возрастание его роли в 
решении международных проблем. 
Это закономерно вытекает из той 
обстановки, в которой мы живем. 

Нам необходимо совершенство-
вать свою работу по обеспечению 
переговорного процесса, убедитель-
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но отстаивать свои позиции, прояв-
лять гибкость, изыскивать компро-
миссные решения. Более дально-
видно оценивать различные вари-
анты возможных решений, искать 
правильные ответы на действия ве-
роятного противника, отстаивать 
наши интересы, находить компро-
миссы. 
| и | ихаил Алексеевич! б решении 

таких сложных задач, стоящим 
перед Генеральным штабом, видим©, 
необходимо совершенствовать, 
а может быть, и изменить стиль 
и методы его работы, 
Что Вы думаете по этому вопросу! 

Необходимо отметить, что офи-
церы Генштаба в своем большинст-
ве работают хорошо, с большим 
напряжением и старанием, их нель-
зя упрекнуть в бездеятельности и 
безответственности. Но наряду с вы-
соким качеством работы, некоторые 
офицеры к решению важных воп-
росов относятся упрощенно, а ино-
гда решают их шаблонно. В этом я 
вижу вину прежде всего начальни-
ков , которые мало работают со 
своими подчиненными, не учат их 
решать задачи на уровне требова-
ний Генерального штаба. Отсюда 
возникает задача коренного улуч-
шения работы с офицерами, повы-
шения их профессиональной подго-
товки. 

Новые требования заставили нас 
уточнить структуру Генерального 
штаба и привести ее в соответствие 
с характером решаемых сегодня за-
дач. Мы считаем, что проводимая 
перестройка позволит повысить эф-
фективность работы, ликвидировать 
параллелизм, поднять ответствен-
ность за выполнение возложенных 
задач. Но никакая реорганизация 
сама по себе ничего не решает. 
Успех всегда зависел от людей, и 
на эту сторону мы должны обра-
тить особое внимание. Нельзя за-
бывать то, что люди решают все. 

Нужно повести самую решитель-
ную борьбу за искоренение бюрок-
ратизма е наших управлениях. 
Покончить с неоправданной заорга-
низованностью, попытками брать на 
себя функции подчиненных орга-
нов, отказаться от их мелочной опе-
ки, от множества докладов, разно-
го рода ненужных или формальных 

сведений, отчетов, донесений и т. д. 
Одна из плохих черт — привычка 

оглядываться на «начальство», уга-
дывать его мнение. Она порождает 
безволие, инертность, а порой рав-
нодушие и стремление «отфутбо-
лить» от себя любое дело или при-
крыться бумажкой, адресованной 
соседу. В результате десятки и сот-
ни вопросов, большинство из кото-
рых могут и должны решаться на 
месте, кочуют или по инстанциям, 
или даже из управления в управле-
ние, умножают бумажный поток, 
который в буквальном смысле нас 
захлестывает. От этой порочной 
практики нужно отказаться. 

В связи с этим нам нужно по-но-
вому подойти и к организации вза-
имодействия между всеми струк-
турными подразделениями Геншта-
ба в повседневной работе, поднять 
роль в этом деле лично начальни-
ков главных и самостоятельных 
управлений, которые должны боль-
ше решать вопросов путем личных 
контактов и тем самым исключать, 
когда это возможно, бумажную ка-
русель. 

Несколько слов о таком направ-
лении перестройки, как укрепление 
воинской дисциплины. 

Нам очень важно уяснить, что ко-
ренной перелом в дисциплине за-
висит не только от резкого улучше-
ния работы командно-политическо-
го состава и штабов непосредствен-
но в войсках и на флотах, но и от 
перестройки работы в этом отно-
шении центрального аппарата, в том 
числе и Генерального штаба. Необ-
ходим перенос усилий на более 
четкую организацию исполнения 
приказов, директив, всех наших ука-
заний. В этом вопросе у нас еще не 
все в порядке. 
АЛы видим в КПСС носительницу 
• V программных целей перестройки, 
объединяющую 
и консолидирующую силу. 
Что бы Вы мотели видеть 
в работе партийных организаций 
Генерального штаба 
в условиях перестройки! 

Прежде всего хочу отметить, что 
сегодня перестройка в армии и на 
флоте невозможна без сплоченно-
сти, единства всех коммунистов, 
без их авангардной роли. Это под-
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тверждено ходом и итогами рабо-
ты второго Съезда народных депу-
татов СССР и декабрьского (1989 г.) 
Пленума ЦК КПСС. 

Коллектив Генштаба полностью 
состоит из коммунистов. И вполне 
понятна та роль, которую призва-
ны играть парторганизации в пе-
рестройке его деятельности. Глав-
ное здесь — работа с каждым ком-
мунистом, тесная увязка всех пар-
тийных мероприятий с конкретными 
задачами, решаемыми управления-
ми. 

Следует улучшить изучение лю-
дей, их воспитание, искоренить про-
явления формализма в этом деле. 
Партийные организации должны ак-
тивнее переходить к конкретным 
делам, добиваться от коммунистов 
высокой ответственности за реали-
зацию решений партии и Советско-
го правительства по оборонным 
вопросам. 

Начальникам управлений, секре-
тарям парторганизаций следует опе-
ративнее реагировать на предло-
жения и критические замечания 
коммунистов, воспринимать их не 
как формальность* а как свою слу-
жебную и прямую партийную обя-
занность. 

В работе по воспитанию ком-
мунистов надо учитывать, что 
характер деятельности Генераль-
ного штаба существенно от-
личается от характера рабо-
ты других органов управления. 
От офицеров нужна высочайшая от-
дача, собранность, честность, стро-
жайшая исполнительность и требо-
вательность. В Генштабе, как нигде, 
должны быть выработаны уважи-
тельное отношение начальников к 
подчиненным, к их мнению и пред-
ложениям, чувство помощи и взаи-
мопонимания. 

Коммунисты Генштаба обязаны 
показывать пример меткой органи-
заторской работы в войсках. К со-
жалению, здесь много упущений. 
Отдача наших офицеров при рабо-
те на местах невысокая. Мы не 
всегда замечаем принципиальные 
недостатки, вскрываем их истинные 
причины. Больший акцент должен 
быть сделан на оказании войскам 
и флотам квалифицированной по-
мощи. Надо работать так, чтобы 

офицеров Генштаба ждали в вой-
сках, чтобы командиры могли от-
кровенно обменяться мнениями с 
представителями Генштаба по сво-
им проблемам и были уверены, что 
их поймут правильно, доложат ру-
ководству и примут меры. 

Безусловно, за последние два 
года нами сделано многое. Но 
некоторые проблемы еще по-
настоящему не тронуты, к дру-
гим мы еще только подходим. Это 
особенно ощутимо, когда дело ка-
сается реализации качественных па-
раметров в строительстве Воору-
женных Сил. И это можно понять. 
На количественных параметрах вос-
питано не одно поколение геншта-
бистов. Но время сейчас такое, что 
всем нам надо учиться мыслить и 
работать по-новому, смелее смот-
реть вперед, искать нетрадиционные 
решения. Короче говоря, надо ак-
тивнее перестраиваться и оператив-
нее включаться в практическое осу-
ществление дел на местах, прила-
гать больше усилий для окончатель-
ного преодоления элементов зас-
тоя, более эффективного решения 
стоящих перед Вооруженными Си-
лами задач. Решительно бороться 
с ведомственностью, искать и бо-
лее полно использовать внутренние 
резервы и возможности. Предъяв-
лять больше требовательности в 
этих вопросах к главным штабам 
видов Вооруженных Сил, главным 
и центральным управлениялл Мини-
стерства обороны, начальникам ро-
дов войск и служб, командующим и 
штабам военных округов, групп 
войск и флотов. 

Считаю нужным еще раз под-
черкнуть, что перестройка в Воору-
женных Силах — это дело не од-
ного дня. И чтобы Генштаб был дей-
ствительно на высоте, нам надо пос-
тоянно, изо дня в день наращивать, 
совершенствовать свою работу. Мы 
должны постоянно учиться по-госу-
дарственному решать свои задачи. 

Впереди ответственнейший этап 
подготовки к XXVIII съезду партии. 
Всем нам надо четко опреде-
лить позиции, действовать так, что-
бы каждый день являлся пусть не-
большим, но шагом вперед, давая 
конкретные практические результа-
ты. 
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Б ПОМОЩЬ И З У Ч А Ю Щ И М ВОЕННУЮ ИСТОРИЮ 

О ЛЕНИНСКОМУ 
ЕНРЕТУ 

О Е Л И К А Я Октябрьская социалистиче-
екая резолюция вошла в историю как 

одно из самых выдающихся событий 
XX века, которое оказало решающее 
влияние на весь процесс последующего 
мирового развития. Капитализм, однако, 
воспринял социалистическую революцию 
в России как историческую ошибку, кото-
рая должна быть исправлена возможно 
скорее и во что бы то ни стало# 

В невероятно трудных условиях рожда-
лась я набирала силы наша армия. Рес-
публика Советов оказалась во враждеб-
ном капиталистическом окружении. Про-
должалась первая мировая война, поэто-
му нельзя было сразу демобилизовать 
старую армию, которую свергнутые клас-
сы стремились использовать в качестве 
контрреволюционной силы. Народное 
хозяйство находилось в состоянии разру-
хи. К концу 1917 года Россия потеряла 
60 проц. национального богатства. Разго-
ралось пламя гражданской войны, а у Со-
ветской власти не было опыта строитель-
ства вооруженных сил, не хватало и пре-
данных революции командных кадров. 

То, что сегодня кажется простым и по-
нятным делом, в то бурное, переходное 
время не было таковым. Поиск конкрет-
ных путей и форм слома старой и созда-
ния новой армии происходил в обстанов-
ке острых споров. «Некоторые даже сом-
невались вначале в целесообразности соз-
дания армии, —• вспоминал М. И. Кали-
нин. — Шел спор, нужна ли регулярная 
армия, не лучше ли вооружить народ, 
создать народную милицию или следует 
опереться на рабочую гвардию» 1. 

Понадобились гений и авторитет 
В. И. Ленина, чтобы найти и отстоять един-
ственно верное решение — сломать ста-
рую армию путем ее демократизации и 
постепенной демобилизации и одновре-
менно приступить к созданию новой ра-
боче-крестьянской армии. 

Начало процессу демократизации ста-
рой армии и формированию военных ор-
ганов Советского государства положил 
II Всероссийский съезд Советов. Съезд 
принял решение о создании в составе 
Рабоче-крестьянского правительства Ко-
митета п© военным и морским деязм и 

! К а л и н и н М. Й. Статьи и речи 
(1941 —1946). М.; Политиздат, 1975. — 
С, 225. 

об образовании в старой армии времен-
ных революционных комитетов, на кото-
рые возлагалась ответственность «за 
сохранение революционного порядка и 
твердость фронта» 2, 

9 ноября 1917 года Совнарком сместил 
с должности Верховного Главнокомандую-
щего генерала И. Н. Духонина, отказав-
шегося выполнить распоряжение Совет-
ского правительства — немедленно при-
ступить к переговорам с германским ко-
мандованием о перемирии. Первым со-
ветским Верховным Главнокомандующим 
был назначен Н. 8. Крыленко, которого 
В. И. Ленин называл одним «из самых 
горячих и близких к армии представите-
лей большевиков» 3. 

После Октября в старой армии числи-
лось 8-—10 мпн. человек (точные данные 
отсутствуют), из них на фронте — более 
6 млн. солдат и офицеров. Эту армию, 
истерзанную лишениями войны, В. И. Ле-
нин называл «больной частью русского 
государственного организма» и подчерки-
вал, что «чем скорее мы ее демобилизу-
ем, тем скорее она рассосется среди ча-
стей, еще не настолько больных, тем ско-
рее страна сможет быть готовой для но-
вых тяжелых испытаний» 4. 

10 (23) ноября 1917 года В. И. Ленин под-
писал декрет о постепенной демобилиза-
ции старой армии5 . Эта демобилизация 
осуществлялась в несколько этапов и бы-
ла завершена в апреле 1918 года. 

Первым законодательным актом, в ко-
тором юридически закреплялась идея 
создания новой рабоче-крестьянской ар-
мии, явилась «Декларация прав трудя-
щегося и эксплуатируемого народа», на-

2 См.: Декрет и постановление II Все-
российского съезда Советов «Об образова-
нии Рабочего и Крестьянского правительст-
ва» и «Об образовании в армии времен-
ных революционных комитетов» от 26 ок-
тября (8 ноября) 1917 г, (Декреты Советс-
кой власти. — Т. I. — М.. Политиздат, 
1957. — С. 20 — 21). 

В конце ноября (начале декабря) 1917 г . 
был сформирован Наркомат по военным 
делам, а в феврале 191В г. — Наркомат по 
морским делам, важнейшей задачей которых 
являлось осуществление ленинского плана 
слома старой армии и разработка пред-
ложений по созданию Вооруженных Сил 
Советской Республики. 

3 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. — Т. 
35. — С. 377. 

4 Т а М ж е. — Т, 36. — С. 14. 
5 См.: Декреты Советской власти. — Т 

1. — С. 66. 
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писанная В. И. Лениным и утвержденная 
ВЦИК 3(16) января 1918 года, Она провоз-
гласила «вооружение трудящихся, обра-
зование социалистической Красной Армии 
рабочих и крестьян и полное разоруже-
ние имущих классов» 6 . 

С принятием этого документа Ш Все-
российским съездом Советов 12(25) янва-
ря 1918 года завершился подготовитель-
ный этап создания Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Флота . Начался пере-
ход от иррегулярных вооруженных сил 
революции к организованному и центра-
лизованному формированию, вооружению, 
обучению воинских частей на четко опре-
деленных правовых основах. 

15(28) января 1918 года на заседании 
Совнаркома был рассмотрен и принят 
Декрет «Об организации Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии» 7 . Один из участ-
ников этого исторического заседания 
В. П. Затонский вспоминал, что В. И. Ле-
нин предложил не развертывать общих 
прений по проекту декрета, представлен-, 
дому Наркоматом по военным делам, по-
скольку создание Красной Армии явля-
лось уже фактом. Необходимы были толь-
ко точные формулировки руководящих 
указаний. В. И. Ленин заявил, что не за-
кроет заседания, пока декрет не будет 
принят, вооружился пером и начал тут 
же выправлять документ. Эта работа за-
няла, вероятно, около часа. Совет Народ-
ных Комиссаров принял все изменения и 
поправки, предложенные В. И. Лениным, 
и единогласно утвердил декрет. В резуль-
тате около 40 нерусских народностей, не 
допускавшихся царизмом к военной слу-
жбе, впервые получили право с оружи-
ем в руках защищать социалистическое 
Отечество 8« 

А ленинская формулировка второй 
статьи Декрета о том, что «в Красную Ар-
мию поступает каждый, кто готов отдать 
свои силы, свою жизнь для защиты за-
воеваний Октябрьской революции, власти 
Советов и социализма»9 , четко опреде-
ляла историческое назначение Советских 
Вооруженных Сил и подчеркивала интер-
национальный характер советской воен-
ной организации. 

Приведенный пример ярко характери-
зует деловой стиль работы вождя, его 
уважение к точным юридическим терми-
нам и определениям, свидетельствует о 
его личном вкладе в становление и разви-
тие советского военного законодательства. 

Через две недели, 29 января (11 фев-
раля) 1918 года, Совнарком принял Декрет 
«Об организации Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота» , который создавался на 
тех же принципах, что и РККА 10. 

Руководство организационной работой 
по проведению в жизнь указанных декре-
тов возлагалось на Всероссийскую колле-
гию по формированию Рабоче-Крестьян-

6 Т а м ж е. — С. 322. 
? Т а м же. — С. 352—357. 
8 К о р а б л е в Ю И. В И. Ленин и за-

щита завоеваний Великого Октября — М • 
Наука, 1979 — С 206 

9 Декреты Советской власти — Т. I 
- С 356 

10 Т а м ж е. — С. 434—441. 

ской Красной Армии, председателем ко-
торой был назначен Н. И, Подвойский и . 

Уже в феврале 1918 года перед Крас-
ной Армией, организация которой была 
только декретирована Советской властью, 
а создание находилось еще в начальной 
стадии, встал жестокий и неумолимый 
враг. 

По плану «Фаустшлаг» (буквально «Удар 
кулаком») 18 февраля 1918 года австро-
германские войска, нарушив перемирие, 
перешли в наступление по всему русско-
германскому фронту, стремясь захватить 
Петроград и задушить революцию. В те-
чение 18—21 февраля войскам противника 
удалось оккупировать значительную часть 
Украины, Белоруссии и Прибалтики. 

21 февраля 1918 года Совет Народных 
Комиссаров обратился к народу с Декре-
том-воззванием «Социалистическое оте-
чество в опасности!» 12. 

Декрет потребовал все силы и средст-
ва страны подчинить целям революцион-
ной обороны. В силу этого Советы и дру-
гие революционные организации обязы-
вались: «1) организовать защиту каждой 
боевой позиции до последней капли кро-
ви; 2) при вынужденном отступлении 
Красной Армии всеми необходимыми ме-
рами воспрепятствовать попыткам врага 
использовать железные дороги, захва-
тить продовольственные запасы и другое 
ценное имущество; 3) трудоспособных 
граждан, в первую очередь из числа эк-
сплуататорских классов, мобилизовать для 
строительства оборонительных сооруже-
ний; 4) установить строжайшую дисцип-
лину и порядок, расстреливать на месте 
преступления спекулянтов, громил, хулига-
нов, контрреволюционных агитаторов и 
шпионов». 

По призыву Коммунистической партии 
и Советского правительства повсеместно 
началась массовая запись добровольцев в 
Красную Армию. Советы и большевист-
ские парторганизации Петрограда, Моск-
вы и ряда других городоз провели 23 фев-
раля День защиты социалистического Оте-
чества. Многие из формировавшихся 
красноармейских частей отправлялись на 
фронт, где сразу же получали боевое 
крещение. Поэтому 23 февраля 1918 го-
да — день, когда развернулось массовое 
движение в защиту социалистического Оте-
чества, впоследствии стал отмечаться как 
день рождения Красной Армии 13. 

В. И. Ленин, оценивая период с 18 по 
24 февраля 1918 года, отмечал, что «не-

" Т а м же. — С. 357 —358. 
12 Т а м же. — С. 490 — 491. 
13 В этой связи представляет интерес 

докладная записка председателя Высшей 
военной инспекции Н. И Подвойского в 
адрес Президиума ВЦИК РСФСР от 10 ян-
варя 1919 г . где, в частности, говорится: 
«28 января исполняется год со дня изда-
ния СНК декрета о создании Рабоче-
Крестьянской Армии. Этим декретом зало-
жены основы строительства новой армии 
Советской Республики Было бы желатель-
но отпраздновать годовщину создания 
Красной Армии Основная цель празднес-
тва — установить жесткую связь между 
рабоче-крестьянскими массами и Красной 
Армией, между фронтом и тылом, сосредо-
точить исключительное внимание трудя-
щихся на причинах и целях борьбы, кото-
рую ведет Советская власть, на задачах и 
нуждах нашей армии. 
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деля военного наступления империалист-
ской Германии на Советскую социали-
стическую республику, явилась горьким, 
обидным, тяжелым, но необходимым, по-
лезным, благодетельным уроком. Как бес-
конечно назидательно было сравнение 
двух групп телеграмм и телефонных со-
общений, стекавшихся за эту неделю в 
центре правительства! С одной стороны, 
безудержный разгул «резолютивной» ре-
волюционной фразы. . , С другой стороны, 
мучительно-позорные сообщения об отка-
зе полков сохранять позиции, об отказе 
защищать даже нарвскую линию, о неис-
полнении приказа уничтожать все и вся 
при отступлении; не говорим уже о бегст-
ве, хаосе, безрукости, беспомощности, 
разгильдяйстве»1 4 . В, И. Ленин объявил 
«беспощадную войну революционной фра-
зе о революционной войне» и потребо-
вал «серьезного отношения к обороно-
способности и боевой подготовке стра-
ны» 14а. 

Таким образом, ленинские декреты за-
конодательно оформили процесс рожде-
ния Советских Вооруженных Сил, которые, 
как справедливо отмечал М. В. Фрунзе , 
живут и действуют «на основе твердых, 
установленных государством законополо-
жений» 15. 

Самое празднество желательно приуро-
чить к ближайшему воскресенью до или 
после 28 января, чтобы трудящиеся могли 
приветствовать армию на улицах во вре-
мя парада и торжественных шествий К 
организации празднества необходимо прив-
лечь все советские учреждения особенно 
военные. все организации коммунистов, 
все рабочие и крестьянские организа-
ции . » 
(ЦГАОР, ф. 1235. оп. 94, д 76, лл. 530 — 
531). 

14 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. — Т. 
35. — С. 394. 

14 3 Т а м ж е — С. 395 
15 Ф р у н з е М. В Избранные произве-

дения. — Т. 2. — М.: Воениздат, 1957. — 

Пребывание немцев во Пскове. 
Парад войск. 

Декреты от 28 января и 11 февраля 
1918 года положили начало следующему 
периоду создания РККА и РККФ , ко-
торый вошел в историю как доброволь-
ческий. Он продолжался до середины 
1918 года. Это — кратковременный, но 
очень важный этап в строительстве Со-
ветских Вооруженных Сил. Главным его 
итогом явилось то, что Советскому госу-
дарству удалось в неимоверно трудных 
условиях создать ряд боеспособных частей 
и направить их на фронт. В. И. Ленин не 
раз отмечал огромные заслуги доброволь-
ческих отрядов Красной Армии в борьбе 
за упрочение Советской власти. Именно в 
этот период сложилось пролетарское по-
литическое сознательное ядро РККА и 
В М Ф , на которое партия опиралась в 
дальнейшем военном строительстве. Крас-
ная Армия, указывал В. И. Ленин, форми-
ровалась в добровольческий период «из 
отборных элементов» 16. 

Наряду с этим В. И. Ленин, всесторонне 
оценивая неблагоприятную для молодого 
Советского государства международную 
обстановку, указывал на настоятельную 
необходимость создания массовой регу-
лярной Красной Армии, ибо «от укрепле-
ния армии зависит прочность республики 
в борьбе с империалистами, зависит побе-
да социализма в России и во всем ми-
ре» 17. 

К лету 1918 года Советская республика 
оказалась в кольце фронтов. В Красной 
Армии насчитывалось тогда немногим бо-
лее 300 тыс. человек. Войска не имели 
единой организации, управление осущест-

16 Л е н и н В И Полн. собр, соч* — Т . 
37. — С 76 

17 Т а м ж е. — С. 96. 
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влялось выборными командирами и кол-
легиальными органами (различными сове-
тами и комитетами). Комплектование доб-
ровольцами не могло обеспечить регу-
лярного пополнения Красной Армии и вы-
зывало большую текучесть кадров. Уро-
вень боевой подготовки личного состава 
был невысок. 

Между тем против Красной Армии 
действовали хорошо вооруженные и обу-
ченные войска интервентов и белогвардей-
цев общей численностью не менее 700 тыс. 
человек. 

Все эти обстоятельства определили но-
вый подход Коммунистической партии и 
Советского государства к проблеме во-
оруженной защиты социалистического Оте-
чества, Он заключался в создании регу-
лярной массовой армии, комплектуемой 
на основе воинской обязанности. 

Как уже отмечалось, серьезным недо-
статком комплектования РККА на добро-
вольных началах являлось отсутствие бое-
вых резервов и какой-либо системы под-
готовки пополнений, без чего нельзя бы-
ло создать массовую армию. Впоследст-
вии V I I I съезд партии отмечал, что «пер-
воначально мы создавали а р ^ ю на ос-
нове добровольчества. Введя далее обя-
зательное военное обучение для рабочих 
и крестьян, не эксплуатирующих чужого 
труда , мы одновременно приступили к 
принудительному набору ряда возра-
стов трудящихся классов. Эти противоре-
чия не были случайными блужданиями, а 
вытекали из обстановки и представляли 
собой совершенно неизбежные переход-
ные формы в деле создания армии в тех 
конкретных условиях.. . Добровольчество 
является единственно возможным сред-
ством создания сколько-нибудь боеепо-

Отряд красных бойцов, выступивших 
по призыву Советского правительства 
против германских полков под Нарвой 
(февраль 1918 г.) 

собных частей в условиях катастрофиче-
ского развала старой армии и всех орга-
нов формирования и управления ею... Пе-
реход от добровольчества к обязатель-
ности стал возможным в тот момент, ког-
да главные массы старой армии рассоса-
лись по городам и деревням и на местах 
успели создаться местные органы военно-
го управления.. .» }8. 

Конкретные меры партии и правитель-
ства, направленные на переход от добро-
вольной службы в армии ко всеобщей 
воинской обязанности, нашли юридическое 
оформление в ряде государственно-пра-
вовых актов. Так, 22 апреля 1918 года по 
инициативе В. И, Ленина ВЦИК издал 
Декрет «Об обязательном обучении во-
енному искусству» 19. 

Декрет устанавливал, что военному де-
лу должны были обучаться граждане 
Р С Ф С Р в возрасте: 1) школьном, низшая 
ступень которого определяется Народным 
комиссариатом просвещения, 2) подготови-
тельном от 16 до 18 лет и 3) призывом от 
18 до 40 лет. Женш,ины также могли уча-
ствовать во всевобуче, но в добровольном 
порядке. Декрет провозглашал принцип 
всеобщего военного обучения, однако 
указывал, что «обучение военному делу 
и вооружение народа в ближайшую пере-
ходную эпоху будут распространены толь-
ко на рабочим и не эксплуатирующих чу-
жого труда крестьян» (выделено нами. — 
Авт.), 

Граждане в возрасте от 18 до 40 лет, 
прошедшие курс обязательного военного 
обучения, брались на учет как военнообя-
занные и по призыву пополняли ряды 
Красной Армии. Декрет требовал, чтобы 
всевобуч был организован по возможности 
без отрыва обучаемых от работы, и пре» 

18 КПСС о Вооруженных Силах Советс-
кого Союза. Документы 1917 — 1981. — 
М.: Боениздат, 1981, — С. 48—49. 

19 Декреты Советской власти. — Т . I I -— 
М.: Политиздат, 1959 — С. 151 — 153. 
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дусматривал ответственность для лиц, ук-
лонявшихся или небрежно относившихся 
к исполнению своих обязанностей по во-
енному обучению. 

Ленинский всевобуч сыграл важную роль 
в создании массовой Красной Армии. 
Около 5 млн. рабочих и крестьян за го-
ды гражданской войны получили в систе-
ме Всевобуча необходимые военные зна-
ния и навыки. 

Первым законодательным актом, опре-
делившим переход от добровольного спо-
соба комплектования Красной Армии к 
всеобщей воинской обязанности, явилось 
постановление ВЦИК от 29 мая 1918 г. «О 
переходе к всеобщей мобилизации рабо-
чих и беднейших крестьян в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию», в кото-
ром, в частности, отмечалось, что «пере-
ход от добровольческой армии ко всеоб-
щей мобилизации рабочих и беднейших 
крестьян повелительно диктуется всем 
положением страны, как для борьбы за 
хлеб, так и для отражения обнаглевшей.. . 
контрреволюции, как внутренней, так и 
внешней» 20. 

Переход к комплектованию армии и 
флота на основе всеобщей воинской обя-
занности был одобрен и законодательно 
закреплен состоявшимся в июле 1918 го-
да V Всероссийским съездом Советов. В 
принятом им первом Основном Законе 
Советского государства — Конституции 
Р С Ф С Р 1918 года, в разработке которой 
самое активное участие принял В. И. Ле-
нин, в статье 19 говорилось: «В целях все-
мерной охраны завоеваний Великой рабо-
че-кр есть я некой революции Российская 
Социалистическая Федеративная Совет-
ская Республика признает обязанностью 
всех граждан Республики защиту социа-
листического отечества и устанавливает 
всеобщую воинскую повинность. Почет-
ное право защищать революцию с ору-
жием в руках предоставляется только 
трудящимся; на нетрудовые же элементы 

20 Т а м ж е. — С. 334, 

М. В Фрунзе (в центре) с бойцами 
на захваченном у врангелевцев танке. 

возлагается отправление иных военных 
обязанностей» 21. 

Во исполнение статьи 19 Конституции 
Р С Ф С Р 1918 года 29 июля 1918 года 
В, И. Ленин подписал декрет СНК «О все-
общем учете военнообязанных», соглас-
но которому все граждане Р С Ф С Р , год-
ные к военной службе, в возрасте от 18 
до 40 лет были взяты на воинский учет 2 2 . 

Законодательство о всеобщей воинской 
обязанности периода гражданской войны 
закрепило систему отбора призывных 
контингентов, с помощью которой Совет-
ское государство обеспечивало армию и 
флот личным составом необходимой чис-
ленности, должных морально-политиче-
ских качеств и физического состояния. 
Кроме того, эта система была призвана 
учитывать интересы народного хозяйства 
и обеспечивать людские потребности обо-
ронной промышленности. 

В целом установленная в годы граждан-
ской войны система отбора призывных 
контингентов заключалась в следующем: 
на действительную военную службу при-
зывались только трудящиеся , причем ли-
ца, «недостойные служить в армии по сво-
им нравственным качествам», не допуска-
лись в ее ряды 23. 

Важно отметить, что граждане, не под-
лежащие по политико-моральным основа-
ниям призыву в Красную Армию, не 
устранялись совсем от обязанностей, свя-
занных с укреплением оборонной мощи 
Республики. Согласно декрету Совнарко-
ма «О призыве в тыловое ополчение лиц, 
не подлежащих призыву в Красную Ар-
мию» от 20 июля 1918 года они привлека-
лись в обязательном порядке для произ-
водства окопных, строительных и дорож-

21 Т а м же . — С. 553 — 554. 
22 Декреты Советской власти — Т. III — 

М.. Политиздат, 1964. — С. 108. 
23 Т а м ж е. — Т. II. — С 598. 
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ных работ, а также для иных, вызывае-
мых «общегосударственными и местными 
потребностями». В правовом отношении 
ополченцы считались состоящими на во-
енной службе и за все преступления и 
проступки «подлежали ответственности по 
военным законам». Хорошо зарекомендо-
вавшие «в политическом и служебном от-
ношениях» ополченцы переводились в ря-
ды Красной Армии 24. 

От призыва на военную службу трудя-
щиеся могли быть освобождены спе-
циальными призывными комиссиями, соз-
дававшимися при военкоматах; а) по со-
стоянию здоровья; 6) по производственной 
необходимости (для работы в народном 
хозяйстве и оборонной промышленности); 
в) по причине культурной отсталости 
представителей отдельных народностей, 
вследствие шовинистической националь-
ной политики, проводимой царизмом; 25 г) 
по религиозным убеждениям 2 б . 

Необходимо подчеркнуть, что, хотя по-
ложение о классовом подходе при комп-
лектовании армии и флота личным соста-
вом оставалось в силе, было сделано 
исключение для военных специалистов. 
Как известно, в трудах В. И. Ленина был 
всесторонне разработан вопрос о необхо-
димости, путях и условиях использования 
пролетарским государством буржуазных 
специалистов, как в хозяйственной, куль-
турной, так и в военной областях. Этот 
вопрос, как указывал вождь, приобретает 
особое значение, и правильная постановка 
его определит успех организации армии. 
Он должен быть, по его мнению, постав-
лен шире. 

На основании ряда законодательных ак-
тов 2 7 к 15 августа 1920 г. в Красную Ар-
мию было призвано более 48 тыс. офи-
церов, 10 тыс. военных чиновников, около 
14 тыс. врачей. Большинство из них чест-
но служило в рядах Красной Армии и 
Флота и оказали значительную помощь 
молодому Советскому государству в 
строительстве Вооруженных Сил, организа-
ции разгрома интервентов и белогвар-
дейцев. 

Широко используя военных специали-
стов, Коммунистическая партия и Совет-
ское государство в годы гражданской вой-
ны одновременно успешно решали про-
блему подготовки командных кадров из 
рабочих и крестьян. С этой целью была 

24 Там же. Т. III. — С. 69—76: 
25 См.: постановление СТО «О предо-

ставлении местным органам Советской 
власти Сибири. Туркестана и других ок-
раин права временного освобождения от 
призыва в Красную Армию отдельных на-
родностей или групп граждан нерусской 
национальности» от 10 мая 1920 г (Декре-
ты Советской власти. — Т VIII — М.- По-
литиздат, 1976. - С. 175-176) 

26 См - Там же. — Т.1У. — М . Политиз-
дат, 1968 — С 282-283 Декрет СНК «Об 
освобождении от воинской повинности по 
религиозным убеждениям» от 4 января 1919 г. 
Следует сказать, что военная служба для 
перечисленных в декрете лиц заменялась 
иными, связанными с укреплением обороны 
Республики обязанностями. 

27 См., например, декрет СНК «О при-
зыве на действительную военную службу 
бывших офицеров, врачей, фельдшеров, 
лекарских помощников и военных чинов-
ников» от 29 июля 1918 г и др (Декреты 
Советской власти — Т III — С. 111 — 113; 
Т. IV. — С. 287-288, 397 — 398), 

создана система военно-учебных заведе-
ний. К 1920 году Красная Армия уже име-
ла 3 высших вузов (среди них Акаде-
мия Генерального штаба — первая совет-
ская военная академия, созданная по ини-
циативе В. И. Ленина з октябре 1918 го-
да, ныне Военная академия имени ДА. В 
Фрунзе : Артиллерийская академия РККА; 
Военно-инженерная академия РККА; Воен-
но-медиц-ииская академия; Военно-хозяйст-
венна я академия РККА; Военно-морская 
академия; Учительский институт Красной 
Армии — с 1925 года Военно-политическая 
академия и др.), около 150 военных школ 
и краткосрочных курсов. Таким образом, 
к концу гражданской войны Красная Ар-
мия уже имела 217 тыс. командиров, обу-
ченных и воспитанных Советской властью 28. 
Военные специалисты старой армии со-
ставляли 34 проц. общего количества ком* 
состава. 

Анализируя успехи развития законода-
тельства о комплектовании Красной Ар-
мии личным составом в годы гражданской 
войны, необходимо отметить, что благо-
даря принятому партией и правительством 
решению о переходе к всеобщей воинской 
обязанности к началу сентября 1918 года 
в РККА насчитывалось 550 тыс. человек, а 
к концу 1920 года — уже более 5,5 млн., 
то есть была успешно решена проблема 
создания массовой армии нового типа. 

Вместе с тем следует указать, что в го-
ды гражданской войны наряду с обязатель-
ными призывами сохранилось и доброволь-
ное поступление на военную службу, но 
оно уже имело вспомогательное значение. 
Причем добровольцами могли быть не 
только граждане Советской России. По не-
полным данным, на фронтах гражданской 
войны в рядах Красной Армии сражалось 
свыше 250 тыс. бойцов-интернационалистов, 
в том числе 80 тыс. венгров, 40 тыс. ки-
тайцев, десятки тысяч поляков, чехов, нем-
цев, сербов, румын и т. д. Широкую из-
вестность у нас в стране получили П. Бо-
ревич, Л. Гавро, Я Гашек, С. Джоров, 
О. Дундич, Жен Фучен, М. Залка, Б. Кун, 
Р. Лонгва, О. Ха Мук, Т. Самюэли, Д. Сер-
дич, К. Сверчевский, С. Частек и многие 
другие. Красная Армия являлась подлин-
ной школой интернационализма. Возвратив-
шись после гражданской войны в свои 
страны, многие интернационалисты, сра-
жавшиеся в рядах Красной Армии за Со-
ветскую власть, стали активными пропаган-
дистами идей и свершений Великого Ок-
тября. 

Правовое регулирование порядка воен-
ной службы также имело важное поли-
тическое и юридическое значение в деле 
создания массовой регулярной Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и Флота . 
Установление т е р т ы х правовых основ про-
хождения службы способствовало внедре-
нию и укреплению революционной закон-
ности и воинской дисциплины в армии и 
на флоте, осуществлению на практике пар-
тийных принципов подбора, расстановки и 
воспитания кадров, закреплению за каж-
дым военнослужащим строго определенно-
го круга прав и обязанностей. 

28 Я з о в Д Т. Верны Отчизне. — М.: 
Воениздат, 1988. — С. 86. 
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В соответствии с декретом ВЦИК «О 
сроке службы в Красной Армии» от 22 
апреля 1918 года все граждане, вступив-
шие в РККА, были обязаны прослужить 
з ней не менее 6 месяцев 2 3 . Однако во 
время войны выслужившие этот срок не 
увольнялись до конца военных действий, 

Большим событием в жизни молодой 
Красной Армии стало утверждение ВЦИК 
22 апреля 1918 года формулы торжествен-
ного обещания воинов Рабоче-Крестьян-
ской Армии, Интересен текст этой первой 
советской военной присяги: 

«1. Я, сын трудового народа, гражданин 
Советской Республики, принимаю на себя 
звание воина Рабочей и Крестьянской Ар-
мии. 

2. Перед лицом трудящихся классов Рос-
сии и всего мира я обязуюсь носить это 
звание с честью, добросовестно изучать 
военное дело и, как зеницу ока, охранять 
народное и военное имущество от порчи 
и расхищения. 

3. Я обязуюсь строго и неуклонно со-
блюдать революционную дисциплину и 
беспрекословно выполнять все приказы ко-
мандиров, поставленных властью Рабочего 
и Крестьянского правительства. 

4. Я обязуюсь воздерживаться сам и 
удерживать товарищей от всяких поступ-
ков, порочащих и унижающих достоинство 
гражданина Советской Республики, и все 
свои действия и мысли направлять к вели-
кой цели освобождения всех трудящихся. 

5. Я обязуюсь по первому зову Рабо-
чего и Крестьянского правительства высту-
пить на защиту Советской Республики от 
всяких опасностей и покушений со сторо-
ны всех ее врагов и в борьбе за Россий-
скую Советскую Республику, за дело со-
циализма и братства народов не щадить 
ни своих сил, ни самой жизни. 

6. Если по злому умыслу отступлю от 
этого моего торжественного обещания, то 
да будет моим уделом всеобщее презре-
ние и да покарает меня суровая рука ре-
волюционного закона» 30. 

Военная присяга повышала чувство лич-
ной ответственности каждого воина за за-
щиту социалистического Отечества, способ-
ствовала укреплению сознательной воин-
ской дисциплины. 

Документом, удостоверяющим принад-
лежность гражданина к личному составу 
Красной Армии, являлась «Книжка красно-
армейца», утвержденная в конце 1918 го-
да Председателем Президиума ВЦИК Я* М. 
Свердловым и Председателем Совнаркома 
Б, И. Лениным. Наряду с биографически-
ми данными и сведениями о служебном 
положении красноармейца в эту книжку 
были включены основные положения Кон-
ституции Р С Ф С Р 1918 года, декретов пра-
вительства, приказов Реввоенсовета Рес-
публики о правах и обязанностях военно-
служащих, а также правила суворовской 
«Науки побеждать». 

Все военнослужащие РККА подразделя-
лись на рядовой и начальствующий состав. 
Принцип выборности командиров, сыграв-

Декреты Советской власти. — Т. И. 
— С 156. 

« Т а м же. — С, 156 — 157. 

ший важную роль в демократизации и сло-
ме старой армии, стал помехой при соз-
дании регулярной Красной Армии, в ук-
реплении дисциплины и организованности 
войск. Поэтому ВЦИК Декретом «О поряд-
ке замещения должностей в Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии» от 22 апреля 1918 
года отменил (выборность и установил ос-
новы системы назначения командного со-
става 31. 

Обязательным условием регулярной ар-
мии являются воински© уставы, которые 
регламентирую? жизнь, быт, деятельность 
зойск. Приказом Наркомвоена от 18 июля 
1918 года во Всероссийском главном шта-
бе была создана комиссия с задачей в 
короткий срок разработать уставы «соглас-
но требованиям нового устройства армии 
и современной военной техники». 

В ноябре 1918 года ВЦИК рассмотрел и 
утвердил Устав внутренней службы и Ус-
тав гарнизонной службы, в январе 1919 
года — Строевой и Дисциплинарный ус-
тавы РККА. Поскольку эти общевоинские 
уставы были утверждены высшим органом 
власти Советского государства, они имели 
силу закона. 

Глазная уставная комиссия Всероглав-
штаба в 1919—1920 гг. разработала и из-
дала 4 устава и 17 наставлений. 

Разработка и принятие уставов сыграли 
большую роль в укреплении дисциплины 
и боеспособности Красной Армии. Напри-
мер, Дисциплинарный устав РККА впервые 
сформулировал понятие «советская воин-
ская дисциплина» как установленный за-
конами Советского государства порядок в 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (ста-
тья 1). Особо подчеркивалось, что воин-
ская дисциплина должна основываться на 
уважении воинами всех советских законов, 
на их беззаветной преданности социали-
стическому строю и на сознании необхо-
димости самых тяжелых личных жертв ра-
ди полного освобождения всех трудящих-
ся от гнета капиталистов и ради укрепле-
ния социализма (статья 3). 

Каждый военнослужащий был обязан 
«развивать и поддерживать в себе и дру-
гих дисциплину, воинский дух и честь» 
(статья 8). Устав разъяснял, что «воинский 
дух выражается в мужестве и храбрости 
до пренебрежения опасностью, в самоот-
верженности, вере в себя и свои силы, 
в проявлении в нужную минуту личного 
почина или инициативы (самодеятельности), 
находчивости, решимости, бодрости, вынос-
ливости в перенесении трудов, лишений и 
страданий при всяких обстоятельствах» (ста-
тья 9). Воинская честь «есть сознание соб-
ственного достоинства, как воина-револю-
ционера Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии и гражданина свободной страны, ис-
полняющего по совести свой долг, не по-
зволяющего терпеть унижений и оскорб-
лений со стороны кого бы то ни было, 
достоинство это требует взаимного уваже-
ния и вежливости между всеми военнослу-
жащими и достойного поведения при вся-
ких обстоятельствах» (статья 10). С уче-
том сложной обстановки гражданской вой-
ны Устав требовал от военнослужащих «без 
колебаний точно исполнять приказы по 

31 Т а м же. — С. 153—155. 

2 <Боенно исторический журнал» № 2 17 



службе своих начальников, кроме прика-
зов, направленных против Советской вла-
сти». Получив «явно преступный приказ, 
военнослужащий должен был, не испол-
няя его, немедленно донести или доло-
жить своему комиссару, или а ближайший 
военный комиссариат, или другое совет-
ское учреждение и следующему в поряд-
ке подчиненности начальнику, руководст-
вуясь необходимостью быстро предупре-
дить возможное преступление» (статья 22). 

Устав определял следующие меры по-
ощрения: а) «благодарности от лица служ-
бы — словесные и письменные»; б) «на-
значения на высшие должности или пред-
ставления о таковых назначениях к вы-
шестоящему начальству»; в) «выдача удо-
стоверений и свидетельств о значении слу-
жбы»; г) «разрешение отпусков и иные 
льготы без нарушения интересов службы»; 
д) «представление к награждению орде-
ном Красного Знамени». 

Дисциплинарными взысканиями, которы-
ми могли пользоваться командиры и ко-
миссары, являлись: а) «напоминание, пре-
достережение и внушение»; б) «выговор 
в строю и в приказе по части»; в) «наря-
ды вне очереди не свыше 10 суток»; г) 
«неувольнение со двора на срок не свыше 
2-х недель или принудительное помеще-
ние в казармах на тот же срок»; д) «сме-
щение на низшие должности, причем сме-
щение начальника, начиная со взводных 
командиров и выше, производится с со-
гласия комиссара»; е) «и все иные меры 
репрессивного воздействия, которые бу-
дут вытекать из условий и обстоятельств 
и не будут противоречить духу и харак-
теру Красной Армии». 

Интересно отметить, что органом, поль-
зовавшимся правом в полном объеме при-
менять дисциплинарные взыскания, пред-
усмотренные уставом, являлся ротный то-
варищеский суд, который рассматривал 
проступки военнослужащих, «не связанные 
с несением военной службы, не влекущие 
за собою ущерба государству, имеющие 
бытовой, нравственный или житейский ха-
рактер» (статья 51). В качестве характер-
ной особенности регулирования правового 
статуса военнослужащего первым Уставом 
внутренней службы РККА можно указать 
на положение о том, что «каждый граж-
данин-воин, состоя в рядах армии, может 
находиться в положении «на службе» или 
«вне службы», в зависимости от чего и 
определяются его особые права и обя-
занности (статья 4). При этом в мирное 
время военнослужащий считался в поло-
жении «на службе» при фактическом ис-
полнении им служебных обязанностей (за-
нятия, наряды, караульная и внутренняя 
службы и т. п.), В военное время и на 
маневрах положение «на службе» опреде-
лялось как постоянное, за исключением 
отпуска. 

Находясь «вне службы», каждый военно-
служащий мог пользоваться «всеми пра-
вами свободного гражданина», в т. ч. са-
мостоятельно, по своему желанию, но до 
определенного времени уходить из рас-
положения части, предварительно поста-
вив в известность об этом дежурного по 
роте, носить гражданскую одежду и т. п. 

Особую требовательность Устав внутрен-
ней службы предъявлял к командному со-
ставу РККА, который «для того, чтобы 
учить своих подчиненных и требовать от 
них исполнения обязанностей.. . должен 
сам твердо знать все, что ему положено, 
и служить примером как в исполнении 
службы, так и в поведении» (статья 69), 

Каждый командир Красной Армии был 
обязан «добросовестно изучать и твердо 
знать военное дело и все, что относится 
к его обязанностям, памятуя, что отсутст-
вие знаний подрывает доверие к нему, а 
при отсутствии доверия к начальнику часть 
никогда не достигает успеха. Начальник, 
который знает свое дело, предъявляет к 
подчиненным только разумные требова-
ния, не утомляет их напрасно и шо время 
боя не рискует бесполезно их жизнью» 
(статья 71). 

Устав обязывал командира «заслужить 
уважение своих подчиненных, для чего он 
должен развить в себе и проявить чувство 
долга, твердую волю, уменье владеть со-
бой, энергию и инициативу» (статья 72). 

Устав содержал оригинальное правовое 
решение регулирования проявления ини-
циативы военнослужащими: «Инициатива не 
есть право изменять полученный приказ 
во всех тех случаях, когда покажется, что 
этим может быть достигнут лучший резуль-
тат: такая инициатива будет простым не-
послушанием, — говорится в статье 73. — 
Инициатива может проявляться: а) в тех 
случаях, когда по каким-либо причинам не 
получено никаких распоряжений, а между 
тем обстановка требует безотлагательно 
принять решение и начать действовать; б) 
в тех случаях, когда обстановка совершен-
но изменилась между моментом написания 
приказа и временем его получения и нет 
возможности получить своевременно новые 
распоряжения. Во всех случаях проявле-
ния личного почина решение должно при-
ниматься в полном соответствии с общи-
ми намерениями и предположениями стар-
шего начальника. Инициатива является 
только необходимым дополнением к имею-
щимся распоряжениям или указаниям и 
должна преследовать цели наилучшего ре. 
шения общей задачи. 

Начальник, проявивший инициативу, бе-
рет на себя ответственность за все по-
следствия, но он должен помнить, что без-
действие и боязнь ответственности суть 
проступки, недостойные начальника». 

Для всех командиров и красноармейцев 
РККА была установлена обязательная фор-
ма о д е ж д ы 3 2 и значок-кокарда для го-
ловного убора в виде эмалевой красной 
звезды с эмблемой «Плуг и молот» в цент-
ре 33. 

18 декабря 1918 года РВСР утвердил на-
рукавные знаки различия военнослужащих 
по занимаемой должности. Для младшего 

32 Формой одежды РККА до выработки 
новой являлась форма старой русской ар-
мии. но без знаков различия. Приказом 
РВСР от 16 января 1919 г. был утвержден 
новый головной убор — шлем из сукна 
защитного цвета со звездой (неофициаль-
ное название — буденовка). 

33 С апреля 1922 г. в центре красной 
звезды стал1 изображаться серп и молот. 
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командного состава вводились красные су-
конные треугольники: 1 — отделенный ко-
мандир, 2 — помощник командира взво-
да, 3 — старшина; для среднего и стар-
шего комсостава —- квадраты: 1 — коман-
дир взвода, 2 — командир роты, 3 — ко-
мандир батальона, 4 — командир полка; 
для высшего командного состава — ром-
бы: 1 — комбриг, 2 — начальник дивизии, 
3 — командующий армией, 4 — коман-
дующий фронтом. Знаки различия наши-
вались на левый рукав гимнастерки или 
шинели. Одновременно устанавливались 
знаки различия родов войск —- суконные 
петлицы: для пехоты — малиновые, кава-
лерии —• синие, артиллерии — оранжевые, 
инженерных войск — черные, авиации — 
голубые. Военные юристы носили петлицы 
родов войск, в которых они проходили 
службу. 

В апреле 1920 года для всего личного 
состава РККА введены нарукавные знаки 
различия родов войск с эмблемами. У 
работников военных трибуналов, например, 
на нарукавной эмблеме изображался щит, 
на голубом поле которого в центре по-
мещалась красная звезда с расходящими-
ся лучами, сверху помещались буквы 
(РВТ), а внизу меч и лавровые ветви. 

Установление обязательной формы одеж-
ды, знаков различия, безусловно, сыграло 
определенную роль в укреплении воин-
ской дисциплины, повышении организован-
ности в войсках. 

Большое значение в повышении мораль-
ного духа и боеспособности войск имело 
введение боевых наград — личных и вой-
сковых частей и соединений РККА. 

Первой боевой наградой явилось Почет-
ное революционное Красное Знамя, учреж-
денное ВЦИК летом 1918 года. Этой на-
грады удостаивались войсковые части всех 
родов войск и войсковые соединения 
РККА, показавшие выдающиеся отличия в 

2* 

Комсомольцы, расстрелянные 
деникинцами в 1919 году. 

боях с врагами3 4 . Почетное революцион-
ное Красное Знамя являлось одновремен-
но и боевым знаменем воинской части. 
Постановлением ВЦИК от 18 марта 1920 
года было утверждено «Положение о на-
граждении воинских частей Почетным ре-
волюционным Красным Знаменем», соглас-
но которому право присуждения таких на-
град принадлежало только ВЦИК и Ревво-
енсовету Республики 35. 

Декретом ВЦИК от 16 сентября 1918 
года учреждается первый советский ор-
ден Красного Знамени Р С Ф С Р для на-
граждения граждан, проявивших «особую 
храбрость и мужество при непосредствен-
ной боевой деятельности» 36. 30 апреля 
1919 года ВЦИК принял Декрет «О поряд-
ке присуждения ордена Красного Знамени 
войсковым частям» за особые отличия в 
боях с врагами Республики 37. 

8 апреля 1920 года ВЦИК учредил та-
кой знак воинского отличия, как Почетное 
революционное оружие, которым награж-
дались за особые боевые заслуги только 
лица высшего командного состава дейст-

34 Первым в РККА этой награды был 
удостоен 20 августа 1918 г. 5-й Земгальс-
кий латышский стрелковый полк за само-
отверженную оборону Казани (См. Декре-
ты Советской власти. — Т. III. — С. 237). 

35 См.: Декреты Советской власти — 
Т VII — М: Политиздат. 1974. — С. 572 

36 См.: Там же. — Т. III. — С. 348— 
349 Всего за подвиги в годы гражданской 
войны орденом Красного Знамени РСФСР 
было награждено около 15 тыс человек. 
Первым удостоился высокой награды В. К. 
Блюхер 

37 Там же. — Т. V. — С. 132—133. 
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жующей армии38 . Тогда же ВЦИК устано-
вил порядок награждения военнослужащих, 
проявивших усердие в боях, ценными по-
дарками и денежными наградами 39. 

В сражениях с интервентами и белогвар-
дейцами совершенствовалась и организаци-
онная структура войск. В период граждан-
ской войны Советские Вооруженные Силы 
состояла из Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Рабоче-Крестьянского Красного 
Военно-Морского Флота. РККА имела в 
своем составе следующие рода войск: пе-
хоту, кавалерию, артиллерию, броневые 
силы, авиацию и инженерные войска. Со-
здавались железнодорожные войска, ча-
сти ПВО и войска связи. Военно-Морской 
Флот организационно состоял из одного 
флота (Балтийского)40 и значительного ко-
личества морских, озерных и речных фло-
тилий (Волжской, Днепровской, Астрахано-
Каспийской и др.), В годы гражданской вой-
ны Военно-Морской Флот помогал Крас-
ной Армии проводить боевые операции. 
Кроме того, около 75 тыс. военных моря-
ков сражалось против интервентов и бе-
логвардейцев в составе частей и соедине-
ний РККА. 

На заре Советской власти, в годы пер-
вых суровых испытаний на прочность со-
циалистического строя благодаря усилиям 

38 См.: Т а м же .— Т VIII.— С. 18—19 
Всего за период гражданской войны эту 
исключительную по значению награду по-
лучили 20 человек. Среди них: М В Фрун-
зе С. С Каменев С М Буденный М Н 
Тухачевский, И. П Уборевич, К Е Воро-
шилов. А. И. Егоров, Г. И. Котовскнй, С. К. 
Тимошенко. И. С Кутяков и другие 

39 См.. Т а м же. — С 19 — 20. 
40 В связи с вторжением германских 

войск на Украину и в Крым в июне 1918 г 
часть кораблей Черноморского флота по 
приказу Советского правительства была 
затоплена. часть оказалась захваченной 
интервентами и националистами. 

Коммунистической партии и Советского го-
сударства по ленинскому декрету была 
создана Рабоче-Крестьянская Красная Ар-
мия. Это была армия нового типа, покрыв-
шая себя бессмертной славой в граждан-
ской войне и при отражении иностранной 
интервенции. 

Главным источником победы Советского 
государства в войне явилось руководство, 
осуществлявшееся Коммунистической пар-
тией во главе с В. И. Лениным. «И только 
благодаря тому, что партия была на стра-
же, — указывал В. И. Ленин, — что пар-
тия была строжайше дисциплинирована, 
и потому, что авторитет партии объединял 
все ведомства и учреждения, и по лозунгу, 
который был дан ЦК, как один человек 
шли десятки, сотни, тысячи и в конечном 
счете миллионы, и только потому, что 
неслыханные жертвы были принесены,— 
только поэтому чудо, которое произошло, 
могло произойти. Только поэтому, несмот-
ря на двукратный, трехкратный и четырех-
кратный поход империалистов Антанты и 
империалистов всего мира, мы оказались 
в состоянии победить» 41. 

Священная память о героях гражданской 
войны, о всех, кто отстоял Республику Со-
ветов от империалистических интервентов 
и белогвардейцев, навсегда останется в па-
мяти людей. 

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

полковник А. С. ЕМЕЛИН, 
кандидат юридических наук 

Снимки из фотонегативного фонда 
Центрального музея 

Вооруженных Сил СССР 

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

м\\\\\\\\\\\\\У\\\\\н\\\\ти\̂  

5 г ° А а выписываю ваш журнал, и он мне очень 
^ чЧ * 5 нравится. Особенно люблю читать об истории воен-
5 ^ Н О Й Ф°Р М Ь | ' ° войне- Я решил стать офицером-артил-
^ 2 леристом, но у меня плохое зрение. Не могли бы вы 
^ I ответить на вопрос: можно ли мне стать офицером? 
| 2 После 8-го класса хочу поступить в суворовское учи-
3 ц лище, Есть ли такие училища в Казахстане или Узбе-
А т ж т ж т ^ т т т ж ' ! кистане? 

Р. М У Х А Й П О В , ученик 8-го класса 
(г. Кентау Казахской ССР) 

ОТ РЕДАКЦИИ. В Казахстане и Узбекистане суворовских училищ нет. Такие учи-
лища есть в Казани, Калинине, Киеве, Ленинграде, Минске, Москве, Свердловске, Ус-
сурийске. 

В суворовские училища принимаются абсолютно здоровые юноши. Но это не 
значит, что для тех, кто имеет недостаточную остроту зрения, путь в армию закрыт.. 
После 10-го класса можно попробовать поступить в одно из военных училищ. Так, в 
некоторые артиллерийские училища принимаются юноши с коррекцией (дальнозор-
кость + , близорукость — ) 3 диоптрии и астигматизмом в 2 диоптрии. 

Более подробные сведения по вопросу поступления в военные училища можно 
получить в военкомате по месту жительства. 
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Ф. Б. КОМ АЛ, доктор исторических паук, 
профессор 

О А П О С Л Е Д Н Е Е время появи-

^ лось немало публикаций, авто-

ры которых пытаются объяснить 

причины поражения Советской Ар-

мии в начальный период Великой 

Отечественной войны. Многие из 

этих исследователей справедливо 

считают, что одной из причин яви-

лись массовые репрессии военных 

кадров 1937—1938 гг. Однако наря-

ду с обоснованными оценками про-

исходивших тогда событий имеют 

место и различные домыслы, бездо-

казательные утверждения. Попы-

таемся рассмотреть данную пробле-

му строго на основе документов. 

Прежде всего отметим, что уси-

лиями партии и правительства бы-

ла создана широкая сеть военно-

учебных заведений, которые обеспе-

чивали выпуск в достаточном ко-

личестве военных кадров всех спе-

циальностей и их качественную под-

готовку. По мере роста угрозы на-

падения на нашу страну и создания 

в связи с этим новых войсковых 

соединений и частей расширялась и 

сеть военно-учебных заведений, что 

особенно характерно для предвоен-

ных лет. 

Число военно-учебных заведений 

нз года в год росло, увеличивалось 

количество обучаемых в них, о чем 

свидетельствуют данные о развитии 

военных училищ сухопутных войск в 

период с 193? по 1940 год (см. 

табл. 1). А то, что рост военно-учеб-

ных заведений способствовал увели-

чению выпуска подготовленных офи-

церов, видно из таблицы 2. Динами-

ка же притока новых офицеров в 

армию показана в таблице 3. Из 

школ и училищ Военно-Воздушных 

Сил было выпущено: в 1938 году — 

8713 человек, в 1939—12 337, в 1940 

—27 918 К Несмотря на это, хрони-

ческий некомплект начальствующе-

го состава в армии ликвидировать 

не удалось. К началу 1940 года он 

составлял 60 000 человек2. 

Однако следует отметить, что 

именно в те годы многие командиры 

и политработники подверглись реп-

рессиям. Это ослабило офицерский 

корпус Советских Вооруженных Сил 

(см. табл. 4, 5). Подавляющее боль-

шинство офицеров было уволено из 

них по политическим мотивам: в 

1937 году—15 578 человек (85 проц. 

общего числа уволенных), в 1938го-

д у — 8612 человек (52 проц. всех 

уволенных) 3. 

В 1937 году из 49 военных учи-

лищ было отчислено 2674 курсанта, 

что составило 7,2 проц. численности 

всех обучаемых, причем 53,8 проц. 

из них — по политико-моральным 

соображениям, 25,4 проц. — по не-

успеваемости, 13,7 проц. — по бо-

лезни и 7,3 проц. — по другим при-

чинам. Годом раньше отчисленных 

зафиксировано 1618 (4,4 проц. об-

щей численности курсантов) , из них 

по политико-моральным соображе-

ниям удалены из училищ только 7 

проц. курсантов4. 

Из армии в 1937 году оказались 

уволенными 1469 политработников, 

в том числе по политическим моти-

вам (главным образом якобы за 

связь с так называемыми врагами 

народа) — 1045 человек, при этом 

членов военных советов, начальни-

ков политуправлений военных окру-

гов и их заместителей — 18, военко-

мов корпусов — 16, военкомов диви-

зий — 57, военкомов училищ и мор-

ских соединений — 33 человека. Та-

кие действия вызвали в свою оче-

редь большие перемещения полит-

1 Центральный государственный архив 
Советской Армии ЩГАСА), ф. 29, оп. 47, 
д 916, ял 202, 297. 

2 ТДАМО СССР, ф 32, оп. 65610, д. 2, л. 367 
3 Т а м же , оп 65584. д 11, л 13 
« Т а м же , оп. 15822, д. 636, л. 31. 
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Развитие военных училищ сухопутных войск в период 

с 1937 по 1940 г. 

Наименование 

училищ 
1937 1938 1939 1940 

Пехотные: 

Пехотные 

Стрелково-пулеметные 
Стрелково-минометные 

10/9360 14/13 800 14/14 250 45/72 400 

10/16.800 

4/5600 

Итого пех. училищ 10/9360 14/13 800 14/14 250 59/94 800 

Кавалерийские: 4/1370 1/1000 1/10С0 2/1800 

Артиллерийские: 

Артиллерии большой мощ-

ности 

Артиллерии корпусной 

Артиллерии дивизионной 

Артиллерии П Т О 

Артиллерии зенитной 

1/760 

3/1500 

7/5600 

3/1800 

2/2100 

5/3700 

8/7650 

2/2000 

3/3100 

2/2100 

5/5000 

8/8400 

2/2500 

3/3600 

2/2400 

3/4400 

7/8800 

4/5200 

4/6000 

Итого артиллерийских учи-

лищ: 14/9660 20/18.550 20/21.600 20/26.800 

Арт. оруж. техн. 

Арт. инструм. разведки ЗА 
3/2525 

1/600 

3/3100 

2/1400 

3/3100 

3/2000 

3/3600 

1/1200 

Автобронетанковые: 

Танковые 

Автомобильные 

Тракторные 

Танкотехнические 

4/3200 

1/500 

2/1750 

6/5350 

1/1200 

2/2200 

6/6000 

1/1200 

2/2200 

5/7600 

2/3200 

1/1600 

1/1600 

Итого АБТ училищ 7/5450 9/8750 9/9400 9/14.000 

Училища связи 2/2150 5/4400 5/5300 7/11.200 

Инженерные: 

Инженерные 

Саперные 
1/1320 2/1900 2/2300 3/4000 

1/1600 

Итого инженерных училищ: 1/1320 2/1900 2/2300 4/5600 

Химические 1/400 1/1000 1/1000 1/1200 

Топографические 1/450 1/600 1/600 1/520 

в о с о 1/350 1/750 1/750 2/1300 * 

Медицинские 2/1200 2/2150 2/2200 3/4800 

Ветеринарные 1/450 1/650 1/650 1/1200 

Военно-хозяйственные 1/800 1/1100 1/1100 1/1600 

В С Е Г О : 49/36 085 63/59 150 64/65 250 114/169 820** 

* Включая Московское железнодорожное училище на 500 курсантов, 
** ЦАМО СССР, ф. 33, оп. 11456, д. 115, лл. 29—30. 

П р и м е ч а н и е : В числителе показано число училищ, в знаменателе — штатная 

численность курсантов, 
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Т а б л и ц а 2 

Количество выпускников военных училищ по родам войск за период 

с 1937 по 1940 г .* 

Военные училища 1937 1938 1939 1940 

Пехотные 

Артиллерийские 

Кавалерийские 

Автобронетанковые 

Связи 

Инженерные 

Топографические 

Службы военных сообще-

ний (ВОСО) 

Химические 

Технические и другие 

.Административно-хозяй-

ственные 

Медицинские 

Ветеринарные 

1 953 

2 075 

329 

1 067 

630 

87 

197 

1 918 

143 

109 

5 892 

5 233 

610 

1 912 

1 304 

817 

90 

141 

260 
3 000 

363 

490 

204 

9 156 

10 028 

612 

4 591 

3210 

1 472 

308 

317 

631 

2 132 

900 

1 745 

188 

14416 

9 969 

638 

3 458 

976 

931 

262 

405 

395 

1 645 

951 

955 

500 

И т о г о : 8 508 20 316 35 290 35 501 

* ЦАМО, ф. 33, оп. 11456, д, 115, л. 31. 

Количество новых офицеров, поступивших в войска1 

Т а б л и ц а 3 

Из 

академий 

Из 

училищ 

С курсов Восстановленных 
В С Е Г О Годы 

Из 

академий 

Из 

училищ 
младших 

лейтенантов 

в армии и приня-

тых из запаса 

В С Е Г О 

1935 1 359 3 979 — 9 642 14 980 

1936 2 311 8 247 — 2 834 13 392 

1937 2 803 8 517 — 2 675 13 395 

1938 2 762 20 316 26 750 7 172 57 000 

1939 4 432 35 290 51 221 10 204 101 147 

* За два года (1938—1939) Советская Армия получила 158 147 командиров, полит-
работников и других военных специалистов, т. е. в два с половиной раза больше, чем 
зг. десять предыдущих лет (ЦАМО, ф. 32, оп. 65584, д. 11, л. 10). 

работников и новые их выдвижения. 
За 3—4 месяца 1937 года на выше-
стоящие должности было назначено 
более 3000 политработников, при-
чем военкомами и начальниками 
политотделов корпусов и им рав-
ных — 40, военкомами и началь-
никами политотделов училищ, кур-
сов и морских соединений — 121 че-
ловек, а всего за это же время по-
лучили перемещение по этой кате-
гории 614 политработников. 

Тем не менее в конце 1937 года 

некомплект только политработников 
составил 10 341 человек или 27 проц. 
общей их потребности, причем не-
комплект высшего политсостава до-
стигал 938 человек5. 

Назначения и перемещения за 
один только 1939 год вовлекли в 
служебный круговорот 246 626 чело-
век, что составляло тогда 68,8 проц. 
штатной численности начальствую-
щего состава. Цифры назначений 

8 Т а м же, ф. 1, оп. 2103. д. 112, л. 45. 
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Т а б л и ц а 2 

Масштабы репрессий против офицеров сухопутных войск * 

Годы 
Уволено из 

армии 

В процентном 
отношении к 
списочному 

составу 

Арестовано из 
числа уволенных 

Исключено из пар-
тии за связь с заго-

ворщиками 

1935 6 198 4,9 Данных нет Данных нет 

1936 5 677 4,2 Данных нет Данных нет 

1937 18 658 13,1 4 474 4 338 

1938 16 362 9,2 5 032 2 864 

1939 1 878 0,7 73 126 

* ЦАМО, ф. 32, оп 65584, д 11. лл. И —12. 

на вышестоящие должности за пять 
лет можно найти в таблице 6. Из 
нее видно, что за этот период в ар-
мии происходили огромные переме-
щения офицеров, особенно много 
было выдвижений на должности 
старшего и высшего начальствую-
щего состава в 1938—1939 гг. Это 
объясняется, во-первых, тем, что 
тогда формировались новые полки, 
дивизии, корпуса, армии и военно-
учебные заведения; а во-вторых, в 
результате увольнения большого ко-
личества офицеров в 1937—1938 гг. 
образовался дополнительный не-
комплект в кадрах. Пустоты запол-
нялись новыми людьми, многие из 
которых сразу выдвигались на круп-
ные руководящие посты, хотя боль-
шая часть из них не имела необхо-
димых знаний и опыта. Общее чис-
ло назначений на номенклатурные 
должности Ц К ВКП(б) и С Н К 

Т а б л и ц а 6 

Количество назначений начальствующего состава на вышестоящие должности * 

Категории 
начсостава 

1935 1936 1937 1938 1939 

По высшей группе 

По старшей группе 

По средней группе 

105 

2 750 

23 422 

567 

8 960 

28 255 

585 

7 620 

26 351 

1 620 

31 760 

109 843 

1 674 

37 671 

159 105 

И Т О Г О : 26 277 37 782 34 556 143 223 198 450 

В процентном соотноше-
нии к штатной числен-
ности: 21,5 29,1 23,8 59,9 55,4 

* ЦАМО. ф. 32, оп 6558, д, 117, л. 5. 

24 

СССР за 1939 год составило 3031 

человек, т. е. 62,5 проц. штатной их 

численности, по группе строевых 

должностей от командира полка и 

выше за тот же год было произве-

Т а б л и ц а 5 

Число репрессированных 
и реабилитированных офицеров 

Военно-Воздушных Сил * 

Годы 
Уволенных 
из армии 

Восстановленных 
в армии 

1937 

1938 

1939 

2 721 

2 551 

344 

6 

19 

867 

Всего за 3 года (1937, 1938, 1939) уволено 
5616 человек, восстановлено 892. 

ЦАМО, ф 1, оп. 78426, д. 16, л 24. 



лено 2452 назначения, или 73,9 проц. 
их штатного числа6. 

В мае 1937 года Ц К партии и 
С Н К СССР приняли постановление 
о введении во всех воинских ча-
стях, штабах и учреждениях инсти-
тута военных комиссаров. В неко-
торых трудах советских историков 
утверждается, что данное мероприя-
тие вызывалось усилением угрозы 
военного нападения, сложностью 
международной обстановки, даль-
нейшим развертыванием армии, 
призывом большого количества офи-
церов запаса и необходимостью уси-
ления партийно-политической рабо-
ты в войсках. Подобное объяснение 
не является убедительным, так как 
все эти процессы еще более усили-
лись непосредственно перед войной, 
но институт военных комиссаров в 
1940 году был упразднен. 

Вместе с тем положительную роль 
сыграло постановление январского 
(1938 г.) Пленума Ц К В К П ( б ) «Об 
ошибках парторганизаций при иск-
лючении коммунистов из партии, о 
формально-бюрократическом отно-
шении к апелляциям исключенных 
из ВКП(б) и о мерах по устранению 
этих недостатков». По указанию Ц К 
партии в августе того же года в 
Н К О создается комиссия для разбо-
ра жалоб уволенных из армии офи-
церов, которая установила, что мно-
гие из них уволены необоснованно, 
и их восстановили: в 1937 году — 
4661 человек, в 1938—6333, в 1939 
году 184 человека. Всего же восста-
новили в армии из числа уволенных 
в течение этих трех лет 11 178 чело-
век, а 2416 офицерам изменили 
статью увольнения. Так что факти-
ческая убыль из армии офицеров 
составила в 1936—1937 гг. 19 674 
человека (6,9 проц. списочной чис-
ленности), а за 1938—1939 гг. — 
11 723 человека (2,3 проц. списочной 
численности) 7. 

Увеличение численного состава 
армии накануне войны и необходи-
мость пополнения офицерских ри-
лов вынуждали принимать дополни-
тельные меры. В 1939 году была 
расширена сеть военно-учебных за-
ведений. В результате штатная чис-
ленность постоянного начальствую-
щего состава академий, училищ и 

курсов увеличилась на 46,5 проц.8. 
В 1940 и начале 1941 гг. было от-
крыто 42 новых сухопутных и авиа-
ционных училища, много школ и 
различных курсов. Если в 1937 го-
ду в Вооруженных Силах имелось 75 
военных училищ и школ, в том чис-
ле 7 морских и 18 авиационных, то 
на 1 мая 1941 года их насчитыва-
лось уже 255, включая 100 авиаци-
онных и 16 морских9. 

Почти во всех военных училищах 
установили 2-летний срок обучения 
вместо 3-летнего. 

В 1940 году в стране имелось 16 
военных академий, Высший военно-
педагогический институт и 8 воен-
ных факультетов при гражданских 
вузах 10. К концу того же года кур-
сантов военных училищ было в 3,6 
раза, а слушателей военных акаде-
мий в два с лишним раза больше, 
чем в 1937 году11. Если в школах и 
училищах ВВС в 1938 году обуча-
лось 20 014 человек, в 1939—29 292, 
то на 1 января 1941 года — уже 
67 143 человека 12. 

Расширение сети военно-учебных 
заведений стало возможным благо-
даря успехам культурной револю-
ции, росту общеобразовательного 
уровня народа. В 1939 году среди 
курсантов училищ окончившие раб-
факи и техникумы составляли 14,5 
проц. общего числа, 10 классов — 
17 проц., 9 классов — 9,9 проц., 
8 классов—12,6 проц., 7 классов — 
43,9 проц., а студентов вузов было 
1,5 проц.13. Рост уровня общеобра-
зовательной подготовки обучаемых 
дал возможность с началом войны 
часть слушателей и курсантов вы-
пустить досрочно и направить в 
действующую армию. 

При комплектовании училищ 
предпочтение отдавалось солдатам 
срочной службы, сержантам и 
сверхсрочникам в возрасте до 25 лет, 
в то время как для гражданской 
молодежи возрастной ценз ограни-
чивался 22 годами. Это позволяло 
комплектовать военные училища 

{ Т а м же, ф 32 оп 6584 д 11 л 6. 
Г а м же. оп. 15822 д 636. л 31. 

8 Т а м же , оп 65584, д 11, л. 10 
9 КПСС и строительство Советских Во-

оруженных Сил. — М.- Воениздат, 1965. — 
С. 210 

10 ЦАМО, ф 33. оп. 11456, д 19, лл. 1—6. 
11 История Великой Отечественной войны 

Советского Союза 1941 — 1945 гг ~ Т I — 
М.: Воениздат 1960. — С 461 

52 ЦГАСА. ф. 29, оп. 47, д. 916, лл. 201, 
296 

13 Т а м же , ф. 9, оп. 36, д. 3315, л. 93. 
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людьми, имевшими военную специ-
альность и опыт службы в армии, 
что облегчало подготовку высоко-
квалифицированных офицерских 
кадров. Одновременно повышались 
и требования к обучению. Приказ 
наркома обороны № 120 от 16 мая 
1940 года, изданный в соответствии 
с указаниями Ц К ВКП(б) , обязы-
вал начальников военных училищ и 
преподавателей проводить подго-
товку курсантов в условиях, макси-
мально приближенных к боевым. В 
нем подчеркивалось, что военные 
училища должны обучать и воспи-
тывать курсантов на основе стро-
жайшего выполнения уставов и на-
ставлений, обеспечить подготовку 
культурного, в совершенстве владе-
ющего теорией и практикой военно-
го дела, высокодисциплинированно-
го, с развитой командирской волей, 
решительного, смелого и преданного 
своей Родине командира взвода. В 
первой половине 1941 года из воен-
ных училищ сухопутных войск бы-
ло выпущено более 60 тыс. человек, 
из них 53 293 составляли лица 
командного состава и . 

Следует отметить, что для уком-
плектования большого количества 
новых училищ не хватало необходи-
мой материальной части, препода-
вательских кадров. Так, на 1 янва-
ря 1941 года школы и училища ВВС 
были укомплектованы преподавате-
лями только на 44,1 проц.15. !Кроме 
того, в этих учебных заведениях 
вместо 1276 самолетов СБ (скорост-
ных бомбардировщиков) по штату 
на 1 сентября 1940 г. имелось лишь 
535, а кабин Ф-1 с двойным управ-
лением вместо полагавшихся 743 — 
217. Плохо обеспечивались они и го-
рючим (на 41,4 проц. потребности), 
часто менялись сроки обучения (с 
1939 по 1940 г. — 7 раз) и количест-
во часов налета 16. Однако большое 
число обучавшихся позволило в на-
чале войны сравнительно быстро пе-
рестроить обучение по сокращенной 
программе и осуществить выпуск 
офицеров. 

По мере усиления опасности во-
енного нападения на нашу Родину 
Ц К партии принял дополнительные 
меры, нацеленные на укрепление ар-

ЦАМО, ф. 33, оп. 11456. д. 115, лл. 37— 
38. 

15 ЦГАСА. ф 29 оп 47, д 916 л, 313. 
Т а м ж е , л. 314. 
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мии кадрами политработников, по-
вышение их политической и военной 
подготовки. Решением Ц К ВКП(б ) 
от 1938 года в армии было оставле-
но 5000 заместителей политруков из 
подлежащих увольнению, которых 
после окончания шестимесячных 
курсов зачислили в кадры Воору-
женных Сил17. В 1939 — начале 
1940 года по решению Ц К ВКП(б ) 
на политработу призвали несколько 
тысяч членов партии. Большинство 
из них прежде находились на ответ-
ственной партийной, советской и хо-
зяйственной работе. Для них орга-
низовали специальные краткосроч-
ные курсы по обучению военному 
делу. В начале 1941 года на полит-
работу в Красную Армию было на-
правлено местными партийными ор-
ганизациями 1500 коммунистов, а 
17 июня Ц К решил с этой целью 
мобилизовать еще 3700 коммуни-
стов. 

К началу 1941 года кадры полит-
работников готовили 4 высших во-
енно-политических учебных заведе-
ния, 9 армейских и 17 окружных во-
енно-политических училищ, 16 ок-
ружных курсов младших политру-
ков и 15 окружных партийных кур-
сов. Всего же накануне войны по-
литработников готовили свыше 60 
военно-политических училищ и кур-
сов 18. 

В 1939 году Военно-Морской 
Флот, ранее не имевший своих во-
енно-политических училищ, получил 
их. За 2 года (1939—1940) они да-
ли флоту 1065 подготовленных офи-
церов и политработников 19. 

Число политработников, обучав-
шихся в училищах, школах и на кур-
сах, увеличилось в начале 1941 года 
по сравнению с предыдущим на 30 
—35 проц Кроме того, на учебных 
сборах и курсах проходили подго-
товку 11 тыс. политработников за-
паса20. В первой половине 1941 го-
да курсы младших политруков, во-
енно-политические училища и воен-
но-политическая академия выпусти-

17 Т а м ж е Ф 32, оп. 65591. д 20. л. 107. 
" В о р о п а е в Д А., И о в л е в А. М. 

Борьба КПСС за создание военных кад-
ров — М.: Воениздат. 1960. — С. 177. 

15 ЦГА ВМФ. ф 1549 оп 1, д 198 л 145. 
20 История Великой Отечественной войны 

Советского Союза 1941 — 1945. — Т. I, —, 
С. 461. 



ли 10 800 партийно-политических ра-
ботников. 

В 1938 году решением Ц К 
ВКП(б) в армии были введены дол-
жности заместителей и помощников 
политруков подразделений, сыграв-
ших большую роль в воспитании 
личного состава и пополнении кад-
ров политработников. На них под-
бнэались лучшие младшие коман-
диры и красноармейцы — коммуни-
сты и комсомольцы. 

Помимо подготовки военных кад-
:ов в средних и высших военно-
чебных заведениях офицеры прохо-

лили переподготовку на краткосроч-
ных курсах, где осваивали методы 
-эактической работы с личным со-
ставом. 

За 1940 год из младших коман-
; :сов было подготовлено 13 000 
ладших лейтенантов, зачисленных 

= кадры21. 
В том же году в ВВС сдали эк-

замены экстерном на офицерские 
-2ния и были зачислены в кадры 

. г 34 человека из числа младшего 
гшчсостава. 

Немалое внимание в предвоенные 
_ды уделялось подготовке начсо-

::ава запаса. Для этого существо-
вали специальные курсы, количест-
:. которых накануне войны увели-
чилось в несколько раз. Если в 1937 
голу курсов усовершенствования и 

Iлготовки начсостава запаса было 
со штатной численностью 6900 

человек, то в 1940 году их уже на-
считывалось 78 со штатной числен-
-;етью 54 700 человек. За четыре 
года (1937—1940 гг.) они подгото-
вили 342 310 офицеров запаса. Кро-
ле того, за 1938—1940 гг . из млад-
ших командиров удалось подгото-
вить 106 065 офицеров запаса сред-
него звена22. 

Однако систему подготовки офи-
леров запаса на курсах усовершен-
:твования нельзя считать достаточ-
но эффективной. К числу наиболее 
крупных ее недостатков следует от-
нести оторванность учебы от жизни 
войск и, как следствие, отсутствие 
практики командования подразделе-
ниями. Поэтому приказом Н К О от 
21 ноября 1940 года вводилась но-
вая система подготовки начсостава 
запаса, непосредственно в войсках. 

г- ЦАМО, ф 33 оп. 11456. Д. 34 Д. 273. 
а Т а м ж е, л. 272. 

Она предусматривала 3-месячное 
обучение. Причем 1 месяц отводил-
ся на теоретическую подготовку, а 
два — на практическое командо-
вание подразделениями. Каждая 
часть должна была в течение 1941 
года подготовить от 36 до 120 чело-
век, в зависимости от рода войск. 

В результате проведенной работы 
количество подготовленных офице-
ров запаса увеличилось в 1940 году 
по сравнению с 1937 годом более 
чем в 6 раз23. Была создана устой-
чивая система подготовки военных 
кадров. К началу войны офицерские 
кадры для армии и флота готовили 
19 академий, 10 военных факульте-
тов при гражданских вузах, 7 выс-
ших военно-морских училищ, 203 
военных училища и 68 курсов усо-
вершенствования, в которых обуча-
лось свыше 300 000 человек. За три 
предвоенных года военные училища 
окончили 48 000 человек, а курсы — 
80 000, включая 14 000 лиц среднего 
политсостава. В первой половине 
1941 года было направлено в вой-
ска из училищ и академий почти 
70 000 офицеров24. 

Тем не менее, несмотря на столь 
огромную работу, устранить серьез-
ные потери в офицерских кадрах, 
ликвидировать их большую теку-
честь и некомплект не удалось. Не-
обходимо отметить, что текучесть 
военных кадров продолжалась 
вплоть до начала войны, о чем сви-
детельствуют данные, приведенные в 
таблицах 7 и 8. 

Ввиду частых перемещений мно-
гие офицеры перед войной исполня-
ли свои должности непродолжи-
тельное время и не успели приоб-
рести необходимый опыт. В ряде во-
енных округов до половины команд-
ного состава имели практический 
командный стаж от 6 месяцев до 1 
года. Во всех округах 30—40 проц. 
командиров среднего звена состав-
ляли офицеры запаса с недостаточ-
ной военной подготовкой25. В фев-
рале 1941 года 35,7 проц. командую-
щих ВВС округов и их заместите-
лей находилось в занимаемых дол-
жностях до 6 месяцев, 39,3 проц.— 
от 6 месяцев до 1 года и 25 проц.— 
свыше года, 55 проц. командиров 

23 Т а м же , лл. 272 — 273, 
24 Партия и армия. — Изд. 2-е, ддп. — 

М.: Политиздат. 1980. — СД82 
ЦАМО. ф. 52, оп. 12312, д. 12, л. 7. 
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ли 10 800 партийно-политических ра-
ботников. 

В 1938 году решением Ц К 
ВКП(б) в армии были введены дол-
жности заместителей и помощников 
политруков подразделений, сыграв-
ших большую роль в воспитании 
личного состава и пополнении кад-
ров политработников. На них под-
бирались лучшие младшие коман-
диры и красноармейцы — коммуни-
сты и комсомольцы. 

Помимо подготовки военных кад-
ров в средних и высших военно-
учебных заведениях офицеры прохо-
дили переподготовку на краткосроч-
ных курсах, где осваивали методы 
практической работы с личным со-
ставом. 

За 1940 год из младших коман-
диров было подготовлено 13 000 
младших лейтенантов, зачисленных 
в кадры21. 

В том же году в ВВС сдали эк-
замены экстерном на офицерские 
звания и были зачислены в кадры 
1904 человека из числа младшего 
начсостава. 

Немалое внимание в предвоенные 
годы уделялось подготовке начсо-
става запаса. Для этого существо-
вали специальные курсы, количест-
во которых накануне войны увели-
чилось в несколько раз. Если в 1937 
году курсов усовершенствования и 
подготовки начсостава запаса было 
23 со штатной численностью 6900 
человек, то в 1940 году их уже на-
считывалось 78 со штатной числен-
ностью 54 700 человек. За четыре 
года (1937—1940 гг.) они подгото-
вили 342 310 офицеров запаса. Кро-
ме того, за 1938—1940 гг. из млад-
ших командиров удалось подгото-
вить 106 065 офицеров запаса сред-
него звена22. 

Однако систему подготовки офи-
церов запаса на курсах усовершен-
ствования нельзя считать достаточ-
но эффективной. К числу наиболее 
крупных ее недостатков следует от-
нести оторванность учебы от жизни 
войск и, как следствие, отсутствие 
практики командования подразделе-
ниями. Поэтому приказом Н К О от 
21 ноября 1940 года вводилась но-
зая система подготовки начсостава 
запаса, непосредственно в войсках. 

ЦАМО. ф 33 оп. 1145а . Д. 34 Д. 273. 
й Т а м ж е , л, 272. 

Она предусматривала 3-месячное 
обучение. Причем 1 месяц отводил-
ся на теоретическую подготовку, а 
два —на практическое командо-
вание подразделениями. Каждая 
часть должна была в течение 1941 
года подготовить от 36 до 120 чело-
век, в зависимости от рода войск. 

В результате проведенной работы 
количество подготовленных офице-
ров запаса увеличилось в 1940 году 
по сравнению с 1937 годом более 
чем в 6 раз23. Была создана устой-
чивая система подготовки военных 
кадров. К началу войны офицерские 
кадры для армии и флота готовили 
19 академий, 10 военных факульте-
тов при гражданских вузах, 7 выс-
ших военно-морских училищ, 203 
военных училища и 68 курсов усо-
вершенствования, в которых обуча-
лось свыше 300 000 человек. За три 
предвоенных года военные училища 
окончили 48 000 человек, а курсы — 
80 000, включая 14 000 лиц среднего 
политсостава. В первой половине 
1941 года было направлено в вой-
ска из училищ и академий почти 
70 000 офицеров24. 

Тем не менее, несмотря на столь 
огромную работу, устранить серьез-
ные потери в офицерских кадрах, 
ликвидировать их большую теку-
честь и некомплект не удалось. Не-
обходимо отметить, что текучесть 
военных кадров продолжалась 
вплоть до начала войны, о чем сви-
детельствуют данные, приведенные в 
таблицах 7 и 8. 

Ввиду частых перемещений мно-
гие офицеры перед войной исполня-
ли свои должности непродолжи-
тельное время и не успели приоб-
рести необходимый опыт. В ряде во-
енных округов до половины команд-
ного состава имели практический 
командный стаж от 6 месяцев до 1 
года. Во всех округах 30—40 проц. 
командиров среднего звена состав-
ляли офицеры запаса с недостаточ-
ной военной подготовкой25. В фев-
рале 1941 года 35,7 проц. командую-
щих ВВС округов и их заместите-
лей находилось в занимаемых дол-
жностях до 6 месяцев, 39,3 проц.— 
от 6 месяцев до 1 года и 25 проц.— 
свыше года, 55 проц. командиров 

23 Т а м ж е , лл. 272 — 273. 
24 Партия и армия, —- Изд. 2-е, д©п — 

М.: Политиздат, 1980, — СД82. 
25 ЦАМО. ф. 52, оп. 12312, д. 12, л. 7. 
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^ - . , Т а б л и ц а ? 

Текучесть офицерских кадров* в связи с перемещениями (в 1941 г.) 

Количество перемещений 

Месяцы 
В с е г о 

с продвижением 

по службе 
на равнозначные 

должности 
с понижением 

Январь 14 387 5 840 7812 735 

Февраль 12 739 5 266 6 873 600 

Март 18 053 7 813 9 902 338 

Апрель 27 775 9 643 17 634 678 

Май 21 205 7 664 12 872 669 

Июнь 26 768 8 794 17 190 694 

* Кроме офицеров ВВС и политработников. 

Т а б л и ц а 8 

Число перемещений офицеров в связи 

с укомплектованием новых формирований 

и покрытием некомплекта (в 1941 г») 

Месяцы 

В связи с 

укомплектова-

нием новых 

формирований 

В целях 

покрытия 

некомплек-

та 

Январь 235 11 632 

Февраль 585 9 291 

Март 6 595 9 804 

Апрель 10 356 15 540 

Май 9 796 10213 

Июнь 7 252 17 144 

П р и м е ч а н и е : Таблицы 7 и 8 составле-

ны автором по отчетам Главного управле-

ния кадров Красной Армии ( Ц А М О , ф. 33, 

оп. 11456, д. 114, лл. 1, 42, 83, 124, 166, 206). 

авиационных корпусов, бригад и их 
заместителей служили в этом каче-
стве до 6 месяцев, 41,3 проц. — от 
6 месяцев до одного года и только 
3,7 проц. — свыше одного года. 37,4 
проц. командиров авиационных пол-
ков командовали полками меньше 
6 месяцев, 27,6 проц. — от 6 месяцев 
до одного года, 13 проц. — от одного 
года до 2 лет и 22 проц. — свыше 
2 лет26. 

В сухопутных войсках в звене во-
енный округ — полк в среднем 75 
проц. командиров и 70 проц. полит-
работников имели стаж работы в 
занимаемой должности до одного 
года27. Примерно в таком же поло-

26 ЦГАСА, ф. 29, оп 47. д 916. л. 252. 
27 Военные кадры Советского государства 

в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 
гг. (Справочно-статистические материа-
лы), — М,: Воениздат, 1963. — С. 24. 

жении оказался и офицерский со-
став Военно-Морского Флота. 

На 1 января 1941 года списочная 
численность командно-начальствую-
щего состава армии и флота состав-
ляла 579 581 человек, из которых 
проходили службу: в сухопутных 
войсках — 426 942, в Военно-Воз-
душных Силах — 113 086, в Военно-
Морском Флоте — 39 553 человека, 
из них 7,1 проц. имели высшее, 55,9 
проц. — среднее, 24,6 проц. — уско-
ренное военное образование и 12,4 
проц. вообще не имели военного об-
разования. Довольно высокой была 
здесь партийно-комсомольская про-
слойка. 53,7 проц. — члены и кан-
дидаты в члены партии, 26,2 проц. 
— комсомольцы 28. 

Таким образом, можно заключить, 
что в предвоенные годы проводилась 
огромная разнообразная работа по 
подготовке военных кадров всех 
специальностей. В результате боль-
шое количество офицеров имели не-
плохую профессиональную подго-
товку, были преданы Коммунисти-
ческой партии и социалистической 
Родине. Именно из их среды в пе-
риод войны вышли выдающиеся 
полководцы и военачальники, по-
крывшие себя немеркнущей славой 
побед. Вместе с тем массовые реп-
рессии против военных кадров, ги-
бель многих военачальников высше-
го звена привели к ослаблению офи-
церского корпуса, сказались на бое-
способности Вооруженных Сил на-
кануне войны и явились одной из 
причин их поражения в начальный 
ее период. И это ощущалось на про-
тяжении всей войны" 

28 Т а м ж е.— с. 13. 
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В ПОНОСАХ ПРАВДЫ 

Ш ЛИ ВЫБОР? 
В. И. ПРИВЫЛОВ, 

кандидат исторических наук 

О Ц Е Н К А Л Ю Б О Г О международного до-

^ говора, заключенного тем или иным го-

сударством, сводится в конечном счете к 

ответу на вопрос: что этот договор дал в 

смысле обеспечения национальных интере-

сов этого государства. Что касается дого-

вора о ненападении, тут особое значение 

приобретает вопрос: была ли в результате 

обеспечена безопасность страны, защита ее 

интересов на международной арене? В 

исторической перспективе немаловажное 

значение имеют также последствия, т. е. 

более отдаленные во временном отношении 

результаты. Именно сумма этих слагаемых 

служит базой для политической оценки, 

при этом рассматривать проблему имеет 

смысл только с учетом многочисленных фак-

торов политического, экономического и 

идеологического характера, конкретных ре-

алий того времени. 

В связи с заключением в августе 1939 го-

да советско-германского пакта о ненападе-

нии часто поднимается вопрос, касающий-

ся морально-этического аспекта свершивше-

гося. Эта тема, на наш взгляд, заслужи-

вает специального рассмотрения. Одна-

ко здесь, пожалуй, нельзя не согласиться с 

высказанным А. Н. Яковлевым мнением о 

том, что вряд ли справедливо брать лишь 

нравственный масштаб за мерило случив-

шегося, прилагая его при этом исключи-

тельно к СССР 

Говоря о политической оценке советско-

германского договора и о том, что он дал в 

плане обеспечения безопасности нашего го-

сударства в сложный период истории, сле-

дует прежде всего обозначить основные 

тенденции мировой политики того време-

ни, определявшие ее развитие. 

Октябрьская революция в России и Вер-

сальский мирный договор явились основны-

ми факторами, повлиявшими на сложив-

шуюся систему международных отношений 

межвоенного двадцатилетия. Причины то-

го, что устойчивостью эта система не отли-

чалась, следует искать, по-видимому, в том, 

что из великих держав, определявших рае-

становку сил. только Англия и Франция бы-

ли заинтересованы в ее сохранении. Герма-

ния, Япония и Италия не желали мириться 

1 Правда. — 1989. — 18 августа. 

с существовавшим роложением. СССР и 

С Ш А , по мнению английского историка 

Р. Д ж . Овери, также не были заинтересо-

ваны в сохранении Версальской системы, 

предполагавшей доминирующие позиции 

Англии и Франции, однако в рассматривае-

мый период не могли играть основопола-

гающую роль в международных делах вви-

ду причин внутриполитического характера 2. 

К этому следует добавить, что СССР от-

нюдь не чувствовал себя в безопасности 

среди капиталистического окружения, что 

нетрудно понять, учитывая опыт интервен-

ции и негативное, а порой откровенно 

враждебное отношение правящих кругов 

Запада к установившемуся в России обще-

ственно-политическому строю. 

Таким образом, к началу тридцатых го-

дов сложившаяся в международных отно-

шениях ситуация характеризовалась в ос-

новном деструктивными тенденциями Гер-

мании, Японии и Италии с одной стороны 

и заинтересованностью в сохранении Вер-

сальского $1а1из аио Англии и Франции — 

с другой. 

1933 год — год прихода нацистов к вла-

сти в Германии многие исследователи 

склонны рассматривать в качестве ключе-

вого момента в генезисе второй мировой 

войны3. Курс нового германского прави-

тельства на ремилитаризацию страны, экс-

пансию в конечном итоге был направлен на 

ревизию Версаля и мировое переустройство, 

что порождало беспокойство в Лондоне и 

особенно в Париже. Однако противостоять 

устремлениям Германии означало идти на 

риск потенциального вооруженного кон-

фликта, т. е войны С точки зрения Англии 

и Франции, это было нежелательным по 

многим причинам, в том числе и потому, 

что, по словам одного из руководителей 

английского министерства иностранных дел 

А. Кадогана, война между западными дер-

жавами- и Германией «может отдать Евро-

пу на милость России»4. К тому же у Лон-

2 О у е г у К Л ТЪе оп&тз оГ {Не Зесопд 
\УОГ1СЗ \УАГ — Ьопйоп — Ыеш-Уогк- Ьоп^тап, 1987 
- Р 88-89 

3 См , напр: Вторая мировая война-
Краткая история — М • Наука. 1984 — 
С 11: АгёаггМЪ^аНе А ТЪе шакт^ о? *Ъе 
Зесопс! шог!сЗ \уаг.— Ьопёоп АИеп апс! 1977 
— Р 39: В а и ш о п ! М Ьез оп^тез ёе 1а деи-
Х1ете ^иегге топсИа1е — Рапз : Рауо* — 1969 — 
Р. 1? 

4 ЦИТ . по: О V е г у К Л. Ор а*. — Р 20 
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дона была своя точка зрения на роль Гер-

мании в Европе как ударной силы против 

СССР» Эта точка зрения проявилась еще в 

двадцатые годы, к явному неудовольствию 

Франции, опасавшейся реванша со стороны 

возрожденной сильной Германии и предпо-

читавшей видеть в качестве «ударной силы» 

буржуазную Польшу5» 

В политике Лондонского кабинета по от-

ношению к Германии после 1933 года осо-

бый интерес представляет документ под 

названием «О внешней политике Гитлера в 

теории и на практике», подготовленный по-

сетившим Германию в 1933 году кадровым 

разведчиком Хэнки, бессменным с 1919 по 

1938 год секретарем английского правитель-

ства. В этом документе однозначно делался 

вывод о восточноевропейской направленно-

сти внешней политики Гитлера6. Делая 

столь категорический вывод, английский 

полковник, как это теперь известно, выда-

вал желаемое за действительное. Однако 

такая картина соответствовала устремле-

ниям британской внешней политики. Имен-

но на основе подобного рода выводов стро-

илась вплоть до 1938 года британская по-

литика по отношению к гитлеровской Гер-

мании, выразившаяся, в частности, в за-

ключенном в 1934 году межправительст-

венном англо-германском платежном со-

глашении, предусматривавшем предостав-

ление Берлину одностороннего клиринга в 

торговле с Великобританией. Это в нема-

лой степени способствовало возрождению 

германской экономики, в том числе ее от-

раслей, имевших стратегическое значение7. 

Восстановлению германского флота по-

служило подписанное годом позже англо-

германское морское соглашение, которое 

«стало первым шагом на пути к достиже-

нию англо-германского «взаимопонимания» 

по широкому кругу политических проб-

лем» 8. 

В исторической литературе все это полу-

чило название политики «умиротворения», 

что, на наш взгляд, отнюдь не отражает су-

ти происходившего и призвано реабилити-

ровать политику, проводившуюся в тот пе-

риод правящими кругами Запада. По-види-

мому, следует говорить не о политике «уми-

ротворения», а о политике направления, 

так как именно в стремлении отвести от се-

бя угрозу германской экспансии и напра-

вить ее на восток Европы заключалась сущ-

5 5 февраля 1921 г. парижская «.1оигпа1 
де ОеЪа» писала- «...силой самих вещей 
и благодаря своему географическому поло-
жению, она (Франция. — В. П.) заинтересо-
вана в гораздо большей степени, чем Анг-
лия, Италия и тем более Соединенные Шта-
ты. в преуспеянии сильной Польши». По-
добная точка зрения не встречала понима-
ния по ту сторону Ла-Манша. «Нью-Стейт-
смен» саркастически отмечал 31 июля 
1921 г.: «...если Польша не в состоянии вы. 
держать натиска России, не говоря уже о 
соединенных России и Германии, она не 
может быть постоянным «барьером» меж-
ду ними... Обои не могут служить барье-
ром, если они не наклеены на стенку... 
Одним словом, политика создания из Поль-
ши «барьера и оплота» и французского по-
лицейского в Центральной и Восточной 
Европе потерпела полное крушение». 

•Юм.: К о § к 1 11 8. Напкеу Мап оГ 5есге*з.— 
Ьопйош СоШпе, 1974. — V. 3. 

7 Подробнее см. в кн: Мюнхен — 
преддверие войны — М.: Наука. 1988 — 
С 23—42. 

8 Т а м ж е. — С, 13. 
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ность британской внешней политики того 

времени. Показательно, что один из вид-

ных английских дипломатов Д. Глэдвин 

квалифицировал ее как политику «криво-

го пистолета» по отношению к СССР 9. 

Ощущавшая угрозу со стороны фашист-

ской Италии и гитлеровской Германии 

Франция в лице Л. Барту10 была менее 

склонна к столь оптимистическим для За-

пада выводам относительно тенденций по-

литики германского рейха. Именно этим 

объясняется советско-французское сотруд-

ничество по заключению так называемого 

Восточного пакта, призванного поставить 

заслон германской агрессии. 

Несмотря на то что реализовать идею 

пакта не удалось п , в 1935 году был под-

писан договор о взаимной помощи между 

СССР, Францией и Чехословакией, кото-

рый в принципе мог бы стать основой для 

формирования более широкого фронта го-

сударств. Однако такая комбинация проти-

воречила усилиям Лондона развивать собы-

тия в нужном ему направлении. Британские 

политики в тот период рассчитывали, что, 

утвердившись в Центральной и Юго-Во-

сточной Европе, Германия пойдет прежде 

всего против Советского Союза 12. 

Следовательно, тяготение Франции к сво-

ей традиционной концепции обеспечения 

безопасности, предусматривавшей союз со 

странами Восточной Европы, не сочета-

лось с расчетами английских политиков. 

Тем более не устраивал Лондон советско-

франко-чехословацкий договор 1935 года. 

Концепция британской политики, преду-

сматривавшая разрушение французской си-

стемы союзов на Востоке Европы, которая 

проявилась уже в Локарно, обогатилась но-

вым аспектом, состоявшим в срыве советско-

французского сотрудничества, 

Очередным конкретным шагом Лондона, 

направленным на ослабление позиций Па-

рижа и обеспечение таким образом его сле-

дования в фарватере английской политики, 

было противодействие Великобритании при-

нятию каких-либо действенных мер в от-

ношении Германии, когда последняя вве-

ла войска в Рейнскую область. Ремилита-

ризация Рейнланда означала крушение 

французской концепции, рассматривавшей 

9 Т а м же. — С, 30. 
10 После убийства в октябре 1934 г. Л. 

Барту и назначения на пост министра ино-
странных дел Франции П. Лаваля. сторон-
ника достижения «взаимопонимания» с Гер-
манией. французская внешняя политика 
претерпела существенные изменения. 

11 Чрезвычайные усилия по срыву Вос-
точного пакта предпринимала дипломатия 
гитлеровской Германии, свою лепту внесло 
правительство буржуазной Польши. Анг-
лийское правительство также много сдела-
ло, чтобы не допустить создания системы 
безопасности, охватывавшей как западную, 
так и восточную часть Европы 

При этом в Лондоне отдавали отчет, чем 
вызвано противодействие Берлина и Вар-
шавы. В феврале 1935 г. в Форин Оффис был 
составлен меморандум, в котором прямо 
говорилось- «Если бы Германия и Польша 
не имели планов дальнейшего проникнове-
ния на Восток, то они не выступали бы 
так решительно против Восточного пак-
та» — См.: Ооситегйз оп ВгШзЬ Рогещп РоН-
су, 1919—1939. — 8ег. 2. Уо1. 12. - Ьопдоп, 1972.— 
Р. 502 (Далее — ОВРР). 

12 0!апез о! з!г А1ехапс1ег Сайо^ап 1938—1945. 
ЕсШ. Ьу О. ОПкз.— Ьопдоп: СаззеИ апд сотрапу 
И<1, 1971. (Далее —ТЬе Огапез о* ЙИ А. Сас1о-

- Р. 130-131. 



Рейн в качестве стратегической границы, 

что гарантировало безопасность третьей 

республики и давало возможность оказать 

действенную^ помощь восточноевропейским 

союзникам Парижа в случае нападения на 

них Германии. В результате позиции Фран-

ции еще более ослабли, в то же время 

«никогда еще британское влияние не до-

стигало в Центральной и Юго-Восточной 

Европе такой силы, как в 1937—1938 гг.» 13« 

С точки зрения Лондона, английское влия-

ние в этом регионе в данный период было 

необходимо, так как, хотя вопрос относи-

тельно ревизии Версальской системы на Во-

стоке Европы практически был предре-

шен, все должно было происходить под ан-

глийским контролем14, при этом, как от-

мечает Р. Дж . Овери, интересы располо-

женных в данном регионе малых государств 

в расчет не принимались 

Первым шагом в направлении ликвида-

ции Версальской системы в Центральной 

Европе было, по сути дела, содействие За-

пада Германии при захвате Австрийской 

республики. Этот процесс вызывал некото-

рое беспокойство в Париже, однако ослаб-

ление внешнеполитических позиций Фран-

ции все более привязывало ее к английско-

му внешнеполитическому курсу. Этому же 

способствовали и внутренние трудности, пе* 

реживаемые в тот период третьей республи-

кой. По мнению английского историка 

Р. Дугласа, трудности эти были настолько 

серьезными, что даже в общем неплохо ос-

ведомленное об этом правительство в Лон-

доне не сознавало всей их глубины 16. По-

видимому, фактором, облегчавшим следо-

вание Парижа в фарватере английской по-

литики, являлось и то, что в «середине 30-х 

годов британское и французское правитель-

ства более опасались коммунизма, нежели 

фашизма» 

К 1938 году усилиями английской дип-

ломатии были подготовлены условия для 

реализации очередной фазы стратегического 

плана, направленного на ориентацию гер-

манской экспансии в восточном направле-

нии. Эта фаза предусматривала разрушение 

советско-франко-чехословацкого договора 

1935 года, так как последний все еще свя-

зывал Париж обязательствами в восточно-

европейском регионе и таким образом соз-

давал помехи германской экспансии в «нуж-

ном» направлении13. Здесь любопытно от-
13 Мюнхен — преддверие войны. — С. 15. 
и См.: М. N е ш ш а п. ТЬе огщтз о{ МигПсЬ: 

ВгШзЬ роИсу т ОалиЫап Еигоре 1933— 1937в—ТЬе 
Шз1опса1 Лоигпа! —1978.— № 2. — Р. 379. 

15 О V е г у К. Л. Ор. си. — Р. 19. 
См.: О о и § I а з К. КеГесиопз. — 1939: А геЬ 

гозрес! !ойу уеага а!*ег. Е<1. Ьу К. Бои^аз, Н а т -
ек п (СоппесИси!:), 1983 (Далее—1939; А ге*гозрес* 
!ог1у уеагз а11ег).—Р. 92. 

17 О V е г у К. Л. Ор. си.—Р. 20. 
Даже к 1938 г., пишет английский ис-

торик, для Запада было не совсем ясно, 
какую угрозу представляет собой фашизм, 
в то же время угроза, созданная комму-
низмом, была ясна с октября 1917 г. — 1ЫЗ. 

18 По свидетельству заместителя минист-
ра иностранных дел Англии А. Кадогана, 
в период подготовки мюнхенского согла-
шения в Лондоне были прежде всего оза-
бочены тем, как бы уничтожить советско-
франко-чехословацкий договор о взаимо-
помощи, —ТЬе Шагез о! зн А. Сас1о§:ап.— Р. 81, 
83. 

Английский историк М. Ньюмэн указы-
вает, что британское правительство было 
серьезно обеспокоено рещимоетью чехов 
противостоять требованиям Германии, опи-

метить ту роль, которую сыграла на этом 

этапе американская дипломатия. Судя по 

американским дипломатическим докумен-

там, в Вашингтоне были глубоко убежде-

ны в неизбежности германо-советского кон-

фликта 18 и намеревались косвенно содейст-

вовать этому20, Именно американскому по-

слу в Париже У. Буллиту принадлежит 

план, ставший своего рода прообразом мюн-

хенской сделки и направленный на то, что-

бы помочь Франции избавиться от ее обя-

зательств перед Чехословакией21. Осенью 

1938 года этот очередной ход в сложной 

дипломатической игре был сделан — Че-

хословакия стала жертвой стратегических 

планов Запада. 

Последствия сговора печальны. Франко-

советский и чехословацко-советский догово-

ры таким образом ликвидировались. По су-

ти, перестала существовать и «Малая Ан-

танта» — союз Чехословакии, Румынии и 

Югославии» Таким образом, поле для гер-

манской экспансий в восточноевропейском 

регионе было расчищено. В то же время 

Советский Союз лишался договоров с 

Францией и Чехословакией и практически 

попадал в изоляцию. Мало того, СССР 

утратил возможность влиять на развитие 

событий в Центральной Европе. Как пи-

шет В. К. Волков, антисоветская направ-

ленность мюнхенских соглашений была на-

столько очевидной, что правительства всех 

Балканских стран и Турции пришли к вы-

воду о том, что ближайшей жертвой Гер-

мании станет Советский Союз, и с тех пор 

избегали любого сотрудничества с СССР 22, 

Могла ли подобного рода политика не 

вызывать опасения Москвы? Ответ на этот 

вопрос может быть однозначен, если ко все-

му прочему добавить и факт подписания 

через несколько месяцев после Мюнхена 

англо-германского и франко-германского 

пактов о ненападении. 

Между тем события развивались не в 

пользу Запада. Подчинение Гитлером Че-

хословакии, не имевшей непосредствен-

ной границы с СССР, присоединение к рей 

ху Клайпеды, подписание между Берли 

ном и Бухарестом договора «Об укрепле-

нии экономических связей между Румынией 

и Германией», который означал в перспек-

тиве вхождение Румынии в орбиту гер-

манской политики, — все это начинало бес-

покоить Лондон и Париж23 . К тому же к 

весне 1939 года в западных столицах ста-

ло известно, что, по мнению гитлеровской 

раясь на свои договоры с СССР и Фран-
цией. По мнению британских полити-
ков, это могло вызвать войну, в кото-
рую вслед за Францией оказалась бы во-
влечена и Англия, что означало бы провал 
расчетов Лондона на войну между Герма-
нией и СССР. — См. N е \У ш а п М Ор. си,— 
Р. 384—385. 

19 См.: ТЬе АшЬаззадог Ш Ро1апд (Сис1аЬу) 1о 
РгезЫеп* РоозеуеЦ. \Уагза\у. ОесешЬег 26, 1936. 
Рогещп Ке1а*юпз о! Ше УпЦес! 51а1ез, 01р1отаЪ'с 
рарегз (Далее — Р1Ш8). 

20 См.- З у б о к Л И.. Я к о в л е в Н. Н. 
Новейшая история США. — М.: Просвеще-
ние. 1972. — С 96 — 97. 

21 См.: ТЬе АтЬаззааог т Ргапсе (Ви11Ш) !о 
*Ье 5есге1агу о? 5}а1:е. — Рапз. — Мау 22. 
РК1Т5, 1938. - V. 1. — ШазЫп^оп, 1955. - Р. 
509—512, 

2? Мюнхен — преддверие войны.—С. 164. 
23 В а и ш о п 1 М. Ор. си.—Р. 308. 

31 



верхушки, следовало, утвердившись в Цен-

тральной Европе, повернуть на Запад и раз-

громить Францию и Англию и только потом 

двинуться на Восток24. Таким образом, 

ситуация для Лондона и Парижа склады-

валась неблагоприятная, особенно беспо-

коило установление германского политиче-

ского и экономического влияния в Румы-

нии. Беспокойство тем более возрастало, 

что одновременно с действиями в Бухаре-

сте Берлин начал давление на Польшу. В 

этих условиях 31 марта английское прави-

тельство объявило о предоставлении своих 

гарантий Польше. По мнению многих за-

падных историков, именно этот акт, а не 

подписанный в августе 1939 года советско-

германский договор сделал неизбежным 

германское нападение на Польшу 25. До это-

го Гитлер еще надеялся на мирное вклю-

чение Польши в орбиту германской поли-

тики. Насколько реальны были его расче-

ты? При ответе на вопрос необходимо при-

нять во внимание факты политического со-

трудничества руководства буржуазной 

Польши с гитлеровцами26. Кульминацией 

этого сотрудничества стало участие Вар-

шавы в расчленении Чехословакии. Ни для 

кого не явилось секретом также настрое-

ние, господствовавшее в польских правя-

щих кругах 2?. Посланник Польши в Буха-

ресте откровенно говорил в беседе с коро-

лем Румынии, что в случае назревания 

германо-советского конфликта Польша вой-

дет в блок, состоящий из Германии, Ита-

лии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Венгрии 

и Болгарии 28. По свидетельству М. Утника, 

служившего с весны 1939 года в польском 

24 Подробнее об этом см.: С и п о л с В Я. 
Дипломатическая борьба накануне второй 
мировой войны — М.: Международные от-
ношения, 1989. — С. 220 — 221. 

25 К з с Ь N НШег'з а!тз-Уо1. 1 — Ьопйогг 
ОеиЬсЬ, 1973 - Р. 124—126; С а г М п 8 к 1 ТЬе 
РоН&Ь У1е\у.—1939- А ге1гозрес* {ог1у уеагз а!-
*ег -Р 71 

26 В марте 1938 г. только энергичные 
действия Советского Союза, привлекшего к 
воздействию на Польшу также ее союзни-
цу Францию, предотвратили захват Поль-
шей Литвы и раздел ее между Польшей и 
Германией. — См.: Документы и материа-
лы по истории советско-польских отноше-
ний — Т 6. — М.: Наука, 1969 — С. 343— 
345. 

27 См., напр.- Донесения американского 
посла в Варшаве Д. Биддла — ПШ5. 1937. 
—Уо1 1-Р. 147; I Ь \ ё, 1938 -Уо1 3 —\УазЫп&-
1оп 1954 — Р 410 — 412 В советской 
исторической литературе практически не 
известен эпизод, подмеченный Верховным 
Комиссаром Лиги Наций в «Вольном горо-
де Данциге» Буркхардтом во время его ви-
зита в Варшаву летом 1939 г , который он 
не преминул довести до сведения руко-
водства Форин Оффис В отчете о встре-
че Буркхардта с Ю Беком читаем- «Г-н 
Буркхардт подметил одну деталь которая 
проливает свет на состояние духа польс-
кого министра иностранных дел Послед-
ний некогда с гордостью демонстрировал 
две фотографии —Гитлера и Муссолини с 
личными автографами последних которые 
царили на рояле в одном из салонов. Те-
перь их больше не было на обычном мес-
те После кофе г-н Бек пригласил своего 
гостя пройти в его рабочий кабинет Г-н 
Буркхардт заметил, что две фотографии на-
ходились там и были установлены на ра-
бочем столе так, словно г-н Бек стремился 
расположить их поближе к своему серд-
цу» - ОВРР, 1919-1939 ТЫгй зепез — V. 6 — 
1939 - ЬопсЭоп, 1953 — Р. 725. 

28 См: Ш е в я к о в А А Советско-ру-
минские отношения и проблемы европейс-
кой безопасности. 1932-1939 — М.: Наука, 
1977. — С.196-197. 

генеральном штабе, .уверенность сановно-

го руководства Польши в том, что с Гит-

лером удастся «договориться», была на-

столько сильна, что все работы генерально-

го штаба по разработке плана военных 

действий на случай конфликта с Германи-

ей оказались заблокированными, и даже за 

восемь дней до начала войны никаких серь-

езных действий в этом отношении не пред-

принималось 29. 

Как бы там ни было, но, по-видимому, 

Лондон обеспокоила возможность подобно-

го исхода, поэтому-то и были даны гаран-

тии, суть которых заключалась в том, что-

бы поддержать Варшаву в неуступчивости 

германским территориальным требованиям 

и предотвратить эвентуальное германо-поль-

ское соглашение. В те дни на заседании 

внешнеполитического комитета британско-

го правительства Чемберлен прямо заявил: 

«. .генеральная линия нашей политики в от-

ношении Германии определяется не защи-

той отдельных стран, которые могли бы ока-

заться под германской угрозой, а стрем-

лением предотвратить установление над 

континентом германского господства, в ре-

зультате чего Германия стала бы настоль-

ко мощной, что могла бы угрожать нашей 

безопасности Господство Германии над 

Польшей и Румынией усилило бы ее воен-

ную мощь, и именно поэтому мы предоста-

вили гарантии этим странам»20. Таким об-

разом, вслед за гарантиями Польше 13 ап-

реля последовало предоставление гарантий 

Румынии, Греции и Турции. Что касается 

Румынии, то этот запоздалый акт был при-

зван хоть как-то нейтрализовать последст-

вия румыно германского договора Англо-

французские гарантии Польше и Румынии 

должны были показать Германии, куда ей 

следовало обратить свой взор Без каких-

либо гарантий оставались Прибалтийские 

государства. Подчинение Германией этих 

небольших, бедных, слаборазвитых стран 

никакой угрозы для позиций Запада не 

представляло и в то же время сталкивало 

Германию с СССР, так как сохранение не-

зависимости Прибалтийских республик, как 

заявил 28 марта 1939 года в беседе с лат-

вийским посланником в Москве М. М. Лит-

винов, отвечало «жизненным интересам Со-

ветского государства»31. 

Тем не менее обстановка для Запада 

складывалась неблагоприятная, что выну-

дило Англию и Францию откликнуться на 

советские предложения по созданию засло-

на германской агрессии. Весной 1939 года 

начались советско-англо-французские пере-

говоры По замыслам западных партнеров 

все серьезные обязательства должен был 

принять на себя Советский Союз, в то вре-

мя как англичане и французы, по сущест-

ву, оставляли себе свободу действий Даже 

американский посол во Франции У. Буллит 

был склонен в тот период квалифицировать 

29 1Л п 1 к М. 5г1аЪ ро1зк!едо ^схеЬе&о шэе-
\уис12а II Згкаг Шз^огусгпу. 
Сг 1 —\̂ о1зко\̂ у Ргге§:1ас1 ШзЬгусгпу.— 1971.— 
№ 2 - 5 232, 235 

80 Цит. по* С и п о л с В. Я. Советский 
Союз в борьбе за мир и безопасность. 
1933 1939 — М : Мысль 1974 — С.301. 

31 СССР в борьбе за мир накануне вто-
рой мировой войны (сентябрь 1938 г — 
август 1939" г) Документы и материалы — 
М : Политиздат 1971 — С 283. 
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позицию, занятую Лондоном, как неприем-

лемую для СССР 32. Предложенный Совет-

ским Союзом 17 апреля проект равноправно-

го договора о взаимопомощи между СССР, 

Англией и Францией поддержки в Лондоне 

и Париже не встретил. Англичане дали от 

вет только 8 мая, причем их предложения, 

как было отмечено в ответе уже Советско-

го правительства, врученном английскому 

послу в Москве, не содержали принципа 

взаимности в отношении СССР и ставили 

его в неравное положение, так как не пре-

дусматривали обязательств «Англии и Фран-

ции по гарантированию СССР в случае пря-

мого нападения на него со стороны агрес-

соров, в то время как Англия, Франция, 

равно как и Польша, имеют такую гаран-

тию на основании существующей между 

ними взаимности» 33. 

К середине лета позиция Франции, нахо-

дившейся под непосредственной угрозой, 

начала несколько меняться в сторону нала-

живания сотрудничества с СССР, Что же 

касается Лондона, то его позиция остава-

лась неизменной34. Когда, по выражению 

А. Дж. Тейлора, Франция уже желала сою 

за с Россией наподобие договора 1893 го-

да 35, Чемберлен, по свидетельству Кадо-

гана, заявлял, что «скорее подаст в отстав-

ку, нежели подпишет договор о союзе с 
Советами»36. Как свидетельствуют доку-

менты, в Лондоне было решено затянуть 

переговоры с СССР и одновременно всту-

пить в переговоры с Германией в целях 

достичь взаимопонимания 37. 

В такой обстановке начались августов-

ские переговоры военных миссий СССР, Ан 

глии и Франции в Москве. Позиции запад-

ных партнеров на них не были идентичны. 

В отличие от англичан французская деле-

гация проявила большее желание достичь 

соглашения, оказывая при этом сильный на 

жим на категорически отказывавшееся от 

какого бы то ни было соглашения с СССР 

польское правительство 38. Тем не менее пе-

реговоры закончились неудачей и не толь-

ко потому, что «Польша не согласилась в 

случае германской агрессии пропустить со-

ветские войска... для совместного отпора 

немецким армиям»39, но прежде всего по-

тому. что, как отмечает А. О. Чубарьян, 

Англия, являвшаяся фактически главным 

32 ТЬе АтЪаззадог 1п Ргапсе (ВиШШ 1о 1Ье 
8есге*агу о? 5 Ы е . — Рапз - Мау 5 РК1Л5, 
1939 - V 1 - и'азЫп^оп, 1956 - Р 248- 251 

82 СССР в борьбе за мир накануне вто-
рой мировой войны — С 395 

34 ТЬе СЬагуе' т *Ье 11гШед К!п<?дот (ЛоЬпзоп) 
1о *Ье 5есге*агу о* 5 Ш е — Ьопдоп -Ли!у 31. 1939 
—РК115, 1939. "V 1 - Р 292; № 252 У1зсоип{ На-
Шах 1о 51Г XV 5еес1з (МОЗСО\У). — Рогещп ОШ-
се —Ли1у 6. 1939 - ОВРР, 1919-1939 ТЫтб Зепез 
- V 6. - 1939 - Р 276 

35 Т а у 1 о г А Л.Р. ТЬе ВгШзЬ У1е\г.-1939. А 
ге*гозрес* ГотЧу уеагз айег —Р 50 

36 ТЬе 01апез о? з1г А Садо&ап.~Р. 182. 
37 См.: Донесение посла Германии в Ве-

ликобритании Г Дирксена в министерство 
иностранных дел Германии — 24 июля 
1939 г — Документы и материалы кануна 
второй мировой войны, 1937 — 1939 — Т, 2 
— Январь — август 1939 г —• М/ Полит-
издат, 1981 — С 146-149. 
У1зсоип1: НаШах 1о з1г N. Непдегзоп (ВегНп). 
Роге1§;п 0??1се, Аи^из* 22 - 1939.— О В Р Р . - V. 7, 
1939.— Ьопдоп, 1954 — Р. 127—128. 

38 Подробнее об этом см.: П р и б ы л о в 
В И. Тринадцать дней в августе 1939-го. 
/ Военно-исторический, журнал. — 1989. —. 
№ 8. — С.32 — 40. 

39 Правда. — 1989. — 25 мая. 
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партнером С С С Р на переговорах, явно не 

хотела соглашения40. Такой же точки зре-

ния придерживается А. Дж. Тейлор, ука-

зывая, что позиция английского правитель-

ства вызвала недоверие и разочарование у 

советской стороны, что в конечном итоге 

привело к краху переговоров. «Из этого 

краха родился советско-германский договор 

о ненападении от 23 августа 1939 г.», — 

пишет английский историк, выражая пони-

мание дозиции советской стороны41. Как 

отмечено в постановлении II Съезда на-

родных депутатов «О политической и пра-

вовой оценке советско-германского догово-

ра о ненападении от 1939 года», этот до-

говор «заключался в критической между-

народной ситуации, в условиях нарастания 

опасности агрессии фашизма в Европе и 

японского милитаризма в Азии и имел од-

ной из целей отвести от СССР угрозу на-

двигавшейся войны». 

Теперь мы вплотную подошли к оценке 

подписанного договора. В советской и за-

рубежной исторической литературе этот 

вопрос обсуждался не раз, причем мнения 

нередко высказывались диаметрально про-

тивоположные. Именно поэтому, на наш 

взгляд, особый интерес вызывает оценка 

этого договора, сделанная в тот период 

современниками и участниками событий. 

Сравнительно недавно вышли в свет фран-

цузские дипломатические документы кану-

на второй мировой войны, относящиеся к 

26 августа — 3 сентября 1939 года 42. Здесь 

помещено секретное заключение относитель-

но советско-германского договора о ненапа-

дении, сделанное военно-воздушным атташе 

Франции в Москве Люге 29 августа 1939 го-

да 43. Помимо министра авиации Франции ад-

ресатом данного документа значится 2-е бю-

ро французского генерального штаба (воен-

ная разведка). Документ этот интересен тем, 

что содержит анализ действий советской 

дипломатии, причин и возможных послед-

ствий пакта, сделанный профессиональным 

дипломатом бывшим в курсе проходивших 

в Москве переговоров. Документ довольно 

обширен, поэтому приведем его с сокраще-

ниями. В комментариях, на наш взгляд, он 

не нуждается. 

«Д. № 159/39 (1) Секретно 

Москва 29 августа 1939 г. 

Имею честь представить Вам заключения, 

которые можно вынести из факта подписа-

ния германо-советского пакта о неагрессии, 

анализируя последовательно: 

преследуемые цели 

— использованные тактические ходы 

— политические тенденции, проявляю-

щиеся в СССР 

— атмосферу переговоров 

1. Преследуемые цели 

По-видимому, можно считать установлен-

40 Коммунист . — 1988. — № 14. — С. 109 
41 Т а у 1 о г А Л Р Ор сИ — 1939. А ге*гозрес{ 

!ог{у уеагз айег. — Р 51 
42 ОосишепЬ (Нр1отаПчиез 1гапса1з 1932—1939. 

Мппз^еге с!ез ге!а1юпз ех^ёпогез Сот г т з зюп де 
риЬНса^оп дез досигпетз ге1аШз аих оп§1пез с!е 
1а ^иегге 1939—1945. 2-е зепе (1936—1939) — Т о т е 
19 (26 аой*—3 8ер1егпЬге 1939). — Рапз, 1986.— 
508 р. 

43 Оос. № 190 Ье 1леи*епап1-со1опе1 Ьи§ие{, АНа-
сЬё де ГА!ге де Ргапсе й Мозсои, а М. <3иу 1а 
СЬашЬге, М1п1з1ге де ГА1ге//1 Ь I д.—Р. 189—193. 
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ным, что Советское правительство жертву-
ет идеологией во имя реальности... 

— Прежде всего и то, что превалирует 
надо всем, — это внутренняя безопасность. 
Об этом свидетельствуют размах и после-
довательность, с которыми идея мира про-
поведуется в СССР, и те жертвы, к кото-
рым Советы принуждают страну для того, 
чтобы укрепить границы государства за 
счет удовлетворения основных нужд насе-
ления. Эта потребность мира предполагает 
уклонение от любой рискованной авантю-
ры за пределами границ... 

2. Использованные тактические ходы 

...тактический ход Советского правитель-
ства, состоявший в том, чтобы вести одно-
временно и основательно переговоры с дву-
мя враждебными блоками, объясняется, по-
видимому, следующими расчетами: 

Исходя из того, что война в самом бли-
жайшем времени неотвратима: 

1. Отказаться от своего первостепенного 
принципа мира только в том случае, если 
участие в войне (на стороне Франции и 
Англии) обеспечит СССР по меньшей ме-
ре неприкосновенность его территории... и 
уничтожение с наименьшими затратами 
главного врага: Германии. Это уничтоже-
ние, с наименьшими затратами, представ-
ляет собой минимальную выгоду, оправды-
вающую участие советского режима в ев-
ропейской войне... 

2. В том случае, если условий, признан-
ные в качестве «основных», «аксиоматич-
ных» для участия в войне, не будут достиг-
нуты в подходящее время, то следует 
остаться вне конфликта, обеспечив в этом 
случае неприкосновенность территории пу-
тем соглашения с единственным опасным 
противником: Германией. В этом случае 
Германия должна заплатить за эту неожи-
данную поддержку гарантиями, а в случае 
если они не будут соблюдаться СССР, ре-
ализуя законное право на защиту, сможет 
выйти из союза и разорвать соглашения, 
заставив теперь уже Францию и Англию 
заплатить за союз с ним. Таким образом, 
этот договор можно расценить как большой 
политический успех СССР, которому уда-
лось разрушить антикоминтерновский 
пакт... 

Что касается условий сделки, заключен-
ной между Германией и СССР, то, по всей 
видимости, они не полностью изложены в 
тексте советско-германского договора о не-
нападении. В том виде, как он опублико-
ван, этот договор действительно разруша-
ет антикоминтерновский пакт, оставляя вза-
мен Германии свободу действий, но в нем 
не просматривается выгода СССР, гаран-
тии против Германии на случай, если по-
следняя в результате быстрых успехов в 
Польше продвинется к советским границам 
и расположится в опасном соседстве... Сле-
довательно, можно предположить, что опуб-
ликованный договор содержит еще и сек-
ретное соглашение, определяющее выдвину-
тую за пределы советских границ линию, 
которую германские войска не должны 
переходить и которая рассматривается Со-
ветским Союзом как своего рода страхо-
вочное прикрытие... 

С самого начала контактов между фран-
ко-английской и советской военными мис-
сиями СССР определил свою позицию, и 
два подготовленных им варианта были го-
товы воплотиться в жизнь. Можно предпо-
ложить, что в то время советская военная 
миссия считала, что основное условие ва-
рианта № 1 — открытие определенных уча-
стков польской территории для советских 
войск будет быстро удовлетворено... Од-
нако, придя вскоре к противоположному 
заключению и считаясь с непосредственной 
угрозой войны, Советское правительство, не 
колеблясь, с ходу воплотило в жизнь ва-
риант № 2, т. е. соглашение с Германией... 

3. Политические тенденции, проявляющиеся 
в настоящее время в СССР 

...Советское правительство представляет 
договор как политический акт, у которого, 
если и имеются негативные последствия, то 
они полностью на совести главным обра-
зом Англии, а также ее союзников и отно-
сятся только к этим державам. Для СССР 
же, наоборот, договор является очевидным 
свидетельством его политической силы, в 
военном отношении делает более прочными 
его позиции по отношению к Японии, обес-
печивает экономические преимущества. 

4. Атмосфера переговоров 

Небольшое количество заседаний, во вре-
мя которых миссии пробовали провести 
каждая свою точку зрения, произвели не-
благоприятное впечатление на советских 
представителей. 

Они с самого начала изложили свои ус-
ловия и выставили главное из них (про-
ход через территорию Польши) в качестве 
основного для достижения соглашения. 

Вопросы принципа оставляли их совер-
шенно невозмутимыми, пожалуй, ироничны-
ми; они все время стрехмились направить 
дискуссию в русло практических решений. 
Суммируя, можно сказать, что советская 
миссия не оставляла возможностей для 
маневров и стремилась прежде всего к 
существенным результатам. 

Заключение 

Правительству СССР не составит особо-
го труда добиться одобрения заключенного 
им договора внутри страны, учитывая его 
влияние на население и эффективность про-
паганды. В то же время на международ-
ной арене оно относительно много потеря-
ло. Особенно, если придерживаться офи-
циального текста договора, ослабли его по-
зиции по отношению к главному противни-
ку: Германии. 

С другой стороны, если допустить, как 
это представляется правдоподобным, что 
СССР запасся секретным соглашением, со-
держащим эффективное обеспечение своих 
интересов перед Германией, в этом случае 
Советское правительство играет важную 
роль в европейской политике. 

В самом деле, либо войны удастся избе-
жать и СССР воспользуется миром, кото* 
рого он желает, по крайней мере на бли-
жайшее время; либо война разгорится, и 
тогда он будет иметь все возможности ос-
лабить Германию, бросив ее на произвол 
судьбы или повернув против нее, если она 
станет ему угрожать». 
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ИЗ АРХИВОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР 

Т ГДЕ ПРАВДА, 
кита Сергеевич!* 

Т И О Л Е Е ТОГО, Н. С. Хрущев, не ограни-
1 3 чившись подписанием указанного до-

несения, через полтора часа после его от-
правки адресату приказал своему пору-
ченцу полковому комиссару Гапочке1 пе-
редать по телеграфу © Ставку свое лич-
ное донесение (документ N2 9), в кото-
ром также ничего не сказал о необходи-

мости принятия решительных мер по от-
ражению удара группы «Клейста». Мы не 
располагаем записями прямых перегово-
ров главкома и члена военного совета 
Юго-Западного направления с И. В. Стали-
ным, которые бы внесли ясность в эти 
противоречивые суждения. Остается ждать 
допуска историков к этим записям. 

№ 9 

ДОНЕСЕНИЕ ЧЛЕНА ВОЕННОГО СОВЕТА Ю Г О - З А П А Д Н О Г О НАПРАВЛЕНИЯ В 
СТАВКУ ВГК О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК НАПРАВЛЕНИЯ З А 18 М А Я 1942 г. 

Москва, Товарищу СТАЛИНУ. 19 мая 1942 г. 02,00 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 
Войска Юго-Западного фронта с утра 18.5 продолжали наступление, встречая 

сильное сопротивление противника, переходящего на отдельных участках в контр-
атаки. 

Противник, подбросив резервы, контратаками пехоты и танков и воздействием 
авиации сдерживал наступление наших частей. 

21«я армия правым флангом обороняла занимаемые рубежи, левым флангом 
перешла в наступление, встретив сильное огневое сопротивление и контратаку до 
пехотного полка с группой танков противника, вела бой на занимаемом рубеже. 

В бою подбито 8 танков. 
28-я армия левым флангом перешла в наступление. Авиация противника в тече-

ние дня неоднократно производила налеты на боевые порядки частей армии. 
38-я армия правым флангом перешла в наступление. В течение дня армия имела 

незначительное продвижение. Левым флангом занимала прежний рубеж. 
6-я армия во второй половине дня перешла в наступление и к исходу дня овла-

дела совхозом Красный Гигант, Стулеповкой. Армия отражала контратаки пехоты, 
поддержанные танками противника. 

Группа Бобкнна правым флангом продолжала бой за Красноград. 7-я танковая 
бригада перерезала дорогу Красноград — Полтава. На остальных участках на преж-
нем рубеже. 

ВВС фронта произвели 322 самолето-вылета. Рассеяно и частично уничтожено 
до 150 человек пехоты. Выведено из строя 20 танков. Разбито: автомашин — 24, 
подвод — 7, боевых орудий — 8, Подожжен на ж[елезно- ]д [орожном] перегоне 
Харьков — Дергачи один эшелон (50 вагонов). 

Сбито в воздушных боях 7 самолетов противника. 
Ю Ж Н Ы Й ФРОНТ 
Противник перед 9-й армией в первой половине дня 18,5 продолжал наступ-

ление в двух направлениях: 1) барвенковском направлении — силами 1-й горно-
стрелковой дивизии, 100-й пехотной дивизии и 14-й танковой дивизии (до 70 танков) 
потеснил 9-ю армию на север. К 11.00 противник пехотой и танками (30—40) овла-
дел Барвенково[м] и передовыми частями вышел в район совхоз Ильичевка (7 км 
северо-восточнее Бервенково). 2) славянск-изюмском направлении — силами 101-й 

* Окончание. Начало см.: Военно-исторический журнал. — 1989. — № 12; 1990. № 1. 
1 П. Н. Тапочка — полковой комиссар для особых поручений при члене военного 

совета Юго-Западного направления. 



ков и отдельными танками овладел южной частью Изюм[а] (на правом берегу 
р. Северский Донец), Шпаковкой, Семеновкой и продолжал наступление отдельными 
группами танков с автоматчиками в северо-западном направлении на Вел. Камышеза-
ху (20 км от Изюма). 

Части 9-й армии в течение дня вели бой на северо-западной окраине Барвен-
кова. , 

По данным разведавиации, утром 18.5 отмечалось движение до 200 танков и 
200 автомашин из района Андреевка на Барвенково. 

Авиация противника численностью до 50 самолетов на участке 9-й армии в 
ночь и с утра 18.5 бомбила переправу через р. Северский Донец, дороги к пере-
правам и линии связи в районе Изюм[а] . 

Части 9-й армии отходят с боями организованно на новые рубежи. 
Передал по ВЧ по поручению т. Х Р У Щ Е В А ГАПОЧКА 

ЦАМО СССР, ф. 28, оп. 11627, д. 1162, лл. 14—16. Машинописная копия. 

19 М А Я наступавшая вражеская груп-
пировка, нанеся тяжелое пора-

9-й армии Южного фронта, обра-
в полосе ее обороны 80-километ-

и вышла на основные ком-
войск, находившихся 

плацдарме. Во второй 
этого дня главком направления 

С К. Ти 
ки приказал прекратить 
ступление на Харьков и большую часть сил 

вать 

№ 10 

ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
Ш Т А Б А КРАСНОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА А. М. ВАСИЛЕВСКОГО 

С Г Л А В Н О К О М А Н Д О В А Н И Е М Ю Г О - З А П А Д Н О Г О НАПРАВЛЕНИЯ 
19 мая 1942 г. 15.35 

У аппарата Тимошенко, Хрущев. Здравствуйте. 
У аппарата Василевский. Здравствуйте, я слушаю. 

ТИМОШЕНКО, ХРУЩЕВ . На утро 19.5 ввиду резкого ухудшения положения на фрон-
те 9-й армии Южного фронта и быстрого продвижения (распространения) противни-
ка в общем направлении на Изюм численностью пять пд и двух танковых дивизий 
(14-й и 16-й) с наличием группировки резервов в районе Сталино, Краматорская (по 
данным разведки), где учитывалась 13 тд, мы решили, не оттягивая времени, взять 
для удара с целью разгрома группировки противника, распространяющегося на 
Изюм, все, что только можно, исходя из наших возможностей. 

На фронте Змиев — Староверевка решаем оставить три сд, 
бригады и четыре артполка усиления. Группу Бобкина оставить в полном составе в 
занимаемых границах, имея в виду по занятию Краснограда главные силы кавалерий-
ского корпуса и танковой бригады вывести в резерв [и расположить] в стыке груп-
пы Бобкина и оставленных на фронте Городнянского трех сд. 

2. Управление этими войсками возложить на генерал-лейтенанта тов. Костенко, 
подчинив ему для этого управление Бобкина. 

3. Управлению 6-й армии во главе с Городнянским взять и подчинить хозяй-
ства Пушкина и Кузьмина 2 , уже вышедшие в известный Вам район, и там же под-
чинить выводимые из состава 6-й армии три сд, две тбр, 5 кк, оставшиеся в районе 
Городнянского, и 106 сд 9-й армии, находящуюся е подчинении 5 кк. Таким обра-
зом, у Городнянского будет четыре сд, семь тбр, одна мотобригада и шесть арт-
полков усиления. Тов. Псдласу подчинить 2 кк, находящийся в нашем резерве, одну 
тбр из состава 6-й армии и 341 сд 9-й армии, отошедшую на левый фланг Подласа. 
Создать группировку на левом фланге Подласа для вспомогательного удара правее 
Городнянского. 

4. На участке Сеничено — Студенок у Малиновского в составе 9-й армии соби-
раются 6 сд, 4 тбр и 30 кд из состава 5 кк. Эта группа, действуя левее Городнян-
ского, будет наносить вспомогательный удар. 

5. Тов. Подласа мы решили подчинить себе, так как управление и главным обра-
зом материальное обеспечение его Малиновскому не представляется возможным, 
поскольку все это будет идти по пути Городнянского. 

6. Прибывающие ваши две сд и две тбр сосредоточить на направлении Во-
лохов Яр — Балаклея, где уже нами сосредоточена одна тбр. Эта группа намечается 
для удара на запад во взаимодействии с давлением на противника 38 А на Рубеж-
ное — Чугуев и группы Костенко со стороны Змиев на переправы на р. 
Донец. На участке Рябышева и Москаленко продолжать 

командир 23 тк. Е. И. 



ленной задачи. Группе Костенко обороняться на достигнутом к исходу сегодняшнего 
дня рубеже. Всеми силами и средствами обрушиться на южную группировку против-
ника и разгромить ееи Ударом со стороны Крупянск[а] в направлении Волохов 
Яр — Андреевка — Змиев вывести левое крыло 38-й армии на линию р. Северский 
Донец, примкнув флангом группы Костенко в районе Змиев. Этим самым высвобо-
дить до пяти сд и три тбр для группы Костенко в направлении Мерефа. Просим 
немедленно доложить наше решение и просим утвердить его. Мы приступили к 
разработке, подробный план представим позже. Ответ нужен немедленно для от-
дачи распоряжений войскам. У нас всё. 

ВАСИЛЕВСКИЙ. Как планируете выполнение этого решения по времени? , 
ТИМОШЕНКО, ХРУЩЕВ. Сейчас сказать очень трудно, потому что многое зави-

сит от действий противника, возможно, навяжутся бои Пушкину и Кузьмину сегодня, 
но ориентировочно, если нам будет позволено обстановкой, то начало и; исходу 21.5 
или утро 22.5. Всё. 

ВАСИЛЕВСКИЙ. Когда мыслите начать вывод Городнянского? 
ТИМОШЕНКО, ХРУЩЕВ. От вашего решения все зависит, обстановка требует вы-

вода немедленно. 
ВАСИЛЕВСКИЙ. Хорошо, сейчас иду докладывать. Кстати, поставленный вами 

вопрос сегодня утром уже обсуждался в Ставке. Прогод оставляю за собой и по 
нему дам ответ после доклада. Всё. 
ЦАМО, ф. 229, оп 161, д. 809а, лл. 528—530. Телеграфная лента. 

№ 11 
ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА А. М. ВАСИЛЕВСКОГО 
С ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕМ ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

19 мая 1942 г. 15.50 
У аппарата Тимошенко, Хрущев. 
У аппарата Василевский. 
ВАСИЛЕВСКИЙ. Ставка утвердила Ваше решение и предлагает немедленно при-

ступить к его выполнению. Разработанный план прошу направить шифром. Всё. До 
свидания. 

ТИМОШЕНКО, ХРУЩЕВ. Все понятно, приступаем к выполнению. План будет 
представлен шифром. До свидания. 
ЦАМО, ф. 28, оп. 11627, д. 950, л. 159. Телеграфная лента. 

№ 12 
БОЕВОЙ ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
№ 00320 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 6-Й АРМИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ 

А. М. ГОРОДНЯНСКОМУ И КОМАНДУЮЩЕМУ АРМЕЙСКОЙ ГРУППОЙ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ ф , Я. КОСТЕНКО НА ПРОВЕДЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

С ЦЕЛЬЮ РАЗГРОМА ПРОТИВНИКА НА ИЗЮМСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
19 мая 1942 г. 19.00 

1. Противник, сдерживая наступление армий Юго-Западного фронта на харь-
ковском направлении, перешел силами пяти пд и двух тд в наступление на изюм-
ском направлении и пытается выйти на тылы и коммуникации 57-й и 6-й армий. 

2. С целью разгрома этой группировки противника и обеспечения дальнейшего 
развития наступления на Харьков 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

Армейской группе Костенко в составе 253, 41, 266, 393 и 270 сд, 57 и 48 тбр, 
6 кк, четырех ап РГК и двух ап ПТО с утра 20.5 перейти к обороне на достигнутом 
рубеже и, прочно удерживая его, обеспечивать 6-ю и 57-ю армии от ударов с харь-
ковского, красноградского и павлоградского направлений. Главные силы 6 кк (две 
кд, две тбр) вывести в резерв армгруппы в район Ефремовка, Шляховая, Ни ж. 
Орель, в готовности для контрудара в указанных направлениях. Выделить сильный 
отряд для овладения районом Змиев и захвата переправ на р[еках] Сев[ерский] 
Донец, Черемушная. 

Разгранлиния справа — х. Коробов, Верхний Бишкин, (иск) Кисели. 
Слева с 57А — прежняя. 
Для управления подчинить себе штаб группы Бобкина и часть штаба 6 А, не 

нарушая управления 253. 266 и 41 сд. 
6 А в составе 337, 47, 103, 248 и 411 сд, 21 и 23 тк, 37 тбр и шести ап РГК, 

продолжая частями 23 тк удерживать переправы на р. Берека и 337 и 47 сд — юж-
ный берег р, Сев[ерский] Донец, скрытно развернуть к утру 21.5 на рубеже Бол. 
Андреевка, Петровская главные силы армии и, нанося главный удар правым флангом 
в направлении Ново-Дмитровка, разгромить во взаимодействии с 9 и 57 А барвен-
ковскую группировку противника. 

Правее 57 А тремя сд, 2 кк и одной тбр с фронта Ново-Пригожая, Федоровка 
наносит удар в обход Барвенкова с юга. 

Разгранлиния с ней Червоный Шпиль, Барвенково, (иск) Очеретино. 
Левее 9 А, сдерживая противника на переправах р. Сев[ерский] Донец на участ-
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ке устье р. Берека, Изюм наносит удар из района Студенок в направлении Куруль-
ки 1-й. 

Разгранлиния с ней — Стародольск, Изюм, устье р. Берека, Барабашевка. 
Севернее 6-й армии группа Шерстюка в составе четырех сд и трех тбр перехо-

дит с утра 22.5 в наступление в направлении Волохое Яр, Чугуев. 
Разгранлиния с ней — р. Северский Донец. 
4. Материальное обеспечение группы Костенко возлагается на 6 А. Иметь в ви-

ду, что подвоз и эвакуация 57-й армии будет производиться в полосе 6 А. 
Главнокомандующий ЮЗН Член военного еовета 

командующий Ю З Ф ЮЗН и Ю З © 
Маршал Советского Союза И. ХРУЩЕВ 

С. ТИМОШЕНКО Начальник штаба ЮЗН и Ю З Ф 
генерал-лейтенант И. БАГРАМЯН 

ЦАМО, ф. 220, оп. 226. Д. 17, лл. 22—24. Подлинник. 

№ 13 
БОЕВОЙ ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

N2 0143/ОП КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА И 57-й АРМИИ 
НА НАСТУПЛЕНИЕ С ЗАДАЧЕЙ ОКРУЖИТЬ И УНИЧТОЖИТЬ БАРВЕНКОВСКУЮ 

ГРУППИРОВКУ ПРОТИВНИКА 
19 мая 1942 г. 19.00 

Противник, сдерживая наступление армий Ю[го]-3[ападного] фронта на харь-
ковском направлении, перешел силами пяти пд и двух тд в наступление на изюм-
ском направлении и пытается выйти на тылы и коммуникации 57-й и 6-й армий. 

С целью разгрома этой группировки противника и обеспечения дальнейшего 
развития наступления на Харьков приказываю: 

57-й армии в составе 150, 99, 351, 317, 341 сд, 14 гв. сд, одного сп 333 сд, 2-го 
кав[алерийского] корпус[а] (62, 38 и 70 кд), 38 тбр, трех артполков усиления, прочно 
удерживая занимаемый рубеж, подготовить удар силами не менее трех сд, 2 кк 
(трех кд), трех артполков усиления и одной тбр с рубежа Ново-Пригожая, Федо-
ровка в обход Барзенково с юга в общем направлении на Викнино. Задача: во взаи-
модействии с 6-й и 9-й арми[ями] окружить и уничтожить барвенковскую группиров-
ку противника. В дальнейшем иметь в виду частями ударной группы выйти на р. Са-
мара на фронте Никольское, Беззаботовка, Очеретино. 

Готовность к наступлению с утра 21 мая 1942 г. 
С 12.00 20 мая 1942 г. 57-я армия переходит в мое подчинение. 
Правее — армгруппа генерал-лейтенанта Костенко, подчинив себе группу гене-

рала] Бобкина, с утра 20.5.42 переходит к обороне на достигнутом рубеже и прочно 
удерживает его, обеспечивая удары 6-й и 57-й армий с харьковского и красноград-
ского направлений. 

Граница с ней прежняя. 
Левее — 6-я армия с утра 21.5.42 [находится] в готовности к переходу в наступ-

ление с рубежа Бол. Андреевка, Петровская для нанесения главного удара правым 
флангом в общем направлении Ново-Дмитровка. 

Граница с ней — иск. Червоный Шпиль, иск. Барвенково, Викнино, Очеретино. 
Материальное обеспечение организовать через переправы и полосу действий 

6-й армии из баз и средствами Южного фронта. 
Командующий войсками ЮЗИ Член военного созета Ю З Н 
Маршал Советского Союза ХРУЩЕВ 

ТИМОШЕНКО Начальник штаба ЮЗН 
генерал-лейтенант БАГРАМЯН 

ЦАМО, ф. 220, оп. 226. д. 17, лл. 27 — 29. Подлинник. 

ДАЛЬНЕЙШИЙ ход событий показал, 
что это решение было принято слиш-

ком поздно. Стремительное продвижение 
танковых и моторизованных соединений 
группы «Клейста» вдоль'правого берега 
Северского Донца сорвало планомерное 

сосредоточение войск 6-й армии к участку 
прорыва и вынудило их вступать в бой 
разрозненно, без должной артиллерийской 
и авиационной поддержки (документ 
№ 14). Остановить продвижение врага не 
удалось, 

№ 14 
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

№ 00323 /0п В СТАВКУ ВГК О НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК 
НАПРАВЛЕНИЯ С 12 МАЯ 1942 г., ПОЛОЖЕНИИ К УТРУ 21 МАЯ 1942 г. 

И ПЛАНЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ 
21 мая 1942 г. 19.00 

Наступление армий Ю[го]-3[ападного] ф[ронта] на Харьков по времени сов-
пало с готовившимся крупным наступлением немцев на чугуево-изюмском и бар-
венковском направлениях. 
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Наш удар на Харьков с северо-востока вынудил противника отказаться от на-
ступления в направлении Чугуев, Изюм и повернуть свои основные силы — танко-
вые соединения и авиацию — против правого крыла фронта. 

Наступление 6-й армии Ю[го]~3[ападного] ф [ронта ] на Харьков с юга разви-
валось успешно, но, так как 9-я армия Ю[жного ] фронта не смогла отразить удара 
противника на барвенковском направлении, противнику удалось выйти на глубокие 
тылы 6-й и 57-й армий и нам пришлось приостановить наступление этой армии на 
Харьков и в условиях незаконченной перегруппировки вступить на р. Берека и 
р. Бритай во встречное сражение с крупными мотомеханизированными соединениями 
противника (две-три тд), развивающими удар от Барвенково на северо-запад. 

К утру 21.5 обстановка представляется в следующем виде: 
1. Части 21, 23 и 38-й армий ведут на занимаемых рубежах ожесточенные бои, 

отражая частые танковые атаки противника при поддержке мощной авиации. 
С утра 21.5 установлено скопление войск противника в районе Балаклея. 
2. Сильно потрепанные части 9-й армии, отошедшие за р. Сев[ерский] Донец, 

обороняют ее северный берег на фронте Протопоповка, Изюм, Студенок. 
Армия частью сил форсировала реку и захватила плацдармы у Изюма и Сту-

денка в готовности к расширению этих плацдармов. 
3. 57-я армия отражала 20.5 на всем занимаемом фронте наступление пяти-

шести пд противника. 
На левом фланге подверглась атаке 120—150 танков и вынуждена была поспе-

шно разрозненными группами 2 кк и 14 гв. сд отходить за р. Бретань на фронт 
Стар. Близнецы, Благовещенский, Рождественское. 

Армия имеет задачей ударом на север — северо-восток при содействии 6-й 
армии выйти на соединение с ней. 

4. 6-и армия главными силами — 21 и 23 тк, 103 и 248 сд — к утру 21.5 раз-
вертывается на рубеже Краснопавловка, р. Берека и ведет своим левым флангом 
наступление на восток с целью очищения от противника районов Протопоповка, Вол-
венково, Марьевка, Петровское. Остальные силы на подходе. 

5. Армгруппа КОСТЕНКО, подвергаясь частным контратакам, удерживала зани-
маемые рубежи, имея задачей отойти на рубеж Териновка, Ефремовка, р. Орель, 
Лиговка, Веселая. 

6. ВВС фронта основные усилия направляют на уничтожение танков и мотопе-
хоты противника в районах Петровская, Грушеваха, Мечебиловка и к сев [еро]-вос-
току от Лозовой. 

7. Одновременно силами подвозимых резервов подготавливаем удар с вос-
тока по чугуев-балаклеевской гоуппировке противника. 

Ориентировочно начало наступления с утра 23.5. 
С . ТИМОШЕНКО И. БАГРАМЯН Н. ХРУЩЕВ 

ЦАМО, ф. 229. оп. 161, д. 809а, лл. 521—524. Подлинник. 

о а М А Я одновременно с наступлени-
^ ем группы «Кпейста» противник 

нанес удар силами двух танковых дивизий 
6-й полевой армии с чугуевского выступа 
в южном направлении. К исходу дня его 
наступающие группировки соединились в 
10 км южнее Балаклеи. Для советских 
войск, действовавших на барвенковском 
плацдарме, пути отхода за Северский До-
нец оказались отрезанными. 

Руководство войсками 6-й и 57-й армий 
и армейской группы генерала Бобкина, ос-
тавшимися в кольце на барвенковском 
плацдарме, было возложено на замести-
теля командующего Юго-Западным фрон-
том генерал-лейтенанта Ф . Я. Костенко. 
Эти войска вели героическую борьбу с 
превосходящими силами противника в ус-
ловиях полного господства в воздухе его 
авиации, при остром недостатке боепри-
пасов, горючего и продовольствия. 

Командование Юго-Западного фронта 
предприняло попытку организовать про-
рыв кольца окружения ударом части сил 
38-й армии, но из-за малочисленности 

войск, выделенных для нанесения этого 
удара, и слабого его обеспечения авиаци-
ей успех оказался незначительным. Из ок-
ружения вырвалось всего 22 тыс. бойцов 
и командиров во главе с членом военно-
го совета Юго-Западного фронта дивизи-
онным комиссаром К. А . Гуровым и на-
чальником штаба 6-й армии генералом 
А . Г. Батюней. 

Оставшиеся в окружении советские вои-
ны продолжали сражаться вплоть до 29 
мая. В неравных боях героически погибли 
многие солдаты, командиры и политра-
ботники. На поле боя смертью храбрых 
пали генералы А. Ф , Анисов, Л. В. Боб-
кин, А . И Власов, А . М. Городнянский, 
Ф . Я. Костенко, К. П. Подлас и другие. 

Одновременно с ликвидацией барвен-
ковского выступа гитлеровское командо-
вание вводом з сражение новых подкреп-
лений усилило удары северо-восточнее 
Харькова, на волчанском направлении, где 
ему также удалось окружить часть сил 
Северной ударной группировки Юго-За-
падного фронта. 
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№ 15 
С В Е Д Е Н И Я 

О ПОТЕРЯХ ВОЙСК ЮГО - З А П А Д Н О Г О НАПРАВЛЕНИЯ З А ПЕРИОД БОЕВ НА Х А Р Ь К О В С К О М НАПРАВЛЕНИИ 
с 10 по 31 мая 1942 г. 1 

Потери 

Соединения и части 1 
людей винтовок автоматов пулеметов танков орудий минометов лошадей 

6-я армия и арм[ейская] группа 148 325 92 963 4 349 2 463 468 1 ООО 1 632 32 248 
ген[ерала] Бобкина 

57 я и 9-я армии, 2-й и 5 й кав[але- 60 696 50 263 4 704 1 196 84 564 1 646 25 378 
рийские] корпуса 

21-я армия 12 190 Нет данных Нет данных 

28-я армия 24 507 » » 62 
1002 

38-я армия 17 727 » » 20 

Части, не входящие в состав армий 3 212 » » 

И Т О Г О . , , 266 927 143 226 ' 9 053 3 659 652 1 646 3 278 57 626 

Примечание. В число общих потерь людей включены раненые и больные, эвакуированные в госпитали в количестве 46 314 человек, а также убитые» 
захороненные на незахвачешзой врагом территории — 13 556 человек. Остальные 207 047 человек попали в окружение. 

1 ЦАМО, ф. 251, оп. 646, д. 309, лл. 166—169, 218 — 220, 224—225; д. 273, л. 1081 и ф. 229, оп. 209, д. 43, л. 505. 
2 ЦАМО, ф. 220, оп. 226, д. 17, л. 2. 



Общие потери войск Юго-Западного 
направления за период боев под Харь-
ковом, по неполным данным, составили 
267 тыс. человек, из них свыше 207 тыс. 
воинов не смогли вырваться из кольца ок-
ружения (документ № 15). Установить хо-
тя бы приблизительно потери вооружения 
и техники из-за отсутствия документов по 
ряду соединений и частей не представи-
лось возможным, 

№ 16 

ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 1-й НЕМЕЦКОЙ ТАНКОВОЙ АРМИИ ВЕСНОЙ 1942 г. 
Не ранее 5 ноября 1942 г . 3 

...28 января 1 ТА вела боевые действия в районе прорыва и на фронте по р. Миус 
уже в качестве армейской группы фон Клейста. 

Оборонительные рубежи удерживались в жестоких боях с большими потерями. 
Снабжение теперь уже двух армий, зачастую с перебоями, обеспечивалось по един-
ственной дороге Днепропетровск — Сталин©. 

Ждать контрнаступления вновь пополненным дивизиям пришлось до мая. Окру-
жить и уничтожить русских планировалось ударами непосредственно к западу от 
Донца: армейской группы — с юга и 6-й армии — с севера. 

Однако 6-я армия была вынуждена отказаться от своего замысла, так как за 
несколько дней до начала наступления русские танковые части нанесли удар на 
Харьков и таким образом сковали 6-ю армию. 

Для армейской группы сложилась благоприятная обстановка, так как русские 
сосредоточили основные усилия в наступлении на Харьков и тем самым ослабили 
свой фронт в полосе армейской группы. Поэтому целью наступления стало не только 
расчленение противника, но и отвлечение его сил от 6-й армии. 

17 мая армейская группа перешла в наступление. Уже во второй день части 
17 А и 3 тк отбросили противника на правом фланге к Изюму. 

На четвертый день было приостановлено успешно развивавшееся в западном 
направлении наступление с целью отвлечения сил противника от 11 ак и принято 
дерзкое, важнейшее для исхода сражения решение; развернуть подвижные соеди-
нения 3 тк на север, соединиться с 6 А и таким образом уничтожить крупные силы 
противника в районе южнее Харькова* 

На шестой день боевых действий, 22 мая, после перегруппировки 14 и 16 тд, 
наступавшие северо-западнее излучины Донца, соединились с 6 А в районе Бала-
клеи, а 60 мпд и 1 гпд в это же время завершили окружение противника. 6 А пре-
следовала противника, отходившего на восток в результате успешного окружения. 

Теперь уже и 11 ак удалось в ходе успешного наступления отбросить против-
ника на север. Русские конечно же сосредоточили все силы, чтобы пробиться через 
узкий коридор 3 тк. 24 мая красные войска в результате непрерывного наступления 
соединений 6 А и армейской группы фон Клейста были стиснуты на территории 
4 8 x 2 7 км. Лишь немногим частям противника удалось с ожесточенными боями выр-
ваться из окружения и избежать полного уничтожения. 

26 мая армия доложила об уничтожении главных сип красных. В ходе весеннего 
сражения под Харьковом была разгромлена самая боеспособная ударная группиров-
ка Юго-Западного фронта красных. Главная предпосылка для летних операций была 
создана. 

Главнокомандующий ГА генерал-фельдмаршал фон Бок отметил успехи армии 
в специальном приказе. Особым признанием успехов командования и соединений 
подвижных войск, внесших основной вклад в успех операции, явилось присвоение 
фюрером Дубовых листьев к Рыцарскому кресту командующему 3 тк генералу фон 
Макензену. 

Одна лишь 1 ТА взяла 137 355 пленных, а также захватила или уничтожила 50 
танков, 641 орудие, 195 противотанковых и зенитных пушек, 15 самолетов. Всего было 
разгромлено 22 сд, 7 кд и 15 тбр, 

Армейская группа фон Клейста и 6-я армия взяли 215 000 пленных, а также за-
хватили или уничтожили 1812 орудий, 1270 танков. Сбито 542 самолета. 

В течение всего этого времени войска Миусского фронта и восточного фронта 
17 А , ослабленные в интересах наступления, непоколебимо удерживали свои рубе-
жи и таким образом также внесли существенный вклад в уничтожение противника 
в котле южнее Харькова. 

ЦАМО, оп. 12479, д. 1188, лл. 5—7. Пер. с нем. 

6 Датировка делается по содержанию. 

Сведения о потерях наших войск, при-

веденные в публикуемом описании бое-

вых действий 1-й танковой армии Клей-

ста и 6-й полевой армии врага (документ 

№ 16), явно завышены, особенно в части 

количества попавших в окружение наших 

стрелковых дивизий, захваченных и уни-

чтоженных танков и сбитых самолетов. 

4. 



ТАКИМ ОБРАЗОМ, успешно начатая 
Харьковская наступательная операция 

к концу мая закончилась крупной неуда-
чей. Причины, приведшие войска Юго-За-

падного и Южного фронтов к проигрышу 
операции, командование направления из-
ложило в публикуемом докладе в Ставку 
ВГК об итогах операции (документ № 17). 

И® 17 
ИЗ Д О К Л А Д А ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

В СТАВКУ ВГК ПО ИТОГАМ МАЙСКОЙ ОПЕРАЦИИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
И АРМИЙ ПРАВОГО КРЫЛА ЮЖНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД С 12 ПО 30 МАЯ 1942 г. 

Не ранее 30 мая 1942 г . 4 

Ставка. Верховному Главнокомандующему товарищу СТАЛИНУ. 
...VI. Основные причины поражения 
1. Хорошо задуманное и организованное наступление на Харьков оказалось на 

вполне обеспеченным от ударов противника на барвенковском направлении. 
Ослабление боевого состава и нарушение намеченного боевого построения обо-

роны 9-й армии, вызванные боями за Маяки и уменьшением ее состава на одну 
стрелковую дивизию (216 сд), лишило эту армию возможности создать глубоко эше-
лонированную оборону с наличием достаточных резервов, способных не допустить 
прорыва фронта. 

В первый же день наступления вытянутая почти в одну линию оборона 9-й ар-
мии относительно легко была прорвана танковыми соединениями противника. В ре-
зультате этого части 6-й и 57-й армий и группы Бобкина быстро оказались отрезан-
ными от своих баз и попали в условия окружения. 

Поражение 9-й армии в значительной мере явилось результатом несостоятель-
ности командования этой армии для управления войсками з сложных условиях боя. 
Разведка всех видов 9-й армии и Южного фронта своевременно не вскрыла готовя-
щегося удара и этим лишила командование возможности принять дополнительные 
меры для отражения удара противника по 9-й армии. 

2. Было очевидно, что без поворота основной массы танковых соединений 6-й 
армии на восток нельзя избежать назревающей катастрофы. Своевременно не были 
приняты меры для немедленного поворота 21-го и 23-го танковых корпусов на восток 
навстречу танковым соединениям противника, стремившимся к захвату переправ че-
рез р. Сев[ерский] Донец на участке Савинцы, Петровская. Вместо того чтобы бить 
противника сразу массированно, вначале был повернут лишь один 23 тк, затем с 
опозданием на одни сутки — 21 тк с 248 сд. 

3. Командование армий и часть командиров корпусов и дивизий со своими 
штабами оказались несостоятельными руководить войсками в сложных условиях боя. 
Как правило, руководящий командный состав армий, корпусов и дивизий в ответст-
венные моменты операций и боя не руководил соединениями войск, а разъезжал по 
подразделениям. Так происходило в группе генерала Костенко и 6-й армии в период 
полуокружения и окружения, когда командующий армией уезжал в одну дивизию, 
член военного совета — в другую, а начальник штаба в третью. 

Примерно этому же порядку следовало командование корпусов и дивизий. 
Таким образом, централизованное управление целыми соединениями терялось 

и этим срывались намеченные действия. Нужно учесть, что все это происходило в 
самый напряженный момент обстановки, когда требовалось приложить максимум 
усилий по нацеливанию частей армий на выход из окружения и организации взаимо-
действия между родами войск на поле боя. 

Такое самоустранение от руководства войсками армий в целом окончательно 
приводило к потере управления войсками и порождало стихийность в боевых дей-
ствиях на поле боя. Это одна из основных причин поражения 9, 6 и 57-й армий. 

4. Большую роль в поражении наших войск в этой операции сыграла авиация 
противника, которая со второго дня нашего наступления завоевала господство в воз-
духе и непрерывными ударами большого количества самолетов по войскам нано-
сила поражение, приковывала к земле и лишала их маневра на поле боя. 

Особенно убедительными оказались действия авиации противника по нашим 
войскам, оказавшимся в окружении. Непрерывные воздушные атаки противника 
крайне затрудняли перегруппировку войск для удара на восток, нарушали управле-
ние войсками и, расстраивая боевые порядки, срывали действия войск по выходу из 
окружения. 

ВВС фронта, невзирая на стремление массировать свои действия на важнейших 
направлениях, все-таки из-за значительного количественного превосходства авиации 
противника не обеспечивали действия своих войск... 
Главнокомандующий войсками ЮЗН Член военного совета ЮЗН 

Маршал Советского Союза н , с , ХРУЩЕВ 
С. К. ТИМОШЕНКО 

Начальник штаба ЮЗН 
генерал-лейтенант И. X. БАГРАМЯН 

ЦАМО, ф. 251, оп. 646, д. 145, лл. 238, 266—269. Копия. 

4 Документ даты не имеет. Датировка делается по содержанию. 
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АНАЛИЗИРУЯ содержание этого доне-
сения, нетрудно заметить, что коман-

дование направления поступило не само-
критично и не искренне, возложив основ-
ную ответственность за провал операции 
на командующих Южным фронтом и 9-й 
армией, якобы допустивших ослабление 
боевого состава и нарушение намеченного 
боевого построения обороны 9-й армии, 
а также на руководящий состав армий, 
корпусов и дивизий, будто бы оказавший-
ся не состоятельным руководить войсками 
в сложных условиях боя. Справедливости 
ради следует заметить, что уменьшение 
состава 9-й армии на одну дивизию (216 

сд) командованием Южного фронта про-
изведено, во-первых, вынужденно, крайне 
необходимо было усилить 18-ю армию, и 
во-вторых, по личному указанию началь-
ника штаба ЮЗН генерала Баграмяна, ко-
торый приказал в составе 57-й и 9-й армий 
оставить девять (из двенадцати) стрелко-
вых дивизий и создать сильные резервы на 
ворошиловградском направлении. Это убе-
дительно показано в докладе командова-
ния Южного фронта начальнику Генераль-
ного штаба и в копии главкому направле-
ния о прорыве противником оборонитель-
ной полосы 9»й армии (документ № 18). 

№ 18 
ИЗ ДОКЛАДА КОМАНДОВАНИЯ ЮЖНОГО ФРОНТА НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ А. М. ВАСИЛЕВСКОМУ И В 
КОПИИ ГЛАВКОМУ ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА С. К. ТИМОШЕНКО О ПРОРЫВЕ ПРОТИВНИКОМ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛОСЫ 9-й АРМИИ ЮЖНОГО ФРОНТА 17—20 МАЯ 1942 г. 

7 июня 1942 г. 
ЗАДАЧА АРМИЙ ЮЖНОГО ФРОНТА 

При личном вызове военного совета фронта (генерал-лейтенанта Малиновского, 
членов военного совета т. Корнийца, генерал-майора Вершинина и начальника штаба 
фронта генерал-лейтенанта Антонова) к главкому ЮЗН маршалу тов. Тимошенко 
6.4.42 г. был получен приказ главкома: Южному фронту прочно закрепиться на зани-
маемых рубежах, обеспечивая своим правым крылом наступление войск Ю З Ф на 
харьковском направлении и левым крылом прочно прикрыть ворошиловградское и 
ростовское направления. 

С 14.4 устанавливалась новая разгранлиния между Ю З Ф и Ю Ф , согласно кото-
рой правый фланг Ю Ф протягивался до Цередаровки (7 км с.-з. Лозовая). 

За счет правого крыла Ю Ф выделялось на усиление Ю З Ф восемь артполков 
усиления, три тбр, одна сбр и в резерв главкома одна сбр. 

По личному указанию начальника штаба ЮЗН генерал-лейтенанта Баграмяна в 
составе 57 и 9 А следовало оставить девять сд и создать сильные резервы не во-
рошиловградском направлении. 

ГРУППИРОВКА АРМИЙ ПРАВОГО КРЫЛА И РЕЗЕРВОВ ФРОНТА 
В соответствии с поставленной задачей была произведена перегруппировка по 

директиве фронта № 00177 от 6.4, причем для прикрытия изюм-барвенковского на-
правления было оставлено в составе 57-й и 9~й армий двенадцать сд и одна сбр. 
57 А в составе 99, 317, 150, 351 сд, 14 гв. сд, отб, 476 тап, 558 и 754 лап с двумя 
батальонами ПТР имела задачу оборонять рубеж Цередаровка, Криштопозка, Нозо-
Павлоака, Мал. Раздол, выделив в арм[ейский] резерв одну сд, 

Общая ширина фронта армии 80 км, плотность в среднем на одну сд — 
16—20 км. 

К этому времени численный состав дивизий был в среднем от 6 тыс. до 7 тыс. 
чел[овек]. 
9 А в составе 341, 106, 216, 349, 335, 51, 333 сд, 78 сбр, 121, 15 тбр, 4 гв. тап, 437, 
229 тап, 186 и 685 лап с двумя батальонами ПТР имела задачу оборонять рубеж 
Ново-Бахметьево, Громовая Балка, Ново-Яковлевка, Кантемировка, Красноармейск, 
Глубокая Макатыха, Щурово, Брусовка, прочно прикрывая район Барвенково и на-
правления на Изюм и Красный Лиман со стороны Слазянска. Одну сд и две тбр 
иметь в арм[ейском] резерве в районе Барвенково, В дальнейшем вывести дополни-
тельно в арм[ейский] резерв в район Ивановский еще одну сд. 

Общая ширина фронта армии —« 90 км, плотность в среднем на одну сд — 
15—18 км. 

К этому времени численный состав дивизий был в среднем от 5 тыс. до 6 тыс. 
чел[овек]. 
Резервы фронта: 
5 кк с 12 тбр — в районе Бражовка, Курулька, Голая Долина; 255 сд и 2 тбр — 
Ворошиловград; 347 сд и 4 гв. тбр — Ровеньки, 

От всех командармов и командиров сд требовалось создать прочную оборону, 
развитую в глубину, с продуманной системой огня НТО, с максимальным развитием 
оборонительных сооружений, противотанковых и прогизопехотных препятствий и ши-
роким приспособлением к обороне населенных пунктов» 

К 17.4 в 9 А 216 сд была выведена в арм[ейский] резерв в район восточнее 
Барвенково, 
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К этому времени распоряжением Ставки 15 гв„ сд из состава 18 А была от-
правлена в МВО для развертывания ее в корпус. 

В результате этого в 18 А на фронте 80 км оставалось только три сд и то не-
полного состава. 

255 сд. выведенная в район Ворошиловград! а] , еще не была доукомплектована 
и имела в своем составе 5424 чел[овека] . 

Требовалось немедленно усилить 18 А , чтобы достигнуть прочного обеспечения 
ворошиловградского направления. С этой целью на усиление 18 А была переброшена 
из 9 А 216 сд.. . 
Командующий фронтом Член военного совета 

генерал-лейтенант дивизионный комиссар 
МАЛИНОВСКИЙ ЛАРИН 

Начальник штаба Южфронта 
генерал-лейтенант АНТОНОВ 

ЦАМО, ф. 251. оп. 646, д. 189, лл. 2—4. 23. Подлинник. 

О РЕЗУЛЬТАТЕ ТОГО, что авиация про-
тивника вывела из строя технические 

средства связи, централизованное управле-
ние войсками стало невозможным. Такое 
положение вынудило руководящий ко-
мандный состав в целях управления под-
чиненными войсками постоянно выезжать 
в соединения (части). Это явилось одной 
из основных причин быстрой гибели всех 
командармов, большинства членов воен-
ных советов и начальников штабов армий, 
командиров корпусов и дивизий. Они ге-
роически сражались в окружении, честно 
и добросовестно выполнили свой долг пе-
ред Родиной, сложив свои головы на поле 
боя. Обвинять их в неумении руководить 
войсками является не чем иным, как про-
явлением кощунства со стороны коман-
дования направления, которое, допустив 
грубейшие ©шибки при подготовке и ве-
дении операции, поставило войска в тяже-
лейшие условия. 

По нашему мнению, самой существен-
ной, даже решающей причиной неудачи 
был недостаток сил и средств для успеш-
ного осуществления наступления на Харь-
ков и поэтому проводить его было неце-
лесообразно. Ведь не случайно Генераль-
ный штаб дважды пытался убедить Вер-
ховного Главнокомандующего отказаться 
от этой операции. Именно из-за крайнего 
недостатка сил не удалось и достаточно 
надежно обеспечить фланги южной груп-
пировки Юго-Западного фронта, наступав-
шей из барвенковского выступа в обход 
Харькова с юга. 

Когда немцы сами перешли в наступле-
ние, прорвали оборону 9-й армии Южного 
фронта и стали выходить в тыл войскам 
6-й армии и армейской группы генерала 
Бобкина, наступавшим на Харьков, коман-
дование направления не приняло своевре-
менных мер к тому, чтобы прекратить 
наступление и разгромить прорвавшуюся 
вражескую группировку. 

Другие ошибки и недочеты, допущенные 
как при подготовке операции, так и при ее 
осуществлении, уже рассматривались на 
страницах нашего журнала {№ 10, 1987 г.). 
Здесь подчеркнем лишь, что имели место 
и недочеты в ведении разведки. В частно-
сти, разведка не сумела вскрыть подго-
товку немецко-фашистским командованием 
ударе с юга во фланг и тыл войск Юго-
Западного фронта. Были недооценены си-
лы противника и его возможности манев-
рировать ими в ходе отражения наших 
ударов. Не всегда четким было управле-
ние войсками. Командование и штаб на-
правления в недостаточной степени осу-
ществляли контроль за деятельностью ко-
мандования Южного фронта. 

Какова же была реакция Верховного 
Главнокомандующего И. В, Сталина на про-
вал наступления под Харьковом? 

Ставка ВГК поставила в конце мая пе-
ред войсками Юго-Западного фронта за-
дачу перейти к обороне на занимаемых 
рубежах, прочно закрепиться на них сила-
ми 21, 28, 38-й армий, а также остатками 
9-й и не допустить развития наступления 
противник* не восток. Чтобы решить эту 
задачу, фронт после понесенных потерь 
нуждался в подкреплении резервами цен-
тра. С просьбой о помощи С, К, Тимо-
шенко направил в Ставку И. С. Хрущева и 
И. X. Баграмяна. 

И. X. Баграмян вспоминает, как волно-
вался он в связи с предстоящей встречей 
с Верховным Главнокомандующим, пола-
гая, что всю тяжесть ответственности за 
неудачу операции Сталин возложит на ко-
мандование войсками направления. Одна-
ко Сталин принял Хрущева и Баграмяна 
незамедлительно, внимательно выслушал и 
обсудил с ними сложившееся на южном 
крыле советско-германского фронта тяже-
лое положение. При этом он был споко-
ен, сдержан и даже не сделал упрека за 
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допущенные ошибки» По-видимому, считал 
виновным за неудачу и себя. 

Учитывая важность направления, оборо-
няемого Юго-Западным фронтом, Ставка 
усилила его семью стрелковыми дивизия-
ми, двумя танковыми корпусами и четырь-
мя танковыми бригадами. Но даже с уче-
том этих сил противник сохранял при-
мерно полуторное превосходство над вой-
сками фронта. Особенно внушительным 
продолжало оставаться его превосходство 
в авиации. 

Как выяснилось впоследствии, немецкое 
командование еще в последние дни мая 
приступило к подготовке двух частных 
операций, проведением которых намечало 
создать благоприятные условия для раз-
вертывания генерального наступления на 
южном крыле советско-германского фрон-
та. 10 июня ударные группировки против-
ника атаковали 28-ю армию в районе Вол-
чанска м правый фланг 38-й армии из-под 
Чугуева. Враг стремился уничтожить глав-
ные силы 23-й армии в междуречье Се-
верского Докца и Большого Бурлака. Не 
выдержав удара превосходящих сил, наши 
армии начали отходить на восток. 14 ию-
ня контрударом двух свежих танковых 
корпусов и двух стрелковых дивизий гит-
леровцев удалось остановить в 35 км от 
Волчанска. Так закончилась их первая опе-
рация под названием «Вильгельм». 

21 июня Ставка ВГК решила Юго-Запад-
ное направление как командную инстан-
цию ликвидировать» Штаб направления 
подлежал расформированию. С. К. Тимо-
шенко стал командовать только Юго-За-
падным фронтом, И. X. Баграмян остался 
начальником штаба этого фронта, Юго-
Западный и Южный фронты поступили в 
непосредственное подчинение Ставки. 

Гитлеровское командование, осуществив 

необходимую перегруппировку сил, 22 
июня начало вторую операцию под кодо-
вым наименованием «Фридерикус И». 
Главный удар противник наносил из райо-
на Чугуева на Купянск, а вспомогатель-
ный — из района Балаклеи на Изюм. Стре-
мясь избежать излишних потерь в вой-
сках, С. К. Тимошенко решил отвести 38-ю 
и 9-ю армии за реку Оскол, где они к 26 
июня закрепились и остановили продви-
жение врага. 

Достигнув своей цели в полосе Юго-
Западного фронта, немцы приступили к 
переброске танковых и моторизованных 
дивизий 1-й танковой армии генерала 
Клейста в Донбасс для подготовки на-
ступления против войск Южного фронта 
на ростовском направлении. На этом, по 
существу, закончился первый этап весенне-
летней кампании противника на Юго-За-
падном направлении, который привел к 
оставлению Советской Армией сравнитель-
но незначительней по размерам, но весь-
ма важной в оперативно-стратегическом 
отношении территории и к большим люд-
ским и материальным потерям. 

Тогда-то и последовало директивное 
письмо И. В. Сталина (документ № 19} с 
кратким подведением результатов дейст-
вий войск Юго-Западного фронта и опре-
делением ответственности его руководя-
щих лиц. Наиболее строго Верховный на-
казал за неудачи начальника штаба фрон-
та генерала И. X. Баграмяна. Основные 
виновники провала операции — командую-
щий войсками фронта маршал С. К. Ти-
мошенко и член военного совета Н. С. 
Хрущев — отделались получением стро-
гих предупреждений. Почему Сталин при-
нял такое решение, комментировать не 
станем, надеясь, что читатель разберется 
в этом сам. 

№ 19 
ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО И. В, СТАЛИНА ВОЕННОМУ СОВЕТУ ЮГО-ЗАПАДНОГО 

ФРОНТА С ОЦЕНКОЙ КОМАНДОВАНИЯ ФРОНТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ХАРЬКОВСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ И О ДАЛЬНЕЙШИХ ЗАДАЧАХ ВОЙСК ФРОНТА 

26 июня 1942 г. 

Мы здесь в Москве, члены Комитета Обороны и люди из Генштаба, решили 
снять с поста начальника штаба Юго-Западного фронта тов. Баграмяна. Тов. Багра-
мян не удовлетворяет Ставку не только как начальник штаба, призванный укреп-
лять связь и руководство армиями, но не удовлетворяет Ставку даже и как простой 
информатор, обязанный честно и правдиво сообщать в Ставку о положении на 
фронте. Более того, т. Баграмян оказался неспособным извлечь урок из той ката-
строфы, которая разразилась на Юго-Западном фронте. В течение каких-либо трех 
недель Юго-Западный фронт благодаря своему легкомыслию не только проиграл 
наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел еще отдать противнику 
18—-20 дивизий. 

Это катастрофа, которая по своим пагубным результатам равносильна катаст-
рофе с Ренненкампфом и Самсоновым в Восточной Пруссии, После всего случиз-
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шегося тов. Баграмян мог бы при желании извлечь урок и научиться чему-либо. К 
сожалению, этого пока не видно. Теперь, как и до катастрофы, связь штаба с армия-
ми остается неудовлетворительной, информация недоброкачественная, приказы да-
ются армиям с запозданием, отвод частей происходит также с опозданием, 8 резуль-
тате чего наши полки и дивизии попадают в окружение теперь так же, как и две 
недели тому назад. 

Я считаю, что с этим надо покончить. Правда, Вы очень сочувствуете и высоко 
цените т. Баграмяна. Я думаю, однако, что Вы здесь ошибаетесь, как и во многом 
другом. 

Направляем к Вам временно в качестве начальника штаба заместителя началь-
ника Генштаба тов. Бодин-а, который знает Ваш фронт и может оказать большую 
услугу . 

Тов. Баграмян назначается начальником штаба 28-й армии. Если тов. Баграмян 
покажет себя с хорошей стороны в качестве начальника штаба армии, то я поставлю 
вопрос о том, чтобы дать ему потом возможность двигаться дальше. 

Понятно, что дело здесь не только в тов. Баграмяне. Речь идет также об ошиб-
ках всех членов военного совета и прежде всего тов. Тимошенко и тов. Хрущева. 
Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе — с потерей 18—20 
дивизий, которую пережил фронт и продолжает еще переживать, то я боюсь, что с 
Вами поступили бы очень круто. Поэтому Вы должны учесть допущенные Вами 
ошибки и принять все меры к тому, чтобы впредь они не имели места. 

Главная задача фронта на сегодняшний день состоит в том, чтобы прочно удер-
живать в своих руках восточный берег р. Оскол и северный берег р. [Северский] 
Донец, удерживать во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило. За целость и 
сохранность всех наших позиций на восточном берегу Оскола, на северном берегу 
[Северского] Донца и на других участках фронта будете отвечать все вы, члены 
Военного совета, своей головой. 

Мы решили оказать Вам помощь и дать Вам шесть истребительных бригад (без 
дивизионных управлений), один танковый корпус, два полка РС, несколько полков 
противотанковой артиллерии, 800 противотанковых ружей. 

Стрелковых дивизий не можем дать, так как нет у нас готовых к бою. 
Желаю Вам успеха. 

И. СТАЛИН 

ЦАМО, ф. 3, оп. 11556, д. 8, лл. 212-214 Копия. 
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СОЛДАТСКИМ долг* 
Маршал Советского Союза 

К. К. РОКОССОВСКИЙ 

Об о р о н и т е л ь н о е сражение подходило 

к концу. К этому времени против-
ник на московском направлении израсхо-
довал все свои резервы, но прорвать на-
шу оборону не смог. Наступил и для него 
момент перехода к обороне. 

Нужно было сорвать этот план, не по-
зволить врагу закрепиться на захваченных 
рубежах, и Ставка Верховного Главнокоман-
дования своевременно приняла соответст-
вующее решение. 

В контрнаступление войска армии пере-
шли без всякой паузы. Чем дальше они 
отдалялись от Москвы, тем сильнее сопро-
тивлялся противник. Еще до подхода к 
волоколамскому рубежу командование 
фронтом стало прибегать к созданию груп-
пировок то на одном, то на другом уча-
стке, для чего какая-то часть сил из одной 
армии передавалась в другую. Подобная 
импровизация обеспечивала некоторый ус-
пех местного значения. С выходом же на-
ших войск на волоколамский рубеж стало 
совершенно ясно, что противнику удалось 
оправиться от полученного удара и что 
его оборона становится организованней. 
Продолжать наступление имевшимися к 
тому времени у нас силами с расчетом 
на решительный прорыв обороны против-
ника и дальнейшее развитие успеха уже 
было нельзя. Наступил момент, когда и 
нашему верховному командованию надле-
жало подумать об извлечении пользы из 
одержанных результатов и начать серьез-
ную подготовку к летней кампании 1942 
года. 

К великому сожалению, этого не про-
изошло, и войска, выполняя приказ, про-
должали наступать. Причем командованию 
фронта была поставлена задача: «изматш-
вать» противника, не давая ему никакой 

Продолжение. См.: Военно-исторический 
журнал. — 1989* г- № 4, 5, 6? 

К. К. Рокоссовский. 1941 г. 

передышки. Вот это было для меня не-
понятным. Одно дело изматывать врага 
оборонительными действиями, добиваясь 
выравнивания сил, что и делали мы до 
перехода в контрнаступление. Но чтобы 
«изматывать» и ослаблять его наступатель-
ными действиями при явном соотношении 
сил не в нашу пользу да еще в суровых 
зимних условиях, я этого никак понять не 
мог, видя в том грубейшую ошибку. 

Неоднократные наши доклады командо-
ванию фронтом о тяжелом состоянии ар-
мии в результате понесенных потерь, о 
несоответствии ее сил и задач, которые 
ставил фронт перед нами, не принимались 
во внимание. Приходилось с натугой насту-
пать, выталкивая противника то на одном, 
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то на другом участке. О прорыве враже-
ской обороны не могло быть и речи. На-
ши возможности истощились до крайно-
сти, а противник продолжал пополнять свои 
войска свежими силами, перебрасывая их 
с запада. 

Продолжавшееся наступление 16-й ар-
мии с волоколамского рубежа оказалось 
особенно тяжелым. Противник прилагал 
все усилия к тому, чтобы задержать на-
ше продвижение. Для этого у него ока-
зались соединения и части, сохранившие 
высокую боеспособность. Силами войск 
одной армии уже нельзя было рассчиты-
вать на успех наступления, поэтому чаще 
всего для продолжения наступления на 
волоколамском направлении командование 
фронта привлекало несколько армий. При 
этом одна из них, наносившая главный 
удар, усиливалась за счет соседних. 

16-й чаще всего приходилось взаимо-
действовать с 20-й и 1-й гвардейской, а 
также с соседней (слева) 5-й. Чтобы глуб-
же разобраться в причинах столь низких 
результатов наступательных действий, я не-
однократно бывал в расположении раз-
личных частей и на разных участках на-
ступления армии. И то, что мне удалось 
лично увидеть и на себе испытать, окон-
чательно убедило меня в том, что при 
таком состоянии, в каком в это время на-
ходились наши войска, добиться решающе-
го успеха над противником мы не в со-
стоянии. 

Наша слабость определялась уже не 
только малочисленностью в людском со-
ставе частей и соединений, но и слабым 
вооружением. Не хватало в большом ко-
личестве автоматического оружия (пуле-
метов), мало имелось минометов, образо-
вался огромный некомплект артиллерий-
ских орудий разных калибров, танки ис-
числялись единицами, недоставало транс-
портных средств... Самым больным местом 
оказалось очень слабое обеспечение ар-
тиллерийскими и минометными боеприпа-
сами. 

Основой обороны, организуемой врагом, 
являлись опорные пункты, располагавшие-
ся в населенных пунктах или в рощах. 
Промежутки между ними минировались и 
простреливались пулеметным, минометным 
и артиллерийским огнем. 

Нашей пехоте, наступавшей жиденькими 
цепями, приходилось продвигаться по глу-
бокому снегу под сильным огнем. Весьма 
слабую поддержку оказывала ей артилле-
рия, располагавшая малым количеством 
стволов и испытывавшая нехватку снаря-
дов. 

Еще не видя противника, то есть задол-
го до атаки, наша героическая, но изму-
ченная пехота выбивалась из сил и несла 
большие потери. 

Штаб фронта не скупился на директивы, 
наставления и инструкции, побуждавшие к 
активности и разъяснявшие, как нужно дей-
ствовать и быстрее преодолевать в раз-
личных условиях сопротивление врага. Эти 
истины прекрасно были известны коман-
дирам и бойцам. Все мы от рядового до 
генерала сами стремились к изгнанию за-
хватчика и победе над ним. Кроме того, 
находившиеся непосредственно в боевых 
порядках частей более глубоко и деталь-
но знали, в чем нуждаются войска и ка-
ковы причины медленного их продвиже-
ния. Не инструкции были нужны в то вре-
мя, а пополнение соединений и частей 
личным составом, оружием, минометами, 
орудиями, транспортом, танками, специ-
альной инженерной техникой, минами и 
снарядами. 

Все мы прекрасно сознавали, какие труд-
ности переживала наша страна, и все чув-
ствовали, что трудящиеся Советского Сою-
за под руководством нашей ленинской 
Коммунистической партии напрягают все 
силы для обеспечения своих вооруженных 
сил всем необходимым для ©держания 
победы над врагом. Но слишком большие 
потери понесли вооруженные силы при 
своем вынужденном отходе с первого дня 
войны. Чтобы восполнить эти потери, нуж-
но время. Мы понимали, что война, по су-
ти, только начинается, что наша победа в 
этой грандиозной битве под Москвой, раз-
вернувшейся на огромном пространстве, 
где участвовали войска почти трех фрон-
тов, является переломом в ходе всей вой» 
ны, что этой победой завоевана та пере-
дышка, которая нужна нашим вооружен-
ным силам как воздух. 

Сам враг признал свое поражение и в 
основном на всем советско-германском 
фронте перешел к стратегической оборо-
не, правильно оценив, что война в Совет-
ском Союзе приняла затяжной характер. 

Невольно возникал у меня, у многих 
других вопрос: почему же наше Верхов-
ное Главнокомандование, Генеральный 
штаб да и командование фронта продол-
жают бесцельные наступательные опера-
ции? Ведь было совершенно ясно, что про-
тивник, хотя и отброшен от Москвы на 
сто с лишним километров, еще не поте-
рял своей боеспособности, что у него еще 
достаточно возможностей для организации 
прочной обороны и, чтобы решиться на 
«разгромный» штурм, необходимо нако-
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пить силы, оснащенные в достаточном ко-
личестве вооружением и техникой. Всего 
этого у нас в январе 1942 года не было. 
Почему же в таком случае мы не ис-
пользуем отвоеванное у врага время для 
подготовки вооруженных сил к предстояв-
шим на лето операциям, а продолжаем 
изматывать не столько врага, сколько се-
бя в бесперспективном наступлении? Это 
была грубейшая ошибка Ставки ВГК и Ге-
нерального штаба. В значительной степе» 
ни она относится и к командующим Запад-
ным и Калининским фронтами, не сумев-
шим убедить Ставку в несостоятельности 
наступательной затеи, которая оказалась 
выгодной только врагу, перешедшему к 
обороне и готовившему по директиве Гит-
лера свои войска к решительным дейст-
виям в летнюю кампанию 1942 года. Об 
этом нельзя умалчивать. 

В связи с неблагополучной обстановкой, 
сложившейся на участке 10-й армии, кото-
рой командовал генерал Ф , И. Голиков, и 
нависшей из-за этого угрозой над левым 
крылом Западного фронта управлению к 
штабу 16-й-армии 21 января 1942 года ком-
фронта приказал: перейти в район Сухи-
ничей, принять в свое подчинение соеди-
нения и части 10-й армум, организовать 
противодействие противнику и восстано-
вить положение. 

24 января мы уже находились в Мещов-
ске... 

Подытожив все данные, собранные шта-
бом о противнике, местности, а также о 
наших силах и средствах, приняли решение 
в первую очередь приступить к проведе-
нию операции по овладению Сухиничами. 

Нужно же было, чтоб в самый разгар 
подготовки операции приехал к нам за-
меститель командующего фронтом гене-
рал-полковник Ф . И. Кузнецов. Располо-
жившись в одном из домов со своей ма-
шинисткой (больше с ним никого не бы-
ло), он вызвал меня к себе. Выслушав мой 
доклад, в повышенном тоне заявил, что 
наши мероприятия никуда не годятся. Дес-
кать, вместо того, чтобы усиливать равно-
мерно всю занимаемую нами полосу, мы, 
стягивая к Сухиничам силы, ослабляем 
другие участки, давая возможность этим 
воспользоваться противнику. С ним я не 
мог никак согласиться и счел своим дол-
гом доложить о том командующему фрон-
том по телеграфу. Тот мое решение одоб-
рил, а Кузнецову приказал выехать в 61-ю 
армию. 

Задачу комфронта мы выполнили и го-
род Сухиничи освободили. Этому донесе-
нию в штабе фронта, по-видимому, не осо-

бенно поверили, так как меня вызвал к 
проводу комфронта и потребовал подтвер-
дить, соответствует ли донесение действи-
тельности. Успокоился он лишь тогда, ког-
да я сообщил, что говорю с ним по те-
леграфу, находясь у себя в штабе а Су-
хиничах. После этого Г. К. Жуков сообщил 
мне, что на днях нам будет прислана ди-
ректива фронта о задачах армии на бли-
жайшее время. 

Вскоре директива поступила. В ней ком-
фронта приказывал: «Удерживая прочно 
Сухиничи, наступательными действиями 
продолжать изматывать противника, лишая 
его возможности прочно закрепиться и 
накапливать силы». Для меня стало совер-
шенно непонятным требование фронта. На-
ши войска нуждались в передышке. На-
ступательными действиями мы изматыва-
ли свои войска во много раз больше, чем 
вражеские. Это изматывание было выгод-
но противнику, а не нам. Наши силы были 
уже исчерпаны до предела. Командование 
фронта не могло не знать этого, а раз 
так, то оно не имело права требовать от 
войск того, чего те выполнить не могли. 
Получалось, что Ставка и Генеральный 
штаб не хотели видеть настоящего поло-
жения дел, а командование фронтов, зная 
хорошо состояние войск, не желало до-
казывать несостоятельность наступательных 
мероприятий. Механически отписываясь ди-
рективами, явно невыполнимыми, оно пе-
рекладывало ответственность на командо-
вание армий. 

Что же нам, командармам, оставалось 
делать в тех условиях? В первую очередь 
мы приступили к Тщательному подсчету 
сил и определению возможностей. С при-
скорбием убедились, что имеющимися си-
лами хорошо бы удержаться на занимае-
мом рубеже, если противник сам начнет 
наступать. Так, по добытым у нас данным, 
довольно правдивым, находившийся про-
тив нашей армии противник значительно 
превосходил нас. К тому же, суровая мно-
госнежная зима при обороне благоприят-
ствовала ему, а не нам. Получается какой-
то парадокс: более сильный оборонялся, 
а менее — наступал. 

Обстоятельный доклад об этом, под-
крепленный подсчетами и выводами, был 
представлен командующему фронтом. Как 
и следовало ожидать от Г. К. Жукова, от-
вет он дал короткий и в резком тон^. 
Его реакция исключала надежду на то, что 
там, наверху (фронт, Ставка) поймут, мо-
жет быть, что наступила пора подумать 
и о накапливании сил для летней кампа-
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нии, а не доводить войска, как говорится, 
до ручки. 

Не могу умолчать о том, что по отно-
шению к подчиненным у Жукова преобла-
дала манера в большей степени повеле-
вать, чем руководить. В тяжелые минуты 
подчиненный не мог рассчитывать на под-
держку с его стороны — поддержку то-
варища, начальника, теплым словом, дру-
жеским советом. К этому мы уже при-
выкли и старались в случае необходимо-
сти обращаться к начальнику штаба фрон-
та В. Д . Соколовскому. 

Сложность заключалась еще и в том, 
что мне была непонятна основная цель 
действий войск Западного фронта. Генера-
лиссимус Суворов придерживался хорошего 
правила, согласно которому «каждый сол-
дат должен знать свой маневр». И мне, 
командующему хотелось тоже 
знать общую задачу фронта и место ар-
мии в этой операции. Такое желание — 
аксиома в военном деле. Не мог же я 
удовлетвориться преподнесенной мне ком-
фронтом формулировкой задачи •— «из-
матывать противника», осознавая и видя, 
что мы изматываем прежде всего себя. 
Это обстоятельство тревожило не только 
меня одного. 

После ответа командующего фронтом 
на мой доклад нам оставалось лишь од-
но — думать о том, как лучше выполнить 
задачу. 

Поскольку на широкомасштабные актив-
ные действия сил не хватало, решили не 

Командующий 16-й армией 
К. К. Рокоссовский (в центре) 

с начальником артиллерии армии 
В И. Казаковым (слева) и членом 
военного совета А, А. Лобачевым. 

прибегать к наступлению вообще, а вести 
его с конкретной целью и на определен-
ные объекты. Наиболее заманчивыми объ-
ектами были населенные пункты, занимае-
мые противником. Потеря каждого из них 
являлась чувствительным ударом, ибо это 
сразу отражалось на всей системе оборо-
ны в районе потерянного врагом пункта. 
Такие соображения натолкнули нас на 
мысль наносить удары последовательно, 
сосредоточивая (конечно, в пределах воз-
можностей и не оголяя слишком нашу обо-
рону) то тут, то там необходимые силы. 
Подобные наступательные действия мы 
провели на нашем правом фланге. В них 
участвовали две неполные дивизии, так 
как остальная их часть была оставлена на 
занимаемом ими участке. 

К полудню один населенный пункт пол-
ностью очистили от врага, который, поне-
ся большие потери, отошел в лес. Оттуда 
(слева) и из населенного пункта (справа) 
во второй половине дня противник пред-
принял несколько контратак, поддержан-
ных артиллерией и авиацией. Однако все 
они оказались безрезультатными, и насе-
ленный пункт остался за нами. Причем на-
ши зенитчики сбили 6 немецких самоле-
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тов. Не обошлось без потерь и у нас. 
Особенно значительными они оказались 
при захвате населенного пункта, где поч-
ти каждый дом приходилось брать с боем. 
Потеряли мы также 7 танков: 4 — со-
жженными, 3 — подбитыми. 

Когда я упоминаю о дивизиях, полках 
и т. п., это не значит, что все наимено-
вания соответствуют обычным представле-
ниям о них, сложившимся у военных (да, 
пожалуй, не только у военных). Например, 
считалось, что дивизия мирного времени 
имеет в своем составе 10—12 тыс. чело-
век, а по штатам военного времени — и 
того больше: 16 тыс. В ходе же войны мы 
о таких цифрах даже забыли. Наши ди-
визии в описываемый период насчитывали 
от двух до трех тысяч человек. Редко ка-
кая имела четыре тысячи, и та после од-
но го-двух боев подравнивалась по основ-
ной массе. Непрерывные наступательные 
бои пожирали людей, как пламя сухую 
траву. Пополнение, которое время от вре-
мени получали соединения, не успевало 
покрывать расход. Войска переживали хро-
нический недостаток в живой силе. 

Обидно было, когда нас упрекали за не-
успехи в ряде проводимых операций, 
ссылаясь на то, что у противника мень-
шее количество дивизий, чем у нас. Ко-
личеством дивизий уже нельзя было оп-
ределять наше соотношение с количест-
вом дивизий, имевшихся против нас у про-
тивника, потому что численность личного 
состава немецких пехотной, танковой и 
моторизованной дивизий по сравнению с 
нашими была выше в несколько раз. Из 
дивизий противника, понесших большие 
потери, весь рядовой и младший команд-
ный состав передавался для укомплекто-
вания других дивизий, а командование и 
штабы выводились в тыл для новых фор-
мирований, чего у нас не делалось. Поэто-
му неудивительно, когда сейчас со сто-
роны многих лиц приходится часто слы-
шать удивление: как же это получалось, 
что у нас в ряде операций по количест-
ву дивизий было больше, чем у против-
ника, а мы отступали или не могли про-
рвать его оборону. Вот такое положение 
было и у нас на сухиническом направле-
нии. Хорошо еще, что мы не отступали, а 
постепенно вгрызались в оборону против-
ника, расшатывая ее то на одном, то на 
другом участке. 

Тесная связь установилась у нас с со-
седом слева — 61-й армией. До меня до-
шли любопытные сведения относительно 
«дебюта» Ф . И. Кузнецова, о чем я уже 
рассказывал, после того, как он побывал 

у нас и был направлен Г. К. Жуковым в 
61-ю армию. Ему так же, как и в 16-й, 
не понравились мероприятия, проводимые 
командармом М. М. Поповым. О своих 
претензиях он доложил по телеграфу ком-
фронтом. Тот незамедлительно отреаги-
ровал на его доклад, приказав ему всту-
пить в командование 61-й армией. Ф . И. 
Кузнецов, пытаясь избежать столь неожи-
данного назначения, доказывал, что М. М. 
Попов в состоянии выправить положение 
поел© полученных указаний, но его доводы 
не помогли ему избавиться от более ответ-
ственной самостоятельной должности. И 
пришлось ему вступить в командование 
61-й армией. Но не повезло, оказывается, 
Кузнецову и здесь, так же как не вез-
ло в Прибалтике и Крыму. Не прошло и 
недели, как противник перешел в наступ-
ление и продвинулся на одном из участ-
ков 61-й армии до 30 километров. М. М. 
Попов опять вступил в командование ар-
мией, а Ф . И. Кузнецов вообще выбыл 
из состава Западного фронта. 

В мае 1942 года, подлечившись в гос-
питале после тяжелого ранения, третьего 
за время службы в Красной Армии, я 
возвратился к себе в 16-ю, штаб которой 
к моему прибытию перебрался на новое 
место, оборудовав КП, как у нас называ-
ют командный пункт, з лесу. В мое от-
сутствие армия отбросила противника за 
реку Жиздру, и бои на участке нашей ар-
мии временно прекратились. 

Приехав, я сразу окунулся в боевую об-
становку. Она выдалась довольно горячей: 
по директиве фронта нашей армии совме-
стно с 61-й на смежных флангах предстоя-
ло провести наступательную операцию. 

Подготовившись к операции, мы с гене-
ралом В. И. Казаковым выехали к сосе-
дям для отработки взаимодействия. Еле 
разыскали командарма, забравшегося в 
глухую деревушку, куда мы попали пеш-
ком (проезжей дороги не было). М. М. По-
пов встретил нас тепло. Он оказался весь-
ма приятным собеседником и здравомыс-
лящим военным руководителем, произвел 
на меня очень хорошее впечатление. Об-
говорили деловые вопросы, вспомнили 
«набег» Ф . И. Кузнецова, а также фиас-
ко, которое тот потерпел. Нет, не злорад-
ствуя, а просто удивляясь его поведению. 
Распрощавшись и пообещав поддерживать 
тесную связь, мы добрались до дрезины 
и вернулись к себе. В соединениях 61-й 
армии почти так же, как и у нас, не хва-
тало личного состава. Здесь тоже, готовясь 
к предстоящим боям, подобрали, как го-
ворится, все, что было можно выли-
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сали из госпиталей и поставили в строй 
излечившихся раненых, «подчистили» ар-
мейские тылы; в частях и соединениях вы-
искивали собственные резервы. Но это — 
капля в море.. . Вместе с тем надоедли-
вая мысль, что, расходуя так нецелесооб-
разно наши силы и средства, мы можем 
оказаться к летней кампании не способны-
ми для действий крупного масштаба, не-
отступно преследовала меня. 

Уже тогда стало ясно, что зимние на-
ступательные действия как Западного, так 
и Калининского фронта не увенчались тем 
успехом, на который они были рассчита-
ны. Операции остались незавершенными. 
А раз так, то они не оправдали затрачен-
ных на них сил и средств. Выталкивая про-
тивника, мы только ослабили себя. К тому 
же оказались в невыгодном положении: 
растянули линию фронта, выписав из нее 
такие невероятные «вензеля», чем предо-
ставили врагу возможность срезать мно-
гочисленные выступы. Подобное частично 
произошло с 33-й армией М. Г. Ефремо-
ва. Словом, повторилось то, что мы уже 
испытали в начале войны, — желание не 
соответствовало возможностям. 

А ведь в свое время, проходя военную 
подготовку, весь высший командный со-
став изучал, что всякая военная операция 
должна основываться на всестороннем и 
тщательном подсчете сил, средств и воз-
можностей, как своих, так и противника. 
Это же аксиома. Почему тогда такое пра-
вило не соблюдалось теми, от кого зави-
сели замыслы оперативно-стратегических 
операций: Ставкой ВГК и Генеральным 
штабом, а отчасти и командованием фрон-
тов? Об этом нужно говорить, потому что 
это необходимо для воспитания будущих 
полководцев и начальников крупных шта-
бов. 

На войска 16-й и 61-й армий директи-
вой фронта возлагалась задача разгромить 
болховско-брянскую группировку против-
ника. Задача, явно не соответствующая си-
лам и средствам, имевшимся в нашем рас-
поряжении. Занимая широкий фронт обо-
роны, мы не могли оголять его. Вместе с 
тем только созданием мощной группиров-
ка можно было рассчитывать на прорыв 

вражеской обороны и развитие успеха е 
глубину и на флангах прорыва. 

Откровенно говоря, такие операции, так 
сказать, местного значения, проводимые 
оторванно от общих, на отдельных армей-
ских участках, никогда себя не оправды-
вали и влекли за собой значительные по-
тери. 

Плохо было еще и то, что командование 
фронта почему-то не всегда считало обя-
занностью посвящать командующего арми-
ей в свои замыслы, т. е. не ставило в из-
вестность о том, какая роль отводится 
армии в данной операции во фронтовом 
масштабе. В данном случае Это было так. 
После согласования с командармом-61 дня 
и часа наступления участвовавшие в нем 
войска нашей армии к установленному 
времени, ночью, скрытно заняли исходное 
положение. 

Вместе с группой руководящих товари-
щей я находился на наблюдательном пунк-
те и имел возможность следить за про-
исходившим боем от начала и до конца. 
Особенно запомнился тревожный момент, 
когда настала пора ввести для быстрейше-
го прорыва вражеской обороны танковый 
корпус. Получилось так, что наши штабы, 
разрабатывая планы ввода этого соедине-
ния, забыли о заблаговременной развед-
ке местности, не проверили степень про-
ходимости намеченного маршрута. Два ча-
са потребовалось на то, чтобы вывести 
корпус к указанному месту. И за эти два 
часа противник сумел подтянуть свежие 
силы с разных направлений и из глубины. 

Между тем наша пехота продолжала 
продвигаться вперед, преодолевая одну 
позицию за другой, и к моменту появле-
ния на поле боя танков продвинулась впе-
ред до 10 км. 

Мы были в полной уверенности, что обо-
рону врага прорвем и овладеем Жиздрой, 
открыв себе дорогу на Брянск. Но про-
тивник стал предпринимать все меры к 
тому, чтобы этого не произошло. Войск, 
которые могли бы остановить наше наступ-
ление, у него, по-видимому, (вблизи не ока-
залось. Чтобы выиграть время для их под-
броски, он использовал свою авиацию. 

(Продолжение следует) 



ЭПОХА В АВТОБИОГРАФИЯХ 
Щ С Ж В Д 1 

ДМИТРИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился в 1897 году в бывшей Костром-
ской губернии Кологриевского уезда, в де-
ревне Вонюх в бедной крестьянской се-
мье. Родители до Октябрьской резолюции 
занимались хлебопашеством, а ввиду то-
го, что своего хлеба не хватало, отец ра-
ботал пильщиком в бывшей усадьбе Бкияь-
цево. Мать работала дома по хозяйству 
(пахала). В настоящее время родители про-
живают там же, т. е. в деревне Вонюх Ко-
логриевского района Горьковского края. 
Отец Григорий Васильевич (63 года) и мать 
Екатерина Степановна (60 лет) Павловы, 
оба работают в колхозе: отец — сторо-
жем колхозного леса, мать — звеньевой 
звена старушек. 

Из родственников и знакомых за грани-
цей нет никого, как у меня, так и у всех 
родственников. Семейное положение: же-
на Александра Федоровна, дочь рабочего 
Ленских приисков, живет со мной, рабо-
тает на общественной работе, Родители 
жены работали до Октябрьской революции 
на Ленских приисках, в настоящее время 
отец жены Ф е д о р Иванович Кузнецов умер 
в 1931 г. Мать жены Клавдия Михайловна 
живет со мной — 60 лет — работает по 
хозяйству. 

Братьев и сестер у жены нет и не было. 
Родственников по линии жены репресси-
рованных не было. Сам имею сестру. Ма-
рия Григорьевна, ныне Смирнова, полу-
чила образование — пед[агогический] тех-
никум — при Советской власти. Учительст-
вует на месте в селе Ильинское. Из моих 
братьев в живых никого нет. Брат Василий 
убит в гражданскую войну под Оренбур-
гом. По линии моего отца и матери реп-
рессированных нет. В одной деревне с 

ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич (1897 — 
1941 гг.) , генерал армии (1941 г Л. Герой Со» 
еетского Союза (1937 г.). Член КПСС с 1919 
года. В Советской Армии с 1919 года. В го-
ды гражданской войны командовал кава-
лерийским взводом» был помощником ко-
мандира сотни, командиром эскадрона и по-
мощником командира кавалерийского пол-
ка. Окончил Военную академию имени М, В 
Фрунзе (1928 г.), академические курсы тех-
нического усовершенствования начальствую-
щего состава при Военно-технической ака-
демии (1931 г.) Участник советско-финлянд-
ской войны. С августа 1937 года — замести-
тель, а с ноябри — начальник Автоброне-
танкового управления РККА , с июня 1940 
года — командующий войсками Белорус-
ского (с 11 июля 1940 г. Западного) особого 
военного округа С первых дней Великой 
Отечественной войны — командующий вой-
сками Западного фронта. 

За неудачи войск Западного фронта в на-
чальный период войны отстранен от испол-
нения служебных обязанностей и 22 июля 
1941 года решением Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР приговорен к расстрелу. 
В 1956 году реабилитирован посмертно. Был 
членом ЦИК БССР XI созыва (1935 г.)„ де-
путатом Верховного Совета СССР (с 1937 г.), 
XV!!! съездом избран кандидатом в члены 
ЦК БКП(б) (1939 — 1941 гг.). Награжден тре-
мя орденами Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, медалью «XX лет РККА». 

отцом живут его братья: Иван, в прошлом 
кочегар, и Петр — столяр и сторож. 

Сам я общее образование получил: окон-
чил сельскую школу в деревне Вонюх. 
Учился 2 года в городском училище, по-
том был взят, у отца не на что было учить. 
Окончил 2-классное Суховерховское учи-
лище. Рассчитывая на стипендию, начинал 
учиться в лесном училище (Спасо-Красно-
горское Сакарьевского уезда) , но через 
2 месяца был уволен за невнесение платы 
за учение и недостачу обмундирования (не 
привез, что было положено). Выдержал 
экзамен на вольноопределяющегося 2-го 
разряда при гимназии Кекина, Ростов Яро-
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губернии, Работал, 
У и 

В старую 
вольно в 1914 году, служил рядовылл сол-
датом в 120-м Серпуховском полку, в 5-м 
гусарском и 20-м стрелковом полку, в 
202-м 

в 1916 году, на реке Смо-
ходе был взят в плен. В плену в Германии 
был до 1919 года (вернулся домой 1 ян-

1919 г.). В 

Мариана-Грубе. После воз-
пена работал дома с отцом, 

5,[5] месяца работал в подотде-

труда, откуда по профмооилизации 25 ав-
густа 1919 года и был взят в Красную Ар-

ВКП(б) вступил в ноябре (ок-
тябре старого стиля). В 1919 году во вре-

Кост-

работы и требовал выгнать троц-

В декабре (ноябрь старого стиля) 1919 
года поступил на Костромские пехотные 
курсы комсостава, которые и окончил 1 
марта 1920 года, после чего уехал на Юж-
ный фронт. После 

13-й 

году в Костромском уезде работал оо за-
комитета ВКП(б) по 

фронта и 
Там же в 1920 году работал по 

Карагай). В 1923 году вместе с бригадой 

дыбая (район Ходжента, 
В августе 1923 года 
бригадой в 

Служба в 
25 августа 1919 года 
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ком — с начала 1924 по 1925 год, май ме-
сяц. Дрался сам и руководил операциями 
против банд Ибрагим-Бека, Ала-Назара, 
Барота, Ходмана, Хаджи-Али, последние 
три разгромлены, а остатки загнаны в Аф-

ганистан. Болел малярией. С октября 1925 
по июнь 1928 года учился в Военной ака-
демии им. М. В, Фрунзе . По окончании 
академии с 1 июля 1928 года назначен и 
командовал 75-м кавалерийским полком 
5-й отдельной Кубанской кавалерийской 
бригады (Даурия) по 1 января 1931 года. 
Командуя 75 кп, в 1929 году был в боях 
под Далайнор и Маньчжурией. Полк вы-
полнил четко, быстро и энергично все по-
ставленные задачи и по своей инициативе 
выполнил ряд задач, которые обеспечили 
полный разгром противника для всей 
бригады. С января 1931 по август 1931 го-
да учился на А К Т У С ВТА (Академические 
курсы технического усовершенствования 
начальствующего состава при Военно-транс-
портной академии.— Ред.} в г. Ленинграде. 
После окончания А К Т У С до февраля 1934 
года командовал 6»м механизированным 
полком [в] г. Гомеле. С февраля 1934 по 
октябрь 1936 года командовал 4-й отдель-
ной механизированной бригадой, С октяб-
ря 1936 по июнь 1937 года был в особой 
командировке, где командовал бригадой и 
объединял командование групп от 11 до 9 
бригад со всеми техническими средства-
ми. С июля 1937 года по ноябрь — за-
меститель начальника АБТУ РККА. С де-
кабря 1937 года начальник АБТУ в звании 
комкор. За проявление личной инициативы 
и личной храбрости в боях под Далайно-
ром и Маньчжурией награжден орденом 
Красного Знамени. За успехи в боевой, по-
литической и технической подготовке в 
1932—1933 гг. награжден грамотой ВЦИК 
и золотыми часами. За успехи в боевой 
и политической учебе в 1936 году награж-
ден орденом Ленина. В 1937 году награж-
ден орденом Красного Знамени. Присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

Перерыва в службе в РККА не было. 
В белых армиях не служил. В плену у 

белых не был. 
На территории белых не проживал. Ни-

каких учебных заведений в старой армии 
не кончал. Был унтер-офицеродл. В Крас-
ной Армии кончил: курсы комсостава, 
ВВШколу Сибири — кавалерийское отде-
ление, Военную академию им. М. В. Фрун-
зе, А К Т У С ВТА (г. Ленинград). Звание ком-
кор. 

Начальник автобронетанкового 
управления РККА комкор ПАВЛОВ 

31 января 1938 г. 

»щ\1М\\\\\\п\\\\' 

I 
| В Н Е Д А Л Е К О М прошлом | 
| писалось, что колхозное | 
1 крестьянство сыграло поло- | 
| жительную роль в разгроме % 
% фашистской агрессии во вре- | 
| мя второй мировой войны: | 
| обеспечило фронт и тыл про- § 
% довольствием и сырьем. В I 
| результате партия сделала | 
| вывод, что курс на коллекти- % 
I визацию был правильным. В | 
| настоящее время большинст- | 
| во ученых, писателей говорят § 
| о том, что коллективизация § 
I была большой ошибкой. § 

Хочу поделиться своими | 
I мыслями на этот счет. Я не | 
1 колхозник, но по воле войны | 
| до призыва в армию в 1943 I 
I году около двух с половиной | 
| лет проработал трактористом I 
| в деревне Николаевка Сара- | 
I товской области. 
1 В 1941 году мне было 15 | 
| лет. Все мужское население | 
I от 17 лет и старше мобилизо- 1 
I вали в армию. У нас в колхо- | 
| зе из мужиков были только I 
I бригадир тракторной бригады | 
1 без ноги и конюх без руки. | 
| Работали женщины и подро- | 
| стки. 

Таким образом, возникают % 
I вопросы: могло ли наше еди- | 
1 поличное хозяйство обеспе- I 
I 3 
I чить фронт и тыл продозоль- | 
| ствием? И могла ли промыш- I 
| ленность обеспечить едино- | 
| личное хозяйство до 1941 года § 
1 сельхозтехникой? § 
з § 

Мне кажется, если, конеч- § 
1 но, учитывать состояние на- | 
I шей промышленности, всеоб- § 
| щую мобилизацию, что еди- | 
| неличные хозяйства не спра- % 
I вились бы с задачей по обе- § 
I спечению государства продо- | 
| вольствием и сырьем. § 
| В. И. Ш Е Л У Х И Н | 
| (г. Владимир) | 
| 5 
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ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

А. А. БРУСИЛОВ 

ВОТ ЭТО СЛУЧАЙ, когда распорядились 
моим именем по-большевистски, без цере-
монии, самый скверный и самый значи-
тельный, но мелких было без числа, а 
россказней вокруг моего имени тем бо-
лее. То я на Красной площади принимал 
парад вместе с Троцким и в умиленном 
восторге целовался с ним То я уехзл с 
ним на юг инспектировать войска... 

— Как, вы разве в Москве? — восклица-
ли при встрече со мной на улице знако-
мые. 

— Да где же мне быть? 
— Да ведь писали, что вы уехали с 

Троцким на Украину. 
— Я Троцкого видел два раза за все 

время и из Мансуровского переулка не 
уезжал никуда. 

— Но вас видели в вагоне у него! 
— Тот, кто видел, вероятно, страдает 

галлюцинациями и т, д. 
А раз был очень комимный случай, его 

стоит рассказать подробно Я говорил уже 
ранее, что у меня было много друзей-
крестьян в подгородных селах. Как-то я 
гостил в селе Дьяковском в избе Прохо-
ра Петровича. Недалеко оттуда в селе 
Коломенском, в бараках, прежде обслу-
живавших летом кадетские корпуса, 
большевики устроили колонии для комму-
нистической молодежи и для детей. Там 
часто появлялись всевозможные лекторы 
с агитационными целями, конечно. Как-то 
один из таковых очень красноречиво рас» 
сказывал всевозможную политическую га-
лиматью и между прочим объявил: 
«В данное время на Украине бывший ге-
нерал, а теперь один из видных коммуни-
стов Брусилов собрал двухсоттысячную 
армию для сопротивления Антанте и бе-
логвардейцам.. .» 

Случайно присутствовавший при этом 
наш добрый знакомый доктор вдруг не 
выдержал и крикнул через головы слу-
шателей: «Послушайте, товарищ, что вы 
врете! Вон, дойдите-ка через овраг к из-
бе Прохора Петрова, там на завалинке 
сидит Алексей Алексеевич и вишни ест!» 

Общий громкий хохот весьма огоро-
шил советского агитатора, он поспешил 
скрыться. Конечно, уж больше не риско-

Генерал-адъютант А. А, Брусилов. 
1915 г. 

вал попадаться на глаза крестьянам з 
этих селах Но ведь это тут, под Москвой, 
где меня знали в лицо почти все..-, Ну? а 
по всей матушке-России, по всем мед-
вежьим углам ее что врали, какую дребе-
день залили на мою несчастную голову! 

Насчет всевозможных интервьюеров в 
русских и иностранных газетах, так это 
уж и говорить нечего и огорчаться так, 
как многие мои близкие огорчались, ре-
шительно не стоило. Один только раз 
меня задела проделка некоего С[абли-
на] К 

Продолжение. См: Военно-исторический 
журнал, — 1989. — № 10,12. 

* Саблин Шрий Владимирович (1897— 
1937 гг.) — командир красной Армии. Из 
семьи книгоиздателя. Член Коммунистиче-
ской партии с 1919 г. (в 1917—1918 гг. — 
левый эсер). Участник Октябрьской рево-
люции в Москве. В марте — апреле 1918 г. 
командовал 4-й армией в боях с немецкими 
интервентами на украине. С апреля 1918 г, 

56 



Он был прежде эсер, сидел вместе со 
мною в Кремле под арестом. Потом сде-
лался большевиком. Я его считал идейным 
и порядочным человеком, разговаривал с 
ним, как со знакомым, а не как с журна-
листом. Как-то на пасху, помнится, 1922 
года он пришел ко мне в день, когда 
много знакомых у меня перебывало, и я 
его принял просто за визитера. Вышло 
так, что по случаю болезни моей жены 
около ее кровати за двумя шкафами си-
дело несколько ее друзей и ее сестра. 
А в первой половине комнаты сидел я 
с Саблиным] , Жена моя и все, кто был 
за шкафами, слышали каждое наше слово, 
и потому мои показания имеют свидете-
лей. Мой гость этого не учел. Он все вре-
мя у меня выспрашивал мои мнения о 
разных политических вопросах и между 
прочим спросил: 

— Что вы думаете о Генуэзской конфе-
ренции? 

— Пока я ничего сказать не могу, цып-
лят по осени считают. Посмотрим еще, 
что из всего этого выйдет.. . — отвечал я. 

Он ушел как добрый знакомый и 
столкнулся в дверях с Д. Н. Лагофетом 2 . 
Тот еще спросил его: 

— Поздравляли Алексея Алексеевича с 
праздником? 

— Да, как же! 
Дмитрий Николаевич напомнил мне, что 

С[аблин] взялся писать в «Известиях» во-
енные заметки, что он вообще довольно 
талантливый молодой человек, но несколь-
ко некорректный в своих приемах. Мне 
до этого, в сущности, не было никакого 
дела. Вспомнил же я эти слова Лагофета 
на другой день, когда открыл газету, и 
мне бросилась в глаза моя фамилия в 
заметке, подписанной Саблиным, Наврал 
он с три короба, приписал мне выраже-
ния и фразы, которых .я не говорил, мыс-
ли, которые он сам вчера говорил и с 
которыми я не соглашался, выдал за мои. 
Он приписал мне фразы: «Я с восторгом 
слежу за Генуэзской конференцией, с 
трепетом душевным читаю речи товарища 
Чичерина!» или «Два раза битый Врангель 
не сунется больше!». Теперь уж не вспом-
ню точно всех фраз , давно это было. Но 
такая гадость со стороны Саблина 1 меня 
поразила. Я тотчас же написал письмо в 
редакцию: 

«Товарищ редактор, в № 86 издаваемых 
вами «Известий», к моему крайнему удив-
лению, напечатано интервью со мной от 

—• военком района Западного участка отря-
дов завесы. 

Участник левоэсеровского мятежа в июле 
1918 г. в Москве. Приговорен ревтрибуна-
лом к одному году тюрьмы. Находился в 
заключении вместе с А. А. Брусиловым в 
сентябре 1918 г. Амнистирован ВЦИК. В 
1919—1921 гг. командовал полком, дивизи-
ей, группой войск. Затем на различных ко-
мандных должностях. Комдив. Репрессиро-
ван в 1937 г. 

2 Правильно Логофет Дмитрий Николаевич 
{1865 — 1923 гг.) Из дворян. Окончил Киевское 
пехотное юнкерское училище, курсы восточ-
ных языков и археологический институт. 
С 1889 г командовал различными подразде-
лениями и частями Отдельного корпуса по-
граничной стражи. С 1915 г. командовал 
6-м конным Таурогенским пограничным иол-
ком С 1916 г. — генерал-майор В декабре 
1917 г. отчислен в резерв по болезни 

20 апреля по поводу Генуэзской конфе-
ренции. Должен вам сообщить, что я ни-
какому вашему корреспонденту никакого 
интервью не давал и разговора дня печа-
ти ни с кем не вел. Я политикой не зани-
маюсь, Не откажите напечатать в вашем 
органе об этом недоразумении со мной. 
Уважающий вас А. Брусилов»3 . 

На другой день ко мне прибежал С[аб-
лин], прося меня не печатать этого опро-
вержения, и, видя, что я на это не иду, 
попробовал меня запугать: «Это произве-
дет на коммунистов для вас невыгодное 
впечатление, будто вы со мной говорите 
одно, а для печати другое! . .» Я сдержал-
ся и спокойно попросил его раз !"и] на-
всегда оставить меня в покое и в тот же 
день опять написал письмо в редакцию, 
прося опровергнуть то, что было напеча-
тано. Стеклов мне отвечал, что вполне 
со мной согласен, что это печальное не-
доразумение необходимо выяснить, что в 
ближайшем номере мое письмо будет 
напечатано. Но этого ближайшего дня я 
так и не дождался. Да и немудрено, по-
тому что сам редактор «Известий» не хо-
тел печатать моего опровержения, т. к. 
ему не удалось меня спровоцировать: он 
настаивал, чтобы я ему определенно ука-
зал, с чем я, собственно, не согласен в 
заметке С[аблина]. Я же ему отвечал, что 
не признаю самый способ обращать в 
интервью частный разговор и что потому 
не согласен с заметкой Саблина от пер-
вой до последней ее фразы. Мне позд-
нее рассказывали, что результатом всего 
этого было то, что группа честных моло-
дых коммунистов обсуждала этот вопрос 
и вынесла свое порицание Саблину ] за 
шантаж с моим именем. Но насколько 
это верно, не знаю. Теперь, оглядываясь 
назад, признаю, что, конечно, не следо-
вало и совсем разговаривать с такого ро-
да кавалерами, Но, с другой стороны, как 
я мог всегда думать, что так много рус-
ских, на вид порядочных людей, в такой 
мере оподлилось. Да и говорил я, не 
говорил, все равно, кто хотел, тот и врал 
все, что хотел. Вон, недавно, как я про-
чел в «Известиях», на суде в Париже 
(1925 г,) коммунист С а дуль объявил: 
«Мой друг Брусилов», а я его в жизни 
своей не видел. Он был на юге России, 
когда я из Москвы не выезжал. И еще 
недавно был такой случай: приходил по 
делам домоуправления какой-то еврей к 
нашему заведующему домом Никит, Мих 
(Чигореву)* и в разговоре с моей женой 
вдруг говорит: 

— Я с вашим супругом познакомился в 
Кисловодске прошлым летом!. . 

— Мой муж не был в Кисловодске и за 
все семь лет революции из Москвы не 
выезжал! —- говорит моя жена. 

— Помилуйте, меня познакомили с ним, 
и я говорил с ним!., 

Что на это сказать?! Многие мне рас-
сказывали, что (они)* выдавали кого-то 
за меня, что мною гримировали кого-то. 

3 Подлинник этого письма Брусилова от 
21 апреля 1922 г, и переписку его с редак-
цией «Известий» см.: ЦГАОР СССР, ф. 5972, 
оп. 3, д. 120. 

* То, что в скобках, зачеркнуто автором. 
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Но я не мог этому верить и только пора-
жался, что это все за комедия. Все это 
и вздор, и комедия, но тем не менее все 
это рисует нравы и способ действий, и 
манеру агитаций всей этой нашей совре-
менной публики. 

Несколько раз меня просили, и я чи-
тал лекции здесь в Военной академии и 
в Петрограде в Д у м е 4 . Первые мои лек-
ции а Москве прошли с большим подъе-
мом, аплодисменты были шумные. Я чув-
ствовал, что заинтересовываю всю ауди-
торию. Тема была все одна и та же, до-
рогая моему сердцу: Галиция и 1916 год, 
мой Луцкий прорыв. Но чем дальше шло 
время, чем сильнее в душе моей сказы-
валась безрезультатность всей моей рабо-
ты, всех моих начинаний, мне перестава-
ло хотеться иметь общение с молодежью, 
охоты не было читать какие бы то ни было 
лекции. Да и уставал я сильно, старел и 
болел. Когда я ездил в Петроград на не-
сколько дней как-то в одну из весен, что-
бы прочесть лекцию, я посетил могилы 
в Александро-Невсксй лавре моей пер-
вой жены и брата Льва 5. Недалеко от моих 
родных могил я случайно набрел на мо-
гилу А . А . Поливанова. Я не знал, что 
тело его из Риги перевезли в Петроград. 
Постоял я у его могилы и, по правде 
сказать, позавидовал ему. 

Гораздо раньше я два года подряд 
читал лекции в 1-й кавалерийской школе 
(когда Д. Н. Лагофет там был начальни-
ком) о теории езды и выездки лошадей 6 , 

Это, в сущности, был необходимый за-
работок для семьи моей: была такая 
дороговизна, что не хватало никаких де-
нег. Гонорар за лекции был пустячный, 
но лишний паек и дрова были важны. 
Когда Лагофет умер, я оставил эти лек-
ции, т. к. совсем другой дух стал в школе. 
Вот тогда же, когда я ездил в Петербург, 
и Д . Н. Лагофет тоже был там в команди-
ровке. Ему отвели ночлег в бывшем Ни-
колаевском кавалерийском училище и там 
его «угостили» зараженной сыпняком 
вшой. Вернулся он в Москву уж совсем 
больным и вскоре умер. Это был пре-
красный человек, и многие его горячо 

4 Позднее меня много раз приглашали на 
юг в разные города читать лекции, я за бо-
лезнью отказывался. В последний раз при-
езжал «представитель украинской молоде-
жи» Якобсон! в Харьков приглашал, я 
опять отказался. Затем я не мог бывать на 
совещаниях военных деятелей в Академии 
по вопросам, связанным с франко-русски-
ми отношениями до войны. Это нужно бы-
ло по вопросам о долгах, конечно, я не бы-
вал на этих совещаниях по той же причи-
не общего недомогания и нежелания участ-
вовать в этой фальши. 

§ Брусилов Лез Алексеевич (1857—1909 гг.). 
Вице-адмирал. С 1875 г. служил на Кораб-
л я х Черноморского флота. В 1891 г. назна-
чен адъютантом к главному командиру Чер-
номорского флота. В 1895 — 1897 гг. плавал 
за границей в должности старшего офице-
р а и командира канонерской лодки «Черно-
морец». В 1898 г — командир минного 
крейсера «Капитан Сакен». В 1899 г. назна-
чен флаг-капитаном на эскадру в Тихом 
океане. В 1902 г. переведен на Балтийский 
ф л о т . Во время русско-японской войны — 
командир крейсера «Громобой», В 1906— 
1907 гг. — первый начальник Морского ге-
нерального штаба. С августа 1908 г. — в 
отставке. 

6 Вернулся к тому в 66 лет, что делал 
молодым офицером в чине ротмистра в офи-
церской кавалерийской школе. 

оплакивали, Умный, глубоко образован-
ный, талантливый военный писатель, бес-
конечно добрый человек. Моя жена го-
рячо чтит его память, потому что он 
многим «бывшим» генералам и офицерам 
выхлопатывал службу. Между прочим и 
брату ее Ростиславу он устроил послед-
нюю его службу по коннозаводству в 
Туркестанском представительстве. А ра-
нее хлопотал и о сестре Елене Владими-
ровне, устроив ее в Военной академии. 
Многим, многим помогал этот прекрасный 
русский человек, служа в красной кава-
лерии, якобы служа Советскому прави-
тельству. Много мы, бывало, разговари-
вали с ним вечерами, просиживая вместе: 
он, брат жены Ростислав7 и я. И оба эти 
мои собеседники давно лежат на клад-
бище Новодевичьего монастыря, и это я 
считаю большим счастьем для них, ибо 
они были с честью, торжественно, по-пра-
вославному похоронены, а не расстреля-
ны, не замучены в подвалах Чрезвычайки, 
как тысячи и тысячи честных русских лю-
дей за эти годы. Мы все трое мистики, 
все трое одинаково понимающие положе-
ние России, все трое скорбящие о ней. 
Смерть Димитрия Николаевича была для 
нас большой потерей. Его друзья-генера-
лы, тоже «бывшие» по чувствам люди, 
но служившие в Красной Армии, — это 
А. В. Новиков8 , А . Е. Снесарев 9 , П. А. 
Козловский 10» Их всех, из одного теста 

/ Яхонтов Ростислав Николаевич (1858— 
5 924 гг.) — генерал-майор Из дворян, уча-
стник русско-турецкой (1877—1878 гг.), рус-
ско-японской и 1-й мировой войн. В 1917 г. 
исполнял обязанности генерала для пору-
чений при Верховном главнокомандующем 
А. А. Брусилове. С августа 1917 г. — в от-
ставке. С 1920 г. — в РККА. 

8 Новиков Александр Васильевич — гене-
рал-лейтенант. Родился в 1864 г„ Из дворян. 
Окончил Михайловское артиллерийское учи-
лище и Николаевскую академию Генштаба. 
С октября 1914 г. — командир 1-го кавале-
рийского корпуса. С июня 1915 г. — коман-
дир 43-го армейского корпуса. В апреле 
1917 г. уволен в отставку. С 1918 г. — в 
РККА. С 15 июня 1918 г. исполнял обязан-
ности начальника штаба военного совета 
Западного участка отрядов завесы. С 30 
июля 1918 г. — начальник штаба Западно-
го фронта. С 12 февраля 1919 г. — врид ко-
мандующего, затем командующий Западной 
(впоследствии 16-й) армией. С 1 сентября 
1919 г. — инспектор кавалерии Полевого 
штаба РВСР. С 9 ноября 1920 г. — началь-
ник Московского топографического учили-
ща Высшего геодезического управления 
(ВГУ). С 26 апреля 1921 г. — инспектор ра-
бот ВГУ. 

э Снесарев Андрей Евгеньевич (1885 — 
1937 гг.) — генерал-лейтенант. Из семьи 
священника. Окончил Московский уни-
верситет, Московское юнкерское учили-
ще и Николаевскую академию Генштаба. 
В 1917 г командовал 9-м армейским кор-
пусом. С 1918 г. — в РККА, назначен воен-
ным руководителем Северо-Кавказского 
военного округа. Подвергался гонениям со 
стороны И. В. Сталина и К. Е. Ворошило-
ва в 1918 г. во время обороны Царицына. 
С ноября 1918 г. по май 1919 г* командо-
вал Западной армией. С июля 1919 г. по 
август 1921 г. — начальник Академии Ген-
штаба РККА. Затем на научной и препо-
давательской работе. В 1930 г. репрессиро-
ван. 

Козловский Павел Александрович (род. 
в 1845 г.) Из дворян. Генерал от кавалерии. 
На военной службе с 1862 г . — в 8-м драгун-
ском Астраханском полку. В 1902—1906 гг.— 
начальник 5-й кавалерийской дивизии. С 
1907 г . — командир 1-го Туркестанского 
армейского корпуса. С июля 1912 от-
ставке. 
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слепленных, я не променял бы во имя 
России на многих дряблых эгоистичных 
эмигрантов. 

Когда мне Предложил Н. И. Раттель быть 
главным военным инспектором по конно-
заводству и коневодству, я согласился. 
Ввиду необходимости создания [новой 
породы] лошадей для кавалерии и артил-
лерии было основано учреждение под 
названием «Гукон», т. е. Глазное управле-
ние коннозаводства и коневодства. Во 
главе его был поставлен N. И. Муралов и . 

При мне было двадцать семь инспекторов, 
все бывшие офицеры, которых я рассылал 
по всей России* и мы старались с ними 
спасать конные заводы и остатки кровных 
лошадей. Говорю остатки, т. к. до 
революции в России было много мил-
лионов их, а теперь АЛЫ единицы их разы-
скивали с трудом. Из моих сотрудников 
главным помощником был И. М. Ильен-
ко 12, который много потрудился для вос-
становления скачек и бегов. Вначале 
Коммунистическая партия совсем на них 
не соглашалась, считая, что бега и скач-
ки принадлежность барского дела и им 
они совсем не нужны. Они не понимали, 
конечно, что без скачек и бегов развитие 
конской породы невозможно. Было по 
этому поводу несколько заседаний, и на 
них в конце концов я сумел взять верх и 
провел утверждение этого дела, причем 
Муралов мне в этом много помог. Не 
обходилось и без курьезов. Помню, как 
одна из ярых дам-коммунисток на одном 
из заседаний яростно доказывала, что ка-
валерия может скакать на крестьянских 
сивках-бурках, причем вдруг всех удивила, 
истерично выкрикнув: «Мы уничтожили 
людскую аристократию, извели человечью 
белую кость, к чему нам лошадиная?» 

Как известно, первым командующим 
войсками Московского округа вслед за 
большевистским переворотом был Мура-
лов. Затем его назначили на Восточный 
фронт, потом он опять вернулся в Моск-
ву и был назначен начальником «Гукона». 
Но вскоре снова стал командующим вой-

п Муралов Николай Иванович (1877 —» 
1937 гг.). Член Коммунистической партии 
с 1903 г. В период Октябрьской револю-
ции — член Московского военно-револю-
ционного комитета. С октября 1917-го ко-
мандовал войсками Московского военного 
округа. В 1919—1920 гг. —• член РВС Вос-
точного фронта. 3-й и 12-й армий. В 1921 
— 1924 гг. командовал войсками МВО, за-
тем Северо-Кавказским военным округом. 
В 1925 — 1927 гг. — начальник военно-
морской инспекции Наркомата Рабоче-
крестьянской инспекции СССР. В 1927 г. 
исключен из партии. С 1928 г. _ на хо-
зяйственной работе в Сибири. Необоснова-
нно репрессирован. В 1937 г. расстрелян. 12 Ильенко Иван Михайлович (род в 
1855 г.). Штабс-ротмистр. Из дворян. Окон-
чил Николаевское кавалерийское учили-
ще. Служил в 15-м драгунском Александ-
рийском полку. С 1883 г. — в запасе. С 
1908 г. служил в канцелярий Главного уп-
равления государственного коннозаводства. 
"В 1914 г. прикомандирован к штабу Юго-
Западного фронта для наблюдения за сбор-
ными пунктами слабосильных лошадей. С 
января 1918 г. до 1919 г. — начальник 
Владимирской комиссии по снабжению ло-
шадьми РККА. Затем в ремонтной комис-
сии инспекции кавалерии РККА. В 1922 — 
1923 гг. состоял для особых поручений при 
начальнике отдела ремонтирования инспек-
ции кавалерии РККА. В апреле 1924 г, де-
мобилизован. 

сками Московского округа и покинул 
«Гукон». А вместо него в «Гукон» был 
назначен Франц, одновременно с тем, что 
все это учреждение причислили к Нар-
комзему (Народный комиссариат земледе-
лия). В этом Наркомземе было много у 
меня сослуживцев и начальства, людей 
неведомого происхождения, с подозри-
тельными фамилиями, которые впоследст-
вии попадали под суд за гешефты, рас-
траты и всякие художества. Тут начались 
сокращения штатов, но эти господа не 
сокращались, а мои офицеры вылетали 
один за другим. Наконец я остался один, 
без своих помощников, и стал усиленно 
проситься в отставку1 3 . Но меня не пус-
кали, несмотря на то, что коммунисты 
непременно хотели уничтожения «Гукона». 
В конце концов они этого и достигли, сде-
лав из него не самостоятельное дело, 
а только отделение Наркомзема. 

Я решительно стал отказываться от 
службы в этой компании, совершенно без 
своих людей. Даже моего личного секре-
таря С. А. Л [адыженского] 14 и того хоте-
ли меня лишить. Я перестал туда ездить, 
тем более что по чьему-то распоряже-
нию за мной перестали посылать экипаж. 
А путешествовать во всякую погоду с 
больной ногой на Взрззрку, в другой ко-
нец города, мне далеко не улыбалось. 
Так прошло некоторое время. Затем мне 
стали передавать, что в штабе говорили 
о желательности организовать отдел ре-
монтирования армии. Вскоре мне предло-
жили за это взяться. Мне это улыбалось, 
потому что я вновь мог пристроить на 
паек и жалование нескольких генералов и 
офицеров. Ко мне стали приходить мно-
гие из них, мы составляли списки канди-
датов. Это тянулось очень долго. Нако-
нец, когда вопрос этот был решен окон-
чательно, то совершенно неожиданно для 
меня вышел приказ о назначении меня 
инспектором кавалерии, а отдел ремон-
тирования был мне подчинен, но во главе 
его поставили Сакена 1 5 , тоже бывшего 
офицера, но совершенно мне незнакомо-
го и, кажется, коммуниста. Он произво-
дил на меня впечатление очень виляюще-
го человека, и большинство моих офице-
ров к нему относилось недоверчиво. Уж 
одно то, что он не помог мне устроить 
на службу бывшего своего начальника, а 
теперь очень бедствующего Владимира 
Александровича Толмачева1 6 , рисует его 
скверно '7 . 

13 Одно из моих заявлений по этому по-
воду в черновике сохранилось. 14 Ладыженский Сергей Алексеевич (род. 
в 1892 г.). Штабс-капитан. Из дворян. 
Окончил в 1916 г. Александровское воен-
ное училище. С июля 1918 г. — в РККА. В 
1918 г. служил в регистрационном бюро 
оперативного отдела Всероссийского глав-
ного штаба. В 1920 г. служил в 71-м стрел-
ковом полку. Затем — инспектор для по-
ручений при инспекции кавалерии РККА. 
В апреле 1924 г. демобилизован. 

15 Сакен Михаил Иванович (род. в 1884 г.). 
В 1914 г. — поручик. Из крестьян. Окончил 
Тверское кавалерийское училище. Служил 
в Приморском драгунском полку на различ-
ных должностях. С 1918 г. — в РККА. 

Толмачев Владимир Александрович 
(1853 — 1932 гг.) Генерал-лейтенант. Из 
дворян. Окончил в 1872 г. Пажеский кор-
пус. В составе лейб-гвардии Гродненского 
гусарского полка участвовал в русско-ту-
рецкой войне (1877 — 1878 гг.). В 1904 — 
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А. А. Брусилов в Ставке 
Верховного Главнокомандующего в Могилеве. 
Начало 1917 года. 

Странное впечатление на меня произве-
ли первые же шаги мои в инспекции кава-
лерии. Я хотел было выпустить приказ с 
объяснениями, что и как делать. Приказ 
этот на всех тех, кто его читал, произвел 
большое впечатление. Молодежь радова-
лась и говорила: «Старым брусиловским 
духом повеяло». Но главнокомандующий, 
бывший полковник Генерального] штаба 
Каменев с содержанием приказа согла-
сился, но при условии, что он будет под-
писан им, а не мною. На что я, конечно, 
не согласился. Тогда этот злополучный 
приказ и совсем не был выпущен. Далее 
я хотел устроить военную игру для того, 
чтобы ознакомить командный состав с 
положением дела. И на это главнокоман-
дующий не согласился 18, С тех пор я сло-
жил руки и ровно ничего не делал, за 

1905 гг. — командир бригады Оренбургс-
кой казачьей дивизии, участник русско-
японской войны С августа 1913 г. — воен-
ный губернатор Амурской области и на-
казной атаман Амурского казачьего войс-
ка. С июня 1917 г — в отставке. 

17 Также мне очень хотелось устроить на 
службу в ремонтирование армии кн. Тру-
бецкого — сына либерального профессора 
Сергея Николаевича Трубецкого, которого 
когда-то вся революционная Москва хоро-
нила с большими демонстрациями. А те-
перь сын его за то. что он князь, букваль-
но голодал с женой и шестью детьми. Он 
играл в трактирах на скрипке, чтобы за-
работать кусок хлеба Я так и не мог до-
биться, чтобы его устроить на службу. А 
потом его еще и арестовали Жена моя по-
могала семье его продовольствием все че-
рез того же О. О. Гирса. «АРА» и других 
жертвователей. 

18 Очевидно, меня к войскам и к ко-
мандному составу подпускать ближе счи-
тали небезопасным. 

исключением текущей переписки, Терпел 
я это глупое положение только опять-та-
ки из-за своих сослуживцев и подчинен-
ных, у которых таким образом были пай-
ки и содержание. Мало-помалу моя кан-
целярия обратилась, по шуточному выра-
жению моих молодых сослуживцев, в кон-
тору для приискания мест «бывшим лю-
дям». Каждый день ко мне приходило по 
нескольку человек с просьбами рекомен-
довать их на то или другое место. Я го-
рячо их рекомендовал, и дело это шло 
очень удачно, все получали места. Конеч-
но, импонировало мое имя, но и печать 
штабная и бланк инспектора кавалерии 
немало содействовали успеху дела. Куда-
куда я только не давал своих рекоменда-
ций: и на бега, и на скачки, и в игорные 
дома контролерами, и в родильные до-
ма служащими, и на бойни городские, и 
в магазины, и в больницы, и в гостини-
цы, и в различные конторы, И отрадно 
констатировать факт , что все эти сотни 
бывших офицеров, мне лично часто со-
всем неизвестных, меня не подводили и 
не конфузили. Единственный раз только 
какой-то Кесслер, тоже бывший кавале-
рийский офицер, прокрался, истратил ка-
зенных сто червонцев и позанимал у со-
служивцев, помнится, около тридцати чер-
вонцев. Мне об этом сообщили, и я был 
очень сконфужен, ибо в своем письме 
его рекомендовал как своего хорошего 
знакомого. Я сообщил в это учреждение, 
что возьму эту растрату на себя, хотя 
выполнить это было для меня весьма 
трудно. Мне ответили, что за казенную 
растрату его будут судить, и это меня не 
касается, а что те деньги, которые он на-
брал взаймы у своих сослуживцев-бедня-
ков, меня просят возместить. Я ответил 
согласием и стал постепенно вносить эти 
деньги, точно не помню, сколько. Но 
вскоре я получил письмо за подписью 
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трех лиц, которые мне возвращали три 
червонца. 

«Месткомом сотрудников нам было объ-
явлено, что вы любезно приняли на себя 
возмещение материального ущерба, по-
несенного нами ввиду известных зам по-
ступков гражданина Кесслера. Мы, ниже-
подписавшиеся, не считаем для себя воз-
можным воспользоваться вашими деньга-
ми, ибо полагаем, что за доверие, кото-
рое мы оказали гражданину Кесслеру, 
нести ответственность, помимо его само-
го, никто не может.. ,» Это., быть может, 
и верно, но если для советского труже-
ника, да еще «бывшего буржуя», десять 
рублей вещь серьезная, то я рзд, что 
имел возможность возместить этот убы-
ток, мне ведь в свою очередь помогли 
друзья. 

На это письмо я, конечно, отвечал бла-
годарностью, Привожу этот, в сущности, 
мелочный факт потому, что мне отрадно 
сознание, что з числе сотен и сотен лиц, 
совершенно мне неизвестных и рекомен-
дованных мною только из желания добра 
людям вообще, я нарвался на нечестного 
человека всего один раз. А ведь бывало, 
что и не одним интеллигентам приходи-
лось давать рекомендации, а вплоть и до 
безграмотных простолюдинов и красноар-
мейцев-коммунистов. Один раз пришел 
ко мне безногий, сильно израненный 
красноармеец с Красным Знаменем и 
другими знаками отличия. Уж куда-куда 
я ни писал прошений о нем, вплоть до 
самого Троцкого. Моя канцелярия особен-
но старалась изощрять свое красноречие 
именно потому, что он пострадал на крас-
ном фронте под Варшавой. Но ничего не 
вышло, нигде он помощи так и не нашел 
и бранился так, как только один, кажется, 
русский умеет браниться. Это меня очень 
удивило, я думал, что о них хоть забо-
тятся, т. к. о печальной судьбе так назы-
ваемых «николаевских отбросов», т. е. на-
ших, оставшихся от императорской войны 
калек, я давно знал! Они обречены на 
голодное вымирание в громадном боль-
шинстве. 

Итак, это было уже в 1923 году. Мне все 
более и более нездоровилось и надоеда-
ла эта канитель. Я подавал рапорты и в 
1922 году из «Гукона», и в 1923 году из 
инспекции кавалерии просил уволить ме-
ня в отставку, но меня все не пускали 

19 Один из этих рапортов случайно сох-
ранился: «РСФСР. Инспектор кавалерии Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии 5 сен-
тября 1923 г. № 507931. Москва, Знамен-
ка, 23. Главнокомандующему всеми воору-
женными силами республики. Рапорт Имея 
в виду мой преклонный возраст и недомо-
гания, прошу об освобождении меня от 
должности инспектора кавалерии с остав-
лением меня, если найдете нужным, в Ва-
шем распоряжении. Инспектор кавалерии 
РККА А. Брусилов». 

На этом рапорте сбоку красными черни-
лами сделана надпись: «Лично А. А Бру-
силову. Только что Р. В. С. республики от-
клонил Ваш уход из «Гукона», тем бо-
лее он не может согласиться на Ваш уход 
с поста инспектора кавалерии. 

В чем дело? Чем вызван настоящий ра-
порт, Прошу не отказать в личном докла-
де. С. Каменев. 5. IX». —• Подлинник ра-
порта А. А. Брусилова от 5 сентября 
1923 г . см. ; Ц Г А О Р , ф. 5972, оп, 3. д. 175, 
л. и 

Вначале мы были помещены в штабе, 
в бывшем Александровском училище на 
Знаменке, где зимой хоть было тепло. 
Но в 1923 году канцелярия инспекции и 
ремонтирования армии была переведена 
на Басманную, в особняк какого-то когда-то 
очень богатого человека, но теперь его 
совершенно не отапливали, и я буквально 
замерзал, сидя в полушубке, в валенках 
в комнате и, глазное, без всякого смыс-
ла, ибо, приезжая туда к 12 часам, уезжал 
в три часа и все это время читал газеты 
или переговаривался со своими сослужив-
цами. Бедненькие машинистки, которым 
все же давали какие-то бумаги переписы-
вать, наживали опухоли и нарывы на паль-
цах от холода. Да еще их заставляли де-
журить по ночам в этой ледяной атмосфе-
ре, по общему правилу. 

И только в 1924 году меня невольно 
спас Буденный, ибо для него понадоби-
лось место инспектора кавалерии, и нуж-
но было вновь сокращать и чистить все 
учреждения от «белой кости», и тогда моя 
инспекция была совсем расформирована 
для того, чтобы возобновить инспекцию 
кавалерии под флагом Буденного. Сам по 
себе вахмистр Буденный ко мне относился 
всегда очень почтительно, только жаль, 
что еле-еле умел подписывать свою фа-
милию и за него писали статьи и приказы 
другие, даже и офицеры-академики, су-
мевшие затушезать свою «белую кость» и 
подладиться к коммунистам. А моих со-
служивцев всех прогнали, и я еле-еле не-
которых из них устроил на различные 
частные места, но большинство и до сих 
пор голодает и нищенствует ужасно. Ес-
ли б не это, то своей отставке я был бы 
очень рад. 

А теперь мне хочется продиктовать, 
чтобы не забыть, один инцидент, и весьма 
печальный, бывший еще в конце 1922 года. 

Как-то зимой пришел ко мне молодой 
человек с калмыцким лицом и отрекомен-
довался князем Тундутовым 2 0 , бывшим 
гродненским гусаром. Вглядевшись в не-
го, я действительно вспомнил его. 

— Как вы попали сюда, князь?—спросил 
я его, -Д* 

— Д а вот приехал из-за границы с 
очень большим поручением. 

И рассказал он мне следующее, да, 
впрочем, лучше внесу сюда целиком его 
рапорт, который я просил его мне подать 
для дальнейших шагов: 
«Атаман войска Астраханского 
г. Москва 3.XII—-1922 года 
Бывшему Верховному главнокомандующему 

Алексею Алексеевичу Брусилову 
Р А П О Р Т 

Прибыв из-за границы, где пробыл с 
середины 1919 года, по поручению офице-

20 Тундутов Д?литрий Давыдович, князь 
Из дворян Астраханской губернии. Родился 
в 1888 г. Окончил Пашеский корпус. С 
1908 г — корнет лейб-гвардии Гроднен-
ского гусарского полка, С 1911 г. — в за-
пасе. С марта 1914 г. — адъютант началь-
ника Генерального штаба, затем начальни-
ка штаба Верховного главнокомандующего 
С 1915 г — адъютант великого князя Ни-
колая Николаевича. С декабря 1914 г. — 
поручик. В 1917—-1918 гг. — помощник 
атамана, затем атаман Астраханского ка-
зачьего войска Был женат на дочери пол-
ковника Бригера — Ксении Александровне 
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ров, казаков и калмыков вверенного мне 
ранее войска, считаю своим долгом доло-
жить картину положения строевых чинов 
Астраханского казачьего войска, а равно 
и чинов белых армий, эвакуированных Де-
никиным и Врангелем, примем сообщаю 
те сведения о политической жизни эми-
грации, кои я мог собрать за свое пребы-
вание за границей. 

1) Германия: лагерь «Лихтенгорст», так 
называемая Краснозская колония в Ганно-
вере. 1-й и 2-й Донские казачьи полки 
«Сводного состава» •— до 1.400 казаков-
калмыков, во главе негласный начальник 
штаба Краснова полковник Карташев. Ла-
герь представляет собой общежитие-ба-
раки. Офицеры и казаки получают по на-
ряду Карташева сельскую работу в гер-
манских зкономиях. Заработная плата ко-
леблется от 3 до 5 тысяч марок в неде-
лю. Всякая связь с внешним миром идет 
через полковника Карташева. Каждый по-
ступающий в лагерь дает подписку о вы-
полнении приказа Краснова. В общем по-
ложение материальное удовлетворитель-
ное. 

2) Польша: лагерь «Тухоля» у Данцига, 
Общее число офицеров, казаков, калмы-
ков около 2 тысяч, во главе полковник 
Духопельников. Положение благодаря без-
работице крайне тяжелое. В последнее 
время шла переброска этой группы ча-
стично в лагерь «Лихтенгорст». 

3) Чехо-Славия: казачество, сведенное 
согласно письму Краснова 21 в станицу, воз-
главляется станичным атаманом, кроме то-
го, в Праге работает Союз возрождения 
казачества. Членами Союза являются ка-
зачьи деятели правой С.-Р. Председатель 
Союза Водма Уланов. Все паспорты ото-
браны у казаков Союзом, который на-
правляет их на сельские работы под сво-
им непосредственным контролем. Общее 
число эвакуированных достигает до двух 
тысяч. Работа тяжелая, не обеспечивает 
жизни, и в последнее время наблюдалась 
утечка людей в пределы Венгрии. 

4) Венгрия: казачество организовано со-
гласно письму Краснова в станицу, во гла-
ве полковник Ершоз. Во главе же вранге-
левских солдат — представитель Вранге-

21 Краснов Петр Николаевич (1869— 
1947 гг.). Из дворян. Генерал-майор. Окон-
чил Павловское военное училище. Служил 
в лейб-гвардии Атаманском полку. В 1915— 
1916 гг. — начальник 2-й казачьей свод-
ной дивизии. В 1917 — 1318 гг. — командир 
3-го конного корпуса. В мае 1918 г. избран 
атаманом Донского казачьего войска Руко-
водил антисоветским мятежом на Дону. 
Опирался на помощь Германии. В 1919 г. 
ушел в отставку и эмигррхроваЯ В 1939— 
1945 гг. сотрудничал с фашистами Казнен 
по приговору Верховного суда СССР. 

22 Врангель Петр Николаевич (1878 — 
1928 гг.). Из дворян. Генерал-лейтенант. 
Окончил Горный институт и Николаевскую 
академию Генштаба. Выдержал испытание 
на корнета при Николаевском кавалерий-
ском училище. Флигель-адъютант, участ-
ник русско-японской войны. В 1914— 
1915 гг. — командир полка, в 1916 г. — 
командир бригады Уссурийской конной ди-
визии, в 1917 г. — начальник дивизии. С 
августа 1918 г. — в Добровольческой ар-
мии. Командовал конной дивизией и кор-
пусом: в 1919 г. Кавказской доброволь-
ческой армией, затем Добровольческой ар-
мией. С мая 1920 г — главком Русской ар-
мии в Крыму. С ноября 1920 г, — в эмиг-
рации. В 1924 г. поп его руководством был 
создан Русский общевоинский союз (РОВС). 
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ля 22 Иловайский К. Д . Люди работают на 
свиных заводах. Заработок от 3 до 4 ты-
сяч венгерских крон в неделю. Между 
казаками и добровольцами идут прения, 
что еще более усугубляет тяжелое поло-
жение людей. Общее количество до 1.500 
человек. 

5) Сербия: казачество возглавлено ге-
нералом Яновым, который последнее вре-
мя старался взять подряд на постройку 
Адриатической жел [езной] дор [о ги ] , но 
пока эти старания не увенчались успехом, 
и в связи с прекращением правительствен-
ной субсидии 8 250 динар ежемесячно по-
ложение казачьей массы около 7.000 че-
ловек становится со дня на день тяжелее. 
Добровольцы служат на пограничной серб-
ской службе по охране границ, получают 
по 350 динар при обмундировании. Офи-
цер на положении сержанта. 

6) Болгария: казаки (Донской корпус 
Абрамова 2 3 ) . Люди работают на шахтах и 
в поле. Положение крайне тяжелое. В по-
следнее время особенно добровольцам 
помогает А к ц и о н е р н о е ] об [щест ]во с 
К, И. Щегловитовым, владельцем газеты 
«Русское дело» во главе, устраивая рабо-
ты и субсидируя отдельные части при 
аренде земельных участков. 

7) Константинополь: во главе казачест-
ва, организованного в 7 казачьих станиц, 
— полковник Греков и генерал Калинин. 
Живут в общежитии в Силимие и Буик-Де-
ре. Заработка никакого. Положение ужас-
ное. Общее количество до 3.000 человек. 

В политическом отношении жизнь эмигра-
ции представляет собой крайне многооб-
разное течение: в Берлине — Высший мо-
нархический совет во главе с Марковым 
2-м 2 4 и бароном Таубе. Эта группа прово-
дит Дмитрия Павловича 25

г как престоло-
наследника, и Николая Николаевича, как 
главнокомандующего. В Баварии отколов-
шиеся от берлинских монархистов партия 
генерала Бискупского2 6 и Шейбнер-Рих-

23 Абрамов Федор Федорович (1870 — 
1963 гг.). Из дворян. Генерал-майор. На во-
енной службе с 1888 г. Окончил Александ-
ровское военное училище и Николаевскую 
академию Генерального штаба В 1915 г.— 
начальник 4-й Донской казачьей дивизии. 
В 1916 г. — начальник штаба войска Дон-
ского, В 1917 г, — начальник 2 й Туркес-
танской казачьей дивизии. С 1918 г. — в 
белой армии Командовал дивизией, затем 
Донским корпусом и 2-й армией. После 
1920 г. — в эмиграции. Начальник отдела 
белоэмигрантского Русского общевоинского 
союза в Болгарии После окончания второй 
мировой войны жил в США. Погиб в авто-
катастрофе. 

24 Марков 2-й — Марков Н. Е. (род. в 
1876 г.). Крупный помещик Один из руко-
водителей черносотенного «Союза русского 
народа». Депутат 3-й и 4-й Государственных 
дум от Курской губернии. После 1920 г. 
— в эмиграции, был председателем Выс-
шего монархического совета. 

Великий князь Дмитрий Павлович (1891 
— 1942 гг.). 26 Бискупсиий Василий Викторович (род. в 
1878 г.). Из дворян. Генерал-майор. В 1910 г. 
— ротмистр лейб-гвардии Конного полка. В 
1916 г. — командир 1-го лейб-драгунского 
Московского полка. В 1917—1918 гг. — на-
чальник 3-й кавалерийской дивизии. Пос-
ле 1920 г. — в эмиграции, проживал в 
Германии. Был близок к эмигрантскому 
Высшему монархическому совету. В 1936 г. 
назначен фашистскими властями начальни-
ком управления делами русской эмиграции 
в Германии, В 1941 г. одобрил нападение 
Германии на Советский Союз. 



тер (председатель Баварского общества 
«Ауфбау») при помощи князя Голицынз-
Муравлина проводила Кирилла 2 7 , что вы-
разилось в известном его обращении к 
русскому народу. Высший монархический 
совет имеет повсеместно свои отделения 
под названием Монархических объедине-
ний. Средств у Выс [шего ] монарх [ическо-
го] совета нет, если не считать субсидии, 
получаемой от Кеннена и небольших 
средств, выделенных ему Венгерским мо-
нархическим объединением. Монархиче-
ская партия проводит на пост походного 
атамана Краснова, как лицо популярное 
среди строевого элемента. По издании 
своего обращения Кирилл обратился к 
Краснову с личным письмом, прося его 
сотрудничества, но благодаря тому, что 
Кирилл не располагал средствами, нужны-
ми, по мнению Краснова, на организацию 
армии, сотрудничество его отпало. 

Правое Эс-Р. течение проводится в ка-
зачьей массе Союзом «Возрождение ка-
зачества», организацией, явно враждебной 
к политике Краснова. Союз «Возрожде-
ние» в мае сего года получил субсидию 
на политическую работу от чехословацко-
го правительства в 10.000.000 крон. Каза-
чьи войска — Кубанское, Терское и Дон-
ское — в лице своих атаманов Пабаев-
ского, Науменко 2 8 и Вдовенкэ 2 9 управля-
ются Объединенным советом, в который 
входят войсковые атаманы и представите-
ли правительства. Средства имеются у 
Терского войска, которое успело продать 
нефтяные войсковые участки за ВО 000 000 
франков. Остальные войска средств не 
имеют, получают от Терцов деньги недо-
статочные, и их еле хватает на содержа-
ние многочисленной администрации, так 
что в массу казачью доходят изредка 
жалкие крохи. 

Благодаря этому, а также агитации 
Краснова казачьи правительства потеряли 
всякое влияние на казачьи массы. 

Главнокомандующий русской армией 
Врангель явно враждебен Объединенному 
казачьему совету и Краснову, видя з по-
следнем конкурента. Рядовое офицерство, 
казачество и добровольцы ценою лише-
ний и страданий на чужбине, изверив-
шиеся в своих вождях, в массе стремятся 
домой. Только благодаря давлению Вран-
геля и отсутствию точных сведений о том, 
что их ждет в России, и репатриация до 

^ Великий князь Кирилл Владимирович 
(1878 — 1938 гг.). 

23 Науменко Вячеслав Григорьевич (род. 
в 1883 г.). Полковник. Из дворян Окончил 
Николаевское кавалерийское училище. Слу-
жил во 2-м Полтавском полку Кубанского 
казачьего войска. В 1910 г . — хорунжий 
1-го Ейского полка Кубанского казачьего 
войска. В период гражданской войны — 
атаман Кубанского казачьего войска. Ата-
ман Кубанского казачьего войска з эмигра-
ции. В 1941 г. вместе с атаманом Терского 
казачьего войска в эмиграции генералом 
Г. А. Вдовенко приветствовал успехи не-
мецко-фашистских войск. Был назначен гит-
леровцами членом главного управления ка-
зачьих войск. 

29 Вдовенко Герасим Андреевич (род. в 
1867 г.). Генерал-майор Из дворян С 
1916 г. — командир 3-го Волгского полка 
Терского казачьего войска С 1918 г. — в 
белой армии. Атаман Терского казачьего 
войска в эмиграции. В годы второй миро-
вой войны сотрудничал с гитлеровцами. 

сих пор дает сравнительно малый резуль-
тат. 

На основании вышеизложенного я имею 
честь от имени офицеров, казаков и кал-
мыков, желающих вернуться на родину 
для честного служения России, покорней-
ше просить Вас возбудить ходатайство 
перед Российским Советским правительст-
вом о беспрепятственном возвращении 
чинов белых армий. А равно ходатайствую 
о воззвании Вашем согласно моему ра-
порту, обращенном к чинам казачьих и 
добровольческих армий. Таерд© верю, что 
несчастные русские люди, томящиеся на 
чужбине, чтут Ваше слово, как слово быв-
шего Верховного главнокомандующего, ко-
торый подкрепит колеблющихся и раз на-
всегда прекратит попытки белых вождей 
сохранить строевой элемент для будущих 
военных авантюр. Бывший Астраханский 
войсковой атаман выборов 1917—18—19 гг. 
Дмитрий Тун дутое» 80. 

Одновременно с этим он подал мне за-
явление с просьбой принять его на служ-
бу в инспекцию кавалерии. По соглаше-
нию с ним я направил этот рапорт к Троц-
кому 31 при следующем моем личном за-
явлении: 

«Главнокомандующему всеми вооружен-
ными силами Советской Федеративной Рес-
публики. 

Представляя Вам настоящий рапорт, до-
кладываю, что хотел бы откликнуться на 
просьбу этих оторванных от родной зем-
ли, от семей своих исстрадавшихся людей, 
хотел бы помочь им вернуться домой, но 
для этого было бы необходимо: 

1} Разрешить мне написать обращение, 
составленное по моему рецепту. Конечно, 
оно должно быть просмотрено Вами и 
утверждено высшей властью. 

2) Совершенно необходимо не только 
обещать, но и полностью выполнить обе-
щание полной амнистии. Надо точно ого-
ворить, кто из воинских чинов белой ар-
мии не подлежит амнистированию, ибо я 
должен поручиться моею честью, что обе-
щание Советского правительства будет, 
безусловно, выполнено. 

3) Необходимо послать кроме автора 
этого рапорта еще эмиссаров по моему 
выбору для распространения моего ответ-
ного обращения и, конечно, выбор мой 
должен быть одобрен Г.П.У. 

4} Эта посылка эмиссаров должна быть 
тайной, ибо иначе они могут быть уничто-
жены тем или иным путем. 

Только при строгом соблюдении выше-
перечисленных условий я мог бы прийти 
на помощь нашим бедным, измученным 
оторванностью от отечества людям. Если 
же эти условия неприемлемы, принужден 
буду оставить этот рапорт без ответа. 
А . Брусилов»32 . 

(Продолжение следует) 

20 Рапорт Д. Д. Тундутова А. А. Брусилову 
от 3 декабря 1922 г. см.- ЦГВИА СССР, 
ф, 162, оп. 1. д. 4. лл. 87—88. 

31 Я не усомнился это сделать, т. к. твер-
до знал что агентура у большевиков за 
границей настолько хороша, что они знают 
гораздо больше чем сообщает Тундутов. А 
иначе помочь людям вернуться на родину 
у меня возможности не было. 

82 Подлинник рапорта А А. Брусилова 
Л. Д. Троцкому см.; ЦГВИА", ф. 162. оп. 1,. 
Д. 4, л. 89. 
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ГЕОРГИЕВСКИЕ 

НАГРАДЫ 

ТГТОД ГЕОРГИЕВСКИМИ наградами под-
А * разумеваются: орден св. великомуче-

ника и победоносца Георгия, Знак отли-
чия этого ордена, Георгиевские кресты и 
медали «За храбрость», Золотое оружие, 
Георгиевские знамена, штандарты, флаги 
(кормовой и знаменный), вымпелы и Геор-
гиевские трубы. 

Военный орден в оамять снятого велико-
мученика и победоносца Георгий был уч-
режден императрицей Екатериной Н 26 но-
ября 1769 года. Но еще раньше, а 1765 
году, ею рассматривался проект военного 
ордена двух степеней: «большого и малого 
крестов» (рис. 1, л. 1 цветной вклейки). 

Цель учреждения ордена св. Георгия 
характеризовалась так: «„.как российской 
империи слава наипаче распространилась 
и возвысилась верностию и храбростию и 
благоразумным поведением воинского 
чина, то из особливой Нашей Импера-
торской милости к служащим в вой-
сках наших, в отмету и награждение им за 
оказанную от них во многих случаях Нам 
и предкам Нашим ревность и службу, так-
же и для поощрения их в военном искусст-
ве, восхотели Мы учредить новый, военный 
орден и снабдить оный всеми теми пре-
имуществами, кои поспешествовать будут 
сему Нашему предприятию» (Военный 
сборник. — 1909. — № 3. — С. 252). В 
статуте ордена указывалось, что им на-
граждался только тот, «кто, презрев оче-
видную опасность и явив доблестный при-
мер неустрашимости, присутствия духа и 
самоотвержения, совершил отличный воин-
ский подвиг, увенчанный полным успехом 
и доставивший явную пользу» (Учрежде-
ние орденов и других знаков отличия. — 
СПб., 1876.— С. 61). 

Вновь учрежденный орден имел четыре 
степени. 1-я степень — золотой крест, по-
крытый белой эмалью, в центральном кру-
ге которого на красном фоне изображал-
ся святой Георгий на белом коне, поража-
ющий копьем дракона. Крест носился на 
ленте, перекинутой через правое плечо с 
чередующимися тремя черными и двумя 
оранжевыми полосами (рис. 9, л. 1). Звез-
да ордена 1-й степени из 32 исходящих от 
центра солнечных лучей имела четырех-
угольную форму. В центре, в круге, были 
выгравированы девиз ордена «За службу 
и храбрость» (рис. 3, л. 1) и императорский 
вензель. Носился знак на левой стороне 
груди. Орден 2-й степени имел такой же, 
как и 1-й степени, золотой крест на ленте, 
которую носили на шее, и четырехуголь-
ную звезду с аналогичной надписью и вен-
зелем в центре (рис. 2, л. 1). Для награж-

дения лиц нехристианскои веры вместо 
изображения святого Георгия и император-
ского вензеля в центре чеканился герб 
России — двуглавый орел (рис. 4, л. 1). 
Орден 3-й степени представлял собой толь-
ко золотой крест на ленте, носившейся на 
шее (до 30-х годов XIX в. круг розового 
фона — рис. 5, л. 1), а 4-й степени — зо-
лотой крест на ленте, носившейся на левой 
стороне груди (после 30-х годов Х!Х в. 
круг красного цвета — рис. 6, л. 1). На 
оборотной стороне орденского креста всех 
степеней в центре круга изображался вен-
зель (рис. 8, л. 1). Орденом 4-й степени до 
1855 года награждались также за 25 лет 
службы в армии и за участие в 18—-20 кам-
паниях на флоте (при условии непосредст-
венного участия хотя бы в одном сраже-
нии). На поперечных концах орденского 
креста в этом случае помещалась соответ-
ствующая надпись: «25 лет» (рис. 7, л. 3 
вклейки), «18 камп.» (рис. 7, л. 4 вклейки), 

Согласно статуту ордена св. Георгия на-
граждение им начиналось, как правило, с 
низшей 4-й степени, причем пожалование 
ордена 1-й и 2-й степени проходило по ут-
верждению императора. В последующем, 
с 1849 года, имена кавалеров ордена за-
носились на специальные мраморные дос-
ки стен Георгиевского зала Московского 
Кремлевского дворца, а затем и е тех 
учебных заведениях, которые они оканчи-
вали. В период царствования Павла I 
(1796—1801 гг.) награждение орденом не 
проводилось и было возобновлено Мани-
фестом императора Александра I от 12 де-
кабря 1801 года. За 148 лет существования 
ордена са. Георгия до 1917 года 1-й степе-
ни ег© удостоились только 25 человек. 

Орденом св. Георгия 2-й степени за 148 
лет его существования награжден 121 че-
ловек, 3-й — 647 и 4-й — около 3,5 тыс. 
За всю историю России полных кавалеров 
ордена св. Георгия было всего лишь четы-
ре человека: генерал-фельдмаршалы М. 5. 
Барклай-де-Толли, И. И. Дибич-Забайкаль-
ский, М. И. Кутузов-Смоленский и И. Ф . 
Паскевич-Зрива некий. 

Для награждения рядовых и унтер-офи-
церов в 1807 году учреждается «Знак отли-
чия Военного орденах который с 1856 го-
да стал иметь четыре степени: 1-я и 2-я 
золотые (рис. 1, л. 2 лицевая сторона, рис. 
1а —оборотная сторона Знака), 3-я и 4 - я — 
серебряные С 1913 года эти Знаки отли-
чия стали именоваться крестами (статьи 
статута о Георгиевском кресте см: «Воен-
но-исторический журнал» — 1989. — № 11. 
— С. 23—27). Особыми знаками отличия, 
близкими к ордену св. Георгия, являлись 
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золотые кресты, "Которыми н а ф а ж д а л й с ь ! 
конце XVIИ — начале X IX века офицеры 
— участники взятия Очакова 6 декабря 
1788 года (рис. 10 а, л. 1 вклейки), Измаи-
ла 11 декабря 1790 года (рис. 10 б), Ба-
сарджика в 1810 году (рис. 10 д) , сражения 
при Прейсиш-Эйлау 27 января 1807 года 
(рис. 10 г), Праги 24 декабря 1794 года 
(рис. 10 в), но не награжденные орденом 
(Военный Энциклопедический Словарь. — 
М. : Воениздат, 1983. — С. 520). Эти знаки 
отличия носились на ленте ордена св. Ге-
оргия на левой стороне груди. Для награж-
дения солдат-ветеранов, участвовавших в 
сражениях против наполеоновских войск е 
составе прусской армии в 1813—1814 гг., 
было отчеканено 4500 знаков отличия ор-
дена (рис. 2, л. 2 вклейки). В 1844 году уч-
реждается Знак отличия для награждения 
военнослужащих нехристианского вероис-
поведания (рис. 3, л. 2), который через 
два года отменяется и возобновляется в 
1911 году, когда утверждается новый ста-
тут ордена и Знак стал официально име-
новаться Георгиевским крестом с новой 
нумерацией (на рис. 5, л. 2 изображен 
полный бант Георгиевских крестов). Начав-
шаяся в 1914 году первая мировая война 
повлекла значительное увеличение количе-
ства награжденных Георгиевскими креста-
ми (к началу 1917 гв Крест 1-й степени был 
выдан около 30 тыс. человек, а 4-й сте-
пени — более миллиону). Возникла необ-
ходимость уменьшить содержание драго-
ценных металлов в крестах, которое на-
чинается с июня 1915 года, а в октябре 
1916 года принимается решение о замене 
золота и серебра недрагоценными метал-
лами. На новых Георгиевских крестах ста-
ли ставить дополнительное обозначение 
«ЖМ» (желтый металл) и «БМ» (белый ме-
талл), чеканка которых началась в февра-
ле 1917 года (на рис. 6а, б и л. 2 вклей-
ки показана оборотная сторона Георгиев-
ских крестов 1-й, 4-й и 3-й степени соот-
ветственно). В августе 1917 года утверж-
дается измененный образец Георгиевского 
креста: на ленту накладывается металли-
ческая лавровая ветвь (рис. 7, л. 2 вклей-
ки). 

Медали на георгиевской ленте впервые 
были учреждены при Петре I в начале 
XVI I I века «для награждения участников 
взятия крепости Нотебург (Шлиссельбург) 
в октябре 1702 года и захвата двух швед-
ских военных кораблей в устье Невы в мае 
1703 г. В дальнейшем золотые медали вру-
чались, как правило, офицерам, а серебря-
ные — солдатам, матросам и унтер-офи-
церам» (Военный Энциклопедический сло-
варь. — М. : Воениздат, 1983. — С. 433). 
Наиболее известны следующие медали: за 
сражение при Калише (1706 г.), Лесной 
(1708 г.), за отличия в Полтавской битве 
(1709 г.), Гангутском морском сражении 
(1714 г.), при Кунерсдорфе (1759 г.), Чес-
Г Д Л 1 7 7 ? г->< К а г У л е (1770 г.), Кинбурне 
(1787 г.) — (сми рис. 4Г л. 2 вклейки, лице-
вая и оборотная стороны), за поход на 
Анапу (1790 г.), участникам Роченсальмско-
го морского сражения (1789 г.) и боя в 
устье реки Кюмене (1789 г.); за участие в 
русско-турецких, русско-шведской и по-
следующих войнах, сражениях и походах. 

Серебряная медаль «За храбрость» на 
георгиевской ленте к середине X IX века 
становится наградой для нижних чинов за 
разнообразные военные подвиги. Этой же 
медалью иногда награждались и граждан-
ски е лица за мужество в боевой обстанов-
ке. В связи со 100-летием со дня учреж-
дения ордена св. Георгия (26 ноября 
1869 г.) учреждается медаль, на лицевой 
стороне которой в середине — Знак отли-
чия ордена и надпись: вверху — «За слу-
жбу и храбрость», внизу — «1769 26 но-
ября 1869»; на оборотной стороне надпись: 
«Б. М. Екатерина II императрица и Алек-
сандр II император .всероссийский» с изо-
бражением их портретов (рис. 9, л. 4). 

В 1878 году медаль «За храбрость» для 
награждения нижних чинов пограничной 
стражи, армии и флота устанавливается 
четырех степеней: 1-я — золотая на лен-
те с бантом; 2-я такая же, но без банта; 
3-я — серебряная с бантом (рис. 8, л. 2, 
лицевая и оборотная стороны) и 4-я—се-
ребряная без банта. На оборотной сторо-
не медали выбивался порядковый номер. 
Носились медали на груди в ряд после 
Георгиевских крестов. 

По новому статуту ордена св. Георгия 
1913 года медаль «За храбрость» отнесе-
на к разряду Георгиевской и «установле-
на для пожалования нижних воинских чи-
нов за проявленные ими в военное или 
мирное время подвиги мужества и храб-
рости» (ст. 141). В ходе первой мировой 
войны Георгиевские медали, как и кре-
сты, изготавливались из недрагоценных 
металлов с буквами «ЖМ» и «БМ». После 
Февральской буржуазно-демократической 
революции 1917 года на лицевой стороне 
медали вместо портрета Николая II изо-
бражался Георгий Победоносец на коне 
(рис. 9, л. 2 вклейки). 

Георгиевское золотое оружие «За храб-
рость» было учреждено еще Петром I 
и считалось одной из престижных наград, 
вручаемых за боевые заслуги (на рис. 4 
и 5, л. 3 вклейки изображены сабли с над-
писью «За храбрость», а на рис. 6 — шпа-
га с георгиевской лентой). Одним из пер-
вых золотой шпагой с бриллиантами был 
награжден адмирал Ф . М. Апраксин за 
большие заслуги в руководстве войсками 
при овладении крепостью Выборг в 1710 
году (Военная Энциклопедия. — Т. 2. — 
СПб. , 1911. — С 613). Такой же награды 
удостоен 27 июня 1720 года главнокоман-
дующий войсками в Финляндии князь 
М. М. Голицын за победу, одержанную 
над шведским флотом при острове Грен-
гаме. В 1740 году после успешно завер-
шенной русско-турецкой войны 1735— 
1739 гг. шпагами, украшенными бриллиан-
тами, награждены командующий войсками 
в Крыму и Бессарабии фельдмаршал Б. X , 
Миних и командующий Донской армией 
фельдмаршал П. П. Ласси (Биографии рос-
сийских генералиссимусов и фельдмарша-
лов. — Ч. I . — СПб. , 1840. — С. 190, 211). 
В 1762 году такого же оружия удостаива-
ется участник Семилетней войны 1756— 
1763 гг. генерал-фельдмаршал П. С. Сал-
тыков ( т а м ж е . - С . 289). После заклю-
ченного в 1774 году Кючук-Кайнарджийско-
го мира с Турцией, закрепившего выход 
России к Черному морю, шпагами с алма-
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зами награждены генерал-фельдмаршалы 
А. А. Прозоровский и П. А» Румянцев-
Задунайский, генерал-поручик Г. А. Потем-
кин и генерал-аншеф И. П. Салтыков. По 
случаю заключения мира между Россий-
ской империей и Оттоманской Портой 
пожалован шпагой с алмазами великий 
русский полководец А. В. Суворов, а в 
1789 году за победу вблизи Фокшан над 
пр > в ос ходящими турецкими войсками и на 
реке Рымнике он был отмечен второй 
шпагой, украшенной алмазами, с над-
писью в память об этих сражениях. 

Первоначально золотым оружием на-
граждались исключительно только (высшие 
генералы, но к концу XVI I I века круг на-
граждаемых лиц расширился, и в него во-
шли уже офицеры армии и флота. Сво-
дом «Учреждения орденов и других зна-
ков отличия», принятым в 1807 году, опре-
делялось пять 1ВИДОВ пожалования золо-
тым оружием: простым; с надписью «За 
храбрость»; украшенным алмазами; укра-
шенным бриллиантами; украшенным лав-
рами и алмазами. Оружием, украшенным 
алмазами, с надписью «За храбрость» на-
граждены такие видные военачальники, как 
генерал А. П. Ермолов, (войсковой атаман 
Донского казачьего войска М. И. Платов, 
генералы П. И. Багратион, А. И. Кутайсов, 
М. Д. Скобелев, Д. В. Давыдов и другие. 

За выдающиеся заслуги перед государ-
ством иногда вручалось особое почетное 
золотое оружие с дополнительными атри-
бутами, не предусмотренными сводом 
«Учреждения орденов и других знаков от-
личия». Так, главнокомандующий русской 
армией герой Отечественной войны 1812 
года фельдмаршал М. И. Кутузов был на-
гражден золотой шпагой с алмазами и 
лавровым венком. Барклай-де-Толли удо-
стоен золотой шпаги, украшенной алмаз-
ными лаврами, с надписью «За 20 января 
1814 года» (сражение при Бриенне), уча-
стник Отечественной войны 1812 года ге-
нерал П. X. Витгенштейн — золотой шпа-
ги, украшенной лаврами и алмазами, с 
надписью «За храбрость». 

В XVI I I веке золотое оружие было по-
жаловано 117 лицам высшего командного 
состава русской армии, а в XIX веке этой 
награды удостоены 3384 офицера и гене-
рала. Только в первом десятилетии XX ве-
ка более 600 человек стали кавалерами 
почетного оружия (Русский инвалид. — 
1908. — № 256). Столь щедрое награж-
дение постепенно умаляло значение этой 
боевой награды, которой очень гордились 
видные русские полководцы. 

В новом статуте ордена св. Георгия 1913 
года к нему отнесено и золотое оружие, 
получившее официальное незвание «Герои-
ческое оружие» и «Георгиевское оружие, 
украшенное бриллиантами». На всех его 
видах стал помещаться маленький эмале-
вый крестик. С 1914 года на оружии для 
генералов надпись «За храбрость» заме-
нялась указанием конкретного подвига. На-
пример, генерал А. А. Брусилов был от-
мечен шпагой с бриллиантами и надписью 
«За поражение австро-венгерских армий 
на Волыни, в Буковине и Галиции 22—-26 
мая 1916 г.». Февральская революция 1917 
года не внесла изменений в порядок на-

Рисунок Ю. М, ЮРОВА. 
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г рождения золотым оружием, но несколь-
ко изменила его внешний вид: на эфесах 
и клинках не делали вензель императора. 

В русской армии существовали также 
коллективные Георгиевские награды, при-
сваивавшиеся целым воинским частям за 
особые боевые заслуги и отличия: знаме-
на и штандарты, флаги, вымпелы, трубы 
и сигнальные рожки. Георгиевскими зна-
менами впервые Павел I наградил в 1800 
году за боевые отличия Таврический, Мо-
сковский, Архангелогородский и Смолен-
ский полки. Затем при императоре Алек-
сандре I Георгиевски© знамена стали еще 
больше отличаться от простых знамен пол-
ков; на навершии древка вместо двугла-
вого орла прикрепляли изображение кре-
ста орденов Георгия, знаменные кисти под-
вешивали на черно-оранжевой (георгиев-
ской) ленте. Первое награждение такими 
знаменами состоялось в 1806 году: Пав-
лоградский гусарский и Черниговский дра-
гунский полки получили кавалерийские 
штандарты, а Киевский гренадерский и два 
казачьих полка Войска Донского — зна-
мена с георгиевскими лентами (на рис. 2, 
л. 3 вклейки изображен штандарт 30-го 
Донского казачьего полка с надписью «За 
Шипку, Ловчу, двукратный переход через 
Балканы и взятие 50-ти орудий при Канд-
жикляре в 1877—1878 годах»). На рис. 3 
этого листа вклейки изображена наград-
ная георгиевская труба, а на рис. 1 —• 
каска ордена св. Георгия кирасирского 
полка. 

В 1819 году учреждаются Георгиевский 
кормовой флаг , знаменный флаг и вым-
пел высшие награды за воинскую доб-
лесть боевых кораблей русского военно-
морского флота. Первый Георгиевский вым-
пел был пожалован гвардейскому экипажу 
за Кульмский бой (рис. 1, л. 4 вклейки), 
а Георгиевский знаменный флаг — экипа-
жам Черноморского флота «За оборону 

Севастополя с 13 сентября 1854 года по 
27 августа 1855 года» (рис. 2). Первым за-
служил право поднять Георгиевский кор-
мовой флаг (рис. 3) линейный корабль 
«Азов» (рис. 6), команда которого под ко-
мандованием капитана 1 ранга М. П. Лаза-
рева (впоследствии известного адмирала) 
в Наваринском морском сражении 1827 
года с турецко-египетским флотом прояви-
ла мужество и героизм. На рис. 4 пока-
зан Георгиевский флаг командующего фло-
том, на рис. 5 Георгиевский вымпел 
экипажей Ч Ф , а на рис. 8 — бескозырка 
членов гвардейского экипажа с георгиев-
ской лентой. 

Поел© победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции одной из пер-
вых наград являлось Почетное революци-
онное оружие как знак особого боевого 
отличия (рис. 1, с. 66). Оно учреждено Де-
кретом ВЦИК от 8 апреля 1920 года. Еще 
раньше, 3 августа 1918 года, приказом На-
родного комиссариата по военным делам 
была введена награда «Почетное револю-
ционное Красное Знамя», а 16 сентября 
191В года декретом ВЦИК учрежден пер-
вый советский орден — Красного Знамени. 
Как продолжение боевых традиций русской 
армии 8 сентября 1943 года был учрежден 
орден Славы трех степеней для награж-
дения рядового и сержантского состава (а 
в авиации и лиц в воинском звании 
младший лейтенант) за мужество и бес-
страшие в бою. Лента на планке, к кото-
рой крепится орден, имела ту ж е окрас-
ку (черно-оранжевые полосы), что и на 
лент© Георгиевских наград (рис. 2), под-
тверждая тем самым традиционные цве-
та российской воинской доблести. Такую 
же окраску имеют планки и лента на мат-
росской бескозырке современных гвардей-
ских боевых кораблей (рис. 3 и 4). 

К. ФЕДОРОВ 

СОГЛАСЕН, что настоя-

щее название журнала не 

вполне подходит для него. 

Хотя в далеком прошлом 

именно так называлась ис-

торическая периодика: 

«Русский архив», «Исто-

рический вестник» и др. 
Предлагаемое название 

«Ратоборец» отвечает сущ-
ности современной публи-
кации, но очень сложное 
по словосочетанию и, глав-
ное, не на слуху. 

Хочу предложить имено-
вать журнал древним, ем-
ким и понятным словом 
«Ратник». У В, Даля это-— 
воин, солдат, военный че-
ловек, В нашей русской 
литературе это понятие во-

спето у многих писателей 

(к примеру, у Пушкина, 

Лермонтова) как «ратное 

поле», «ратный подвиг», 

«сила ратная». Если оно 

широко войдет в обиход 

(благодаря журналу), мо-

жно ожидать, что станет 

популярным в мире, как 

«спутник». Тогда в иност-

ранных энциклопедиях бу-

дет значиться: «га1шк» — 

слово русское! 

В. И. ВОРОНОВ 

(г, Москва) 

щхиптциитпицппп̂ ппипциптптуипш̂ ^ 
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ПО АРХИВНЫМ ФОТОДОКУМЕНТАМ 

НА ФРОНТАХ 
(Русский экспедиционный корпус во Франции. 

СРЕДИ трагических 
страниц истории первой 
мировой войны 
есть одна, о которой 
долгое время не принято 
было говорить, 
тем более что доступ 
к архивным документам 
того периода 
был ограничен, 

В настоящее время 
гриф секретности 
с материалов, 
ныне предлагаемых 
читателям, снят. 
Фотодокументы, 
публикуемые нами, 
посвящены истории 
русского экспедиционного 
корпуса во Франции. 
Инициатива отправки 
русского экспедиционного 
корпуса для участия 
в боевых действиях 
на территории Франции 
принадлежала 
французскому 
правительству, и эта мера 
должна была 
компенсировать 
французскую 
материальную помощь, 
оказанную России. 

Франция и Англия в 
ходе первой мировой 
войны 
имели в лице царской 
России союзника, который 
оттягивал на свои фронты 
многочисленные силы 
противника и поставлял 
во Францию 
десятки тысяч отборных 
русских солдат. 

Для союзников Россия 
была прежде всего 
страной пушечного мяса. 
Посылка русских войск 
в распоряжение 
французского 
правительства в обмен 
на вооружение лишний 
раз свидетельствовала 
о все возраставшей 
экономической зависимости 
царской России 
от западных стран. 
Царское правительство 
отправило весной и 
летом 1916 года 
на французский и 
салоникский фронты 
четыре особые пехотные 
бригады: 1-ю и 3-ю 
— во Францию, причем 
обе они вооружение 

получили уже во Франции, 
2-ю и 4-ю — в Салоники. 
Салоникский фронт 
образовался в октябре 
— ноябре 1915 года 
после высадки в 
Салониках (Греция) 
англо-французского 
экспедиционного корпуса 
с целью оказания 
помощи Сербии 
в срыве наступления 
австро-германо-
болгарских войск. 

Переброска русских 
солдат в Салоники 
велась по Северному 
пути, по Белому, 
Баренцеву морям. 

Осенью 1916 года 
во Францию и Салоники 
были отправлены 
многочисленные 
пополнения (более 
6 тыс. человек), 
чтобы покрыть убыль 

1. Построение 7-го и 
8-го Особых полков на Ха-
мовническом плацу перед 
©тпраокой со Францию, 
Москва, 1916 г. 



РОССИЯ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
1916-1917 гг.) ВОИНЫ 

русских солдат 
и офицеров 
в тяжелых боях. 
Общая численность 
русских войск, 
находившихся на 
французском и 
салоникском фронтах, 
по данным на 22 октября 
1916 года, составляла 
около 43 тыс. 
солдат и офицеров. 
Во Франции находились 
1-я Особая бригада 
под командованием 
генерала Лохвицкого 

2. Группа солдат и офи-
церов 1-й пулеметной ро-
ты 5«г© Особого пехотного 
полка 2-й Особой пехотной 
бригады ш© Франции после 
получения оружия 1916 г. 
^Станковые пулеметы Гоч-
киса). 

3. Солдаты экспедицион-
ных войск ка привале, 
1916 г. 

и 3-я Особая бригада 
под командованием 
генерала Мар/шевского 
общей численностью 
около 20 300 солдат 
и офицеров. 

Весной 1917 года 
формировались 
и готовились к 
отправке новые 
воинские части, 
предназначавшиеся 
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4. Эшелон 7-го Особого 
гельек. 1916 г. 

5. Строевые занятия на борту парохода «Екатерина 
— Северный Ледоеотый океан. 1916 г. 

Штаб 3-й Салоникской армии, в составе которой сра-
жался 7-й полк. 

полка на пути в г. Архаи-

I!» 

для пополнения 
находившихся в 
составе французских 
войск четырех 
русских бригад 
и создания из них 
двух дивизий 
(по одной — для 
французского 
и салоникского фронтов). 

Русские зойска 
во Франции находились 
в тяжелом положении. 
Они направлялись 

' на самые 
ответственные и 
наиболее опасные 
участки фронта. 
В атаку в первую 
очередь посылали 
русских воинов, 
самые крупные потери 
несли русские части. 
В то же время 
русских солдат 
кормили хуже 
французских, 
в госпиталях раненых 
русских солдат 
содержали плохо, 
почта из России почти 
не доходила. 
В одном из донесений 
представителя русского 
правительства при 
французской армии 
Ф . Ф . Палицыиа 
Главковерху 
М. В. Алексееву 
сообщается: 
«Душевное состояние 
солдат очень изменилось. 
Отсутствие прямых 
сведений из России 
их волнует, а газетные и 
посторонние сведения 
не успокаивают. 
После боев офицеров 
осталось ничтожное 
число. 
Чуждые солдатам 
условия здесь жизни 
и отношений при 
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7. Генерал Мазель {в 
плаще]? командующий 
французской армией, и ге-
нерал Лохвицкий, командир 
1-й Особой бригады, на 
смотре русских войск в ла-
гере Мальн. 1916 г. 

8. Солдаты и офицеры 
7-го Особого полка на от-
дыхе в местечка Сан-Ра-
фаэль во Франции. 1916 г. 

незнании языка очень 
сильно ими 
чувствуются, особенно 
в госпиталях». 

Весть о победе 
Февральской буржуазно-
демократической 
революции в России 
дошла до русских 
солдат на 
французском фронте 
не сразу. 

Временное правительство 
и верховное командование 
не торопились сообщать 
о революционных 
событиях в России, 
боясь политических 
осложнений. 
Информировано было 
только высшее 
командование, 
у которого весть 
о революции вызвала 
полную растерянность. 

Чтобы прервать процесс 
революционизирования 
солдатских масс 
под влиянием вестей, 
приходивших из России, 
полки были приведены 
к присяге Временному 
правительству, а затем 
брошены в наступление. 

Предпринимая 
апрельское наступление 
в 1917 году, 
контрреволюционное 
командование питало 
надежду, что 
остановит процесс 
революционизирования 
русских войск. 
Однако эта надежда 
не оправдалась. 
Наоборот, провал 
операции и огромные 
бесплодные потери 
породили недовольство 
солдатских масс. 
Сильно поредевшие 
и изнуренные русские 



9, Молебен перед выступ-
лением на фронт, г. Сало-
ники. 1916 г. 

10, Солдаты 5-го Особого 
пехотного полна в траншее. 
Крайний слева П. И. Кирил-
лов. 1917 г. (Из личного ар-
хива Б, М. Сусанина). 

11, Солдаты особого пе-
хотного полка на отдыхе & 
период формирования бри-
гад в дивизию. Слева П. И. 
Кириллов. 1917 г. {Из лич-
ного архива Б, М. Сусани-
на). 

бригады были 
переведены в резерв 
в лагерь Ля-Куртин. 
Командование решило 
использовать это 
обстоятельство 
для слияния 1-й и 3-й 
Особых бригад в одну 
дивизию перед новой 
отправкой на фронт. 
Вскоре вспыхнувшее 
восстание в лагере 
Ля-Куртин положило 
конец 
существованию русского-
экспедиционного 
корпуса во Франции 
как боеспособного 
соединения. 
Русские солдаты 
не желали больше 
воевать на 
французском фронте 
и настаивали на 
отправке их в Россию. 
Однако восстание 
русских солдат было % 
подавлено, а их 
возвращение на родину 
затянулось на 
многие годы. 

Т. Ю. ВУРМИСТРОВА, 
заместитель 

заведующего отделом 
ЦГВИЛ СССР, 

А. А. ЛИТВИН, 
старший научный 

сотрудник ЦГВИА СССР 

72 

I И И И И Ж Н З 



АРМИЯ И КУЛЬТУРА 

Память о прошлом страны, народа живет в легендах и воспоминаниях, йиеьмаж 
и документах архивен. Но прошлое предстает безликим и еще более 
отдаленным от нас, если в нем нет места для отдельных людей, чьи судьбы 
в чем-то удивительно- похожи и в то же время такие разные, неповторимые. 

Таким человеком был известный писатель-сатирик Михаил Михайлович 
Зощенко. Среди множества профессий, которые за свою жизнь сменил он, 
была и профессия защитника Отечества. 

ЕГО ЛЮБИЛИ 

ЗЛОВЕЩЕЙ датой вошел в историю 
человечества год 1914-й, который из-

менил судьбы миллионов людей, а мно-
гие зачеркнул навсегда. Этот год ворвался 
и в жизнь двадцатилетнего студента Пе-
тербургского университета Михаила Зо-
щенко. Будущий писатель уходит добро-
вольцем на фронт. Позднее он в своей 
«Исповеди» напишет: «Осенью 1914 года 
началась мировая война, и я, бросив уни-
верситет, ушел в армию, чтобы на фрон-
те с достоинством умереть за свою стра-
ну, за свою Родину» 

С 29 сентября 1914 года Зощенко — 
юнкер на правах вольноопределяющегося 
первого разряда на ускоренных четырех-
месячных курсах Первого военного Пав-
ловского училища, одного из лучших во-
енных учебных заведений России. Здесь, 
в училище, незадолго до выпуска будущий 
писатель напишет первую автобиографию 
в виде анкеты 2 . Из нее мы узнаем, что 
Михаил Михайлович Зощенко родился 28 
июля 1894 года в Петербурге* в семье 
умершего в 1907 году художника-мозаика 
при императорской Академии художеств. 

« З о щ е н к о М, М, Исповедь. — Мв; 
Сов. Россия, 1987, — С. 103 

2 Центральный государственный военно-
исторический архив (ЦГВИА) СССР, ф. 409 
(Коллекция послужных списков офицеров 
русской армии), д. 256781» 

* Позднее писатель своим местом рожде-
ния назовет г9 Полтаву. 

Ш. М. Зощенко. 1917 г . 

Михаил Зощенко в семье был третьим ре-
бенком. Две старшие сестры писатели ра-
ботали: одна — в ведомстве учреждений 
императрицы Марии, другая находилась на 
частной службе. Два младших брата и три 
младшие сестры Зощенко воспитывались 
матерью Еленой Иосифовной, получавшей 
по смерти мужа пенсию из государствен-
ного казначейства. Пенсии и денег; стар-
ших сестер едва хватало большой семье. 
На вопрос в анкете; «Имеют ли родители 
или сам юнкер недвижимую собственность, 
в чем заключается и где находится; полу-
чает ли от своих родных или из своих соб-
ственных средств деньги на личные расхо-
ды и сколько (ежемесячно или к праздчи-
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ку, или по мере необходимости)?» —- Зо-
щенко написал: «По мере необходимости 
получаю от матери 15—20 рублей»** . 

В феврале 1915 года, закончив ускорен-
ный курс училища по 1-му разряду, Ми-
хаил Зощенко, произведенный в первый 
офицерский чин прапорщика, направляет-
ся в распоряжение начальника штаба Ки-
евского военного округа (5 февраля) , а 
оттуда в составе 106-г о пехотного запас-
ного батальона, являясь командиром 6-й 
маршевой роты, выезжает в действующую 
армию на укомплектование 16-го грена-
дерского Мингрельского полка, к которо-
му и был прикомандирован до декабря 
1915 г. Полк входил в состав Кавказской 
гренадерской дивизии и имел давние бое-
вые заслуги и традиции. Образованный в 
1763 году, он в 1856 году получил свое 
последнее наименование, принимал уча-
стие почти во всех войнах, которые вела 
Россия в X IX веке, и за боевые заслуги 
получил полковое Георгиевское знамя с 
надписью: «За отличную храбрость при 
взятии штурмом турецкой крепости Ахал-
калаки 7—8 декабря 1811 г., за отличие в 
сражении на Чангильских высотах 17 июля 
1854 года, за Кавказскую войну и за сра-
жение 20 сентября при Хаджи-Вали». 

Вновь прибывший прапорщик сразу был 
принят в офицерскую боевую семью. По-
зднее писатель вспоминал: «Мы жили очень 
дружно, и солдаты, и офицеры» 2 а . При-
командированный младшим офицером к 
пулеметной команде, молодой прапорщик 
уже вскоре исполняет должности началь-
ника пулеметной команды и начальника 
команды связи. Солдаты полюбили нового 
командира и за спиной двадцатилетнего 
офицера за совсем юношескую внешность 
называли его «внучек». 

Весной и летом 1915 года полк практи-
чески все время находится на передовой 
и ведет тяжелые бои, лишь изредка по-
падая в дивизионный резерв. Особенно 
жестокими были бои со 2 по 16 июня. 
Именно за них прапорщик Зощенко полу-
чил свою первую боевую награду — ор-
ден св. Станислава III степени с мечами 
и бантом (17 ноября 1915 г . ) 3 . 22 декабря 
молодой офицер был произведен в под-
поручики с зачислением в списки 16-го 
гренадерского Мингрельского полка. Вой-

** ЦГВИА, ф. 409, д. 256781. 
2а З о щ е н к о М. М, Указ. соч., <— 

С. 103. 
3 ЦГВИА, ф. 409, д 141591 (послужной 

список штабс-капитана Зощенко М. М,), 
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на к этому времени уже окончательно 
принимает позиционный характер. Листая 
страницы журналов боевых действий, мы 
все отчетливее можем представить себе 
картину ужасной, кровавой бойни. Гряз-
ные, наполовину заполненные водой око-
пы, ряды колючей проволоки и почти бес-
прерывный ружейный и пулеметный огонь. 
Один и тот же небольшой участок земли 
попеременно переходит то к русским, то 
к немцам. Отступая, и те, и другие остав-
ляют на поле боя убитых. В часы затишья 
в руках подпоручика, переведенного в 
четвертую роту первого батальона, все 
чаще и чаще можно увидеть блокнот и 
карандаш. Офицеры по-разному относи-
лись к занятию своего боевого друга — 
одни всерьез, другие непременно отпу* 
екали в адрес Зощенко очередную шут-
ку. Иногда за этим занятием заставал под-
поручика и командир полка полковнйк 
князь Макаев, который, видя своего офи-
цера присевшим на корточки с бумагой 
в руках, по-офицерски хлопал его по пле-
чу и говорил: «Пиши, сынок, пиши». 

Прапорщик М. М. Зощенко. 1915 г. 



Но отдых на войне короток, и снова бои, 
разведка, атаки, отступления. Осколки и 
пули уносят жизни друзей и щадят буду-
щего писателя. Вскоре подпоручик Зощен-
ко получает второй боевой орден — ор-
ден св. Анны IV степени с надписью «За 
храбрость» (11 февраля 1916 года)4 . 

После приведения Михаила Зощенко 
вместе с другими офицерами полка к при-
сяге (14 января 1916 г.) молодому офи-
церу все чаще доверяют командование 
ротой5 . 10 ноября 1916 года он утверж-
дается в этой должности «на законном ос-
новании», уже будучи в чине поручика, 
который получил 9 июля. 

Однако июль 1916 года останется в па-
мяти писателя по другой причине. В этом 
месяце полк располагался в районе ме-
стечка Сморгонь, где немцы неоднократ-
но применяли удушливые газы. В ночь на 
20 июля на участке 4-й роты разведчики 
заметили плотное облако, оказавшееся 
скоплением газов. Вскоре запах стал не-
выносимым. Командир роты поднимает 
тревогу, отдает распоряжение зажечь ко-
стры, чтоб хоть как-то отогнать распрост-
раняющийся по окопам газ. Воспользовав-
шись замешательством русских, немцы от-
крыли сильный артиллерийский огонь. Зо-
щенко делает все возлложное, чтобы спа-
сти роту и в то же время отразить воз-
можную атаку. Но погода в тот день спо-
собствовала стойкости удушливых газов. 
Удачное применение их позволило против-
нику вывести из строя 460 солдат и 4 офи-
церов, среди которых был и Михаил Зо-
щенко 6 , В «Исповеди» писатель выделит 
этот день в отдельную главу и назовет 
ее «20 июля». Несмотря на приступы каш-
ля и боли в области сердца, Зощенко ос-
тался в строю. И лишь когда боль в серд-
це стала невыносимой, его эвакуируют в 
госпиталь. 

22 сентября 1916 года постановлением 
врачебной комиссии при 134-м Петроград-
ском тыловом распределительном эвакуа-
ционном пункте Михаил Зощенко был от-
несен к больным первой категории и под-
лежал отправке в распоряжение Петро-
градского уездного воинского начальника 
для дальнейшего прохождения службы в 
запасном полку7 . Но боевой офицер не 
пожелал покинуть передовую, и 9 октяб-
ря возвращается в строй» Однако болезнь 

* Т а м ж е , ф. 2144 (штаб 10-й армии), оп 
2, д, 2144, л. 268. 

* Т а м ж е , ф. 2606 (16-й гренадерский 
Мингрельский полк), оп. 2, д. 79, л. 27. 

6 Т а м ж е , д. 35 (журнал боевых дейст-
вий), л. 27 об. 

7 Т а м ж е , д. 89 (приказы по полку), 
л. 21 об8 

сказывается все больше и больше, и уже 
через несколько дней (15 октября) Зо-
щенко эвакуируется в тыл. С незначитель-
ным улучшением состояния здоровья по-
ручик Михаил Зощенко добивается возвра-
щения в полк8 , К этому времени он все 
чаще заменяет подполковника Павленко на 
посту командира 1-го батальона. За умелое 
командование ротой и «боевые отличия, 
проявленные в делах против неприятеля», 
Зощенко удостаивается двух наград — ор-
дена св. Станислава II степени с мечами 
(13 сентября 1916 г.), ордена св. Анны И! 
степени с мечами и бантом (9 ноября 
1916 г.) и чина штабс-капитана (10 ноября 
1916 г.)®. Как один из лучших офицеров 
полка, штабс-капитан Зощенко командиру-
ется на станцию Вилейка строевым офице-
ром во временную армейскую школу пра-
порщиков. С возвращением в волк здо-
ровье больше не позволяло продолжать 
службу, и Зощенко отправляется в Пет-
роград, где его и застает Февральская 
буржуазно-демократическая революция. В 
Петрограде он занимает высокую долж-
ность начальника почт и телеграфа и ко-
менданта Главного почтамта города. Одна-
ко канцелярская деятельность вскоре по-
вергла боевого офицера в скуку, и он от-
правляется в Архангельск, где занимает 
должность адъютанта Архангельской дру-
жины. В этом городе и застала писателя 
Октябрьская революция. 

Бывший штабс-капитан е первые же дни 
после нее сделал выбор в пользу Совет-
ской власти. Как боевой офицер, он помо-
гает молодой республике в налаживании 
службы в пограничных войсках сначала в 
Стрельне, затем в Кронштадте. Во время 
гражданской войны Зощенко в составе 1-го 
образцового полка деревенской бедноты 
исполнял обязанности полкового адъютан-
та. В апреле 1919 года по болезни серд-
ца Михаил Михайлович Зощенко демоби-
лизуется и снимается с воинского учета. 

К этому времени Зощенко исполнилось 
всего двадцать пять лет. Впереди еще не-
сколько профессий — следователя уго-
ловного розыска, делопроизводителя Пет-
роградского военного порта, оставалось 
еще два года до выхода первой книги, но 
первую свою профессию —• профессию 
защитника родины — М. М. Зощенко не 
посрамил, с честью и отвагой мспопнив 
долг офицера. 

8 Т а м же , лл. 46 об., 82. 
9 Т а м ж е , ф. 409, д. 141591. 
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Просматривая материалы для работы 
над статьей о М. М. Зощенко в годы пер-
вой мировой войны, я обращал внимание 
и на фотографии писателя, помещенные 
в книгах и журналах. И вдруг — фотогра-
фия , опубликованная в журнал© «Юность» 
за 1988 год, № 8... Всматриваюсь в текст 
под ней: «Зощенко с родителями и сест-
рами»... Те, кто хоть раз в жизни иссле-
довал материалы о жизни и деятельности 
конкретного человека, знают, что и фо-
тография может поведать много©, Вгляды-
ваясь в эту фотографию, я все больше 
и больше удивлялся и наконец засомне-
вался: да Зощенко ли это? А если не он, 
то и не родители, уж во всяком случае 
не его отец, 

В чем же сомнения? Во-первых, мальчик, 
изображенный на фотографии, одет в фор-
му кадета, о чем свидетельствует гимна-
стерка и погоны. Зощенко же, как извест-
но, учился и закончил восьмую Петербург-
скую классическую гимназию, об этом он 
сам писал в анкете, которую заполнил не-
задолго д о выпуска из 1-го военного Пав-
ловского училища в 1915 году (ЦГВИА, 
ф . 409, д. 256781). Авторы публикации в 
журнале «Юность» фото не датируют, а 
между тем это несложно сделать, если вни-
мательнее посмотреть на мундир офице-
ра (по утверждению авторов, отца Зощен-
ко). Перед читателем, вне сомнения, кад-
ровый офицер русской армии, о чем го-
ворят ©г© боевые награды: орден Св. Вла-
димира на груди и анненский темляк 
на эфесе сабли (знак ордена Св. Ан-
ны IV степени с надписью «За храбрость»). 
На правом плече аксельбант, что свиде» 
тельствует о том, что это либо офицер ге-
нерального штаба, либо генеральский адъ-
ютант. Офицер изображен также в мун-
дире, ©веденном в русской армии не ра« 

Фото из журнала «Юность» № 8» 1988 г. , 
где написано: «Зощенко с родителями 

и сестрами Еленой и Валентиной». 

нее 1908 года. Соответственно и фотогра-
фия снята не ранее 1908 года. К этому 
времени гимназисту Зощенко исполнилось 
13 или 14 лет, а кадету на фотографии 
явно меньше. Авторам публикации фото-
графии, наверное, небезызвестно, что отец 
Михаила Зощенко, как мы знаем из его 
анкеты, был художником-мозаиком Акаде-
мии художеств, а не офицером и умер 
в 1907 году, т. е. до введения нового мун-
дира (ЦГВИА, ф. 409, д. 256781). 

Так кто же изображен на фотографии? 
Публикацию подготовил 

Ю. А. ТРАМБИЦКИЙ, 
сотрудник ЦГВИА СССР 
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г. ' - .-. ' Ф О Р М А О Д Е Ж Д Ы — МУНДИР ОТЕЧЕСТВА 

В «Военно-историческом журнале» № 1 мы уже показали, - как сшить каф-
тан, теперь расскажем, как сшить камзол, офицерскую епанчу, рубаху европей. 
ского покроя (XVIII в.), кюлоты. 

Следует иметь в виду, что камзол короче кафтана. Его можно сделать и по 
типу жилета с короткой жилетной спинкой и без рукавов. Кюлоты 
следует шить так, чтобы их длина была ниже колен. На боках они застегивают-
ся небольшими медными пуговицами. Они имеют боковой карман (22 см), а впе-
реди — отстегивающийся клапан с тремя метлицами. Епанча шьется из темно, 
зеленого сунна, застегивается у шеи крючком. По краю воротника и по борту 
отделана галуном, как и разрез сзади (35 см). Длина солдатского галстука соот-
ветствует размеру шеи, длина офицерского шарфа-галстука — 135 см, шири-
на — 25 — 30 сма Подошвы башмаков подбиваются гвоздями. 

Раздел ведет художник по костюна ч Наталья ПОЛЯХ 

1. Камзол. 1а. Рукав, 2. Галстук черного цвета — солдатский. 3, Шарф гал-
стун белого цвета — офицерский. 4. Ремень, 5. Треуголка. 6. Рубашка европей-
ского понроя (XVI I I в.) 7. Кюлоты. 8. Офицерская епанча. 9а. Пуговица камзоль-
ная, 96. Пуговица кафтанная. 10а. Башмак. 106. Стальная пряжка и башмаку 
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В АРМИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

АРМИЯ И КРИЗИС 

Г БНЕРАЛАМ вновь есть что сказать юго-
1 олавской общественности и граждан-

ским политическим верхам все более разоб-
щающейся страны. 

Выступление вице-адмирала Петра Ши-
мича на последнем пленуме ЦК СКЮ, как 
и последующие его заявления в Сплите и 
Загребе, имело больший резонанс, чем мно-
гочисленные бурные дискуссии граждан-
ских политиков Он решительно отверг су-
ществование каких бы то ни было возмож-
ностей использования ЮНА своей «объек-
тивной силы» для целей одной из конфрон-
тирующих сторон, что по крайней мере 
могло утешить тех, кто не желает дости-
жения нового единства Югославии любой 
ценой, включая и братоубийственную войну. 

Выступления партийного лидера ЮНА 
могут быть с большой степенью надежности 
приняты как доказательство того, что в во» 
енных кругах рассуждают выдержаннее и 
конструктивнее, чем национал-республикан-
ские политические руководители, 

ВОЙНА СЕПАРАТИЗМУ 

и ЕДВУСМЫСЛЕННЫЙ отказ армии встать 
на чью бы то ни было политическую 

платформу, которая инициирует сопротив-
ление в других районах страны, не впервые 
прозвучал на пленуме ЦК СКЮ, посвящен-
ном поправкам к конституции Словении. И 
на известном 17-м пленуме (в конце октяб-
ря прошлого года) коммунисты-генералы 
предупреждали, что не станут смыкаться 
с республиканскими фракциями и их коали-
циями. Союзный секретарь народной оборо-
ны Велько Кадиевич тогда указал на уча-
стившиеся попытки влияния на армейские 
кадры с целью их ориентации в направле-
нии узких республиканских и краевых кон-
цепций. В том же духе было сделано и пре-
дупреждение его заместителя Станета Бро-
вета на еще одном — двадцатом по сче-
ту — пленуме больших надежд и разочаро-
ваний, состоявшемся в январе этого года. 
Он говорил об отдельных личностях и груп-
пах, которые для защиты своих узких инте-
ресов пытаются привлечь армию. 

Наиболее полную антисепаратистскую по-
зицию армии выразил Кадиевич на июнь-
ском пленуме Комитета организации СК в 
ЮНА, посвященном подготовке к 14-му 
съезду. 

—' Каждому должно быть ясно, что никто 
в Югославии не сможет навязывать парци-
альные интересы или какие-то особые кон-
цепции Высказанные здесь положения в 
различных вариантах подтвердили и дру-
гие военно-политические руководители, что 
лишний раз указывает на возросшую 'роль 
ЮНА на неспокойной политической сцене 

Очевидно, что место и значение так на-
зываемого военного фактора в политичес-
кой жизни Югославии все больше занима-
ет внимание аналитиков, преследующих 
различные интересы и цели Что действи-
тельно может предпринять ЮНА в условиях 
углубляющегося кризиса и все большей 
неизвестности и когда следует ожидать 
развязки? Где ПРОХОДИТ граница легитим-
ного влияния армии на гражданскую по-
литическую жизнь? Что станет с идеологи-
ческой сущностью ЮНА В УСЛОВИЯХ неиз-
бежной плюрализации Югославии? 

ВЛАСТЬ У ВЛАСТИ 

ТОТ ФАКТ, что военный фактор яв-
ляется серьезным агентом политической 

жизни, вовсе не является некоей югослав-
ской специфичностью, его также нельзя 
воспринимать как деформацию, которая на-
рушает картину демократичности общества. 
Армия всегда была частью и внутренней 
силой политической системы и никогда не 
была лишена известной политической ок-
раски и ориентации, невзирая на то, вы-
ражала это открыто или нет. Она всегда 
была той политической силой, с которой 
необходимо считаться. По словам академика 
Йована Джорджевича, общей характеристи-
кой всех социалистических революций яв-
ляется создание собственных вооруженных 
сил и относительная политическая подчи-
ненность этих организаций идеологии и 
руководящим силам революции. Несмотря 
на то что вооруженные силы приобрели 
структуру традиционной армии, они остают-
ся властью у власти, а не самостоятельной 
конкурентной властью. 

Однако независимо от возможных наме-
рений военных руководителей ЮНА сегод-
ня не может оставаться «подчиненной ве-
дущим силам революции» так же, как во 
время,, когда недвусмысленно знала, что 
это за силы и чего они хотят. Кто сегодня 
эти «ведущие силы революции»? Не воин-
ствующая ли национал-демократия вместе 
со своими представителями в союзных ор-
ганах, и прежде всего в ЦК СКЮ? По от-
ношению к таким силам армия начинает 
действовать как определенная оппозиция. 
Заявления Шимича на прошедшем пленуме 
подтверждают, что армия не колеблется в 
установлении дистанции от позиций многих 
гражданских политиков. 

ВЕРА В РЕФОРМЫ 

Г ЛАВНАЯ характеристика армейской по-
1 литической платформы — антисепара-

тизм. Именно это и обусловливает наиболь-
шие симпатии общественности. Армия верит 
в возможность фундаментального очищения 
традиционных институтов самоуправленче-
ского социализма, что должно привести к 
образованию лучшей модели социализма. 
Эта ее платформа не похожа на позиции 
радикальных критиков, которые все проис-
ходящее в Югославии объясняют самой 
природой социализма и весь пройденный 
путь трактуют как неудачный эксперимент, 
который наконец-то необходимо прекра-
тить. 

Армия, коротко говоря, верит в реформы. 
Причем в реформы, которые проведут в 
жизнь существующие политические субъ-
екты, прежде всего ЦК, В программных 
определениях необходимо освободиться от 
догм и заблуждений и на основе маркси-
стской теории бороться за истинный социа-
лизм, а значит, за богатое, гуманное и 
демократическое общество. 

Так, армия становится, с одной стороны, 
все более острым критиком гражданской 
политики и политиков, которые в плену се-
паратистских заблуждений не могут найти 
путь к югославскому единству и выходу из 
кризиса, и в то же время является после-
довательным защитником основных идеоло-
гических положений, на которых основан 
сегодняшний порядок. Может быть, в этой 
плоскости и лежит тот срединный путь вы-
хода из лабиринта социалистического кри-
зиса. Военные политические компасы, оче-
видно, пытаются найти это направление. 

СФР Югославия. 30 дней. — 1989. — № 10. — С. 21—23. 
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В АРМИЯХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

«НЕВОЕННАЯ» 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

других комитетов и рабочих групп, а так-
же ежедневной работе Международного 
секретариата. Сессии Совета НАТО на выс-
шем уровне проводятся главным образом 
при возникновении острых ситуаций. Пер-
вая такая сессия состоялась в декабре 1957 
года в Париже после запуска советского 
искусственного спутника Земли и была, 
несомненно, связана с этим событием. 
Она приняла решение ликвидировать от-
ставание стран - участниц в космической 
технике. 

На сессиях Совета на министерском 
уровне обсуждаются вопросы политичес-
кого, военно-экономического, научно-
технического м структурно - функциональ-
ного характера. Они проходят два раза 
в год в течение не более двух дней. Что-
бы провести в жизнь выработанную на вы-
сшем уровне политику, созываются сессии 
Совета на уровне послов при НАТО (в 
среднем один раз в неделю). 

Эта подсистема НАТО, являясь основной 
среди невоенных подсистем, занимается 
выработкой установок и концепций деяте-
льности блока, согласованием внешнеполи-
тических курсов стран-участниц, разра-
боткой долгосрочных, среднесрочных и 
краткосрочных программ. Непосредствен-
ное руководство ее деятельностью осуще-
ствляется Советом НАТО — высшим орга-
ном блока. Подготовленные политической 
подсистемой рекомендации после утверж-
дения Советом НАТО кладутся в основу 
деятельности других подсистем. Указанная 
подсистема руководит также идеологичес-
кой и пропагандистской деятельностью 
НАТО. 

Функционирование политической подси-
стемы обеспечивается Международным се-
кретариатом НАТО. В его состав входит 
отдел политических вопросов, состоящий 
из трех директоратов: по политическим во-
просам, экономическим и информации. 
Отдел возглавляет помощник генерально-
го секретаря НАТО по политическим воп-
росам, являющийся одновременно предсе-
дателем Политического комитета. 

В политической подсистеме основным 
звеном является Политический комитет. 
В его функции входят систематическое 
изучение и анализ тенденций развития 
международной обстановки, организация 
исследований; составление докладов и ре-
комендаций Совету НАТО по политичес-
ким проблемам. 

Непрерывность функционирования сис-
темы управления, в том числе и полити-
ческой подсистемы НАТО, сохраняется 
благодаря регулярному проведению засе-
даний его Совета, Политического комитета, 

Окончание. Начало см.: Военно-истори-
ческий журнал. — 1989. — № 12. 

Автор выражает глубокую признателы 
ность доктору юридических наук профес-
сору Г. И Морозову (ИМЭМО АН СССР) за 
содействие при разработке данной темы, 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Политическое сотрудничество в НАТО 
предполагает наличие у правительств 
стран-участниц обширной информации о по-
литике партнеров и мотивах, которыми те 
руководствуются в ходе ее проведения. 
Согласование внешнеполитических курсов 
в свою очередь требует постоянных кон-
сультаций стран по проблемам, касающим-
ся особенностей позиций каждой из них. 

Взаимное информирование правительств 
стран - участниц осуществляется путем ре-
гулярного обмена между ними сведения-
ми о событиях, представляющих интерес 
для НАТО в целом, с тем чтобы способ-
ствовать принятию соответствующих реше-
ний. Со временем этот обмен стал важ-
ным этапом реализации одобренного все-
ми курса политического сотрудничества 
по тем или иным вопросам. 

На эффективность политических консу-
льтаций в НАТО в определенной мере 
оказывают влияние фактор политической, 
экономической, военной и аоенно - эконо-
мической зависимости малых стран-чле-
нов от более сильных партнеров по бло-
ку, а также стремление США сохранить 
доминирующее положение в НАТО и т. д. 

Систематический характер политические 
консультации приобрели в НАТО с мая 
1950 года. Их целью был обмен мнениями 
по проблемам, представляющим общий 
интерес в рамках НАТО. Страны - участни-
цы согласовали свои мнения по вопро-
сам о вкладе Западной Германии в оборо-
ну Запада и принятии Греции и Турции в 
НАТО. Состоялся обмен взглядами и ин-
формацией о политике социалистических 
стран* 

В первые годы существования НАТО 
координация внешнеполитического курса 
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членов блока касалась главным образом 
отношений с социалистическими странами. 
Однако из-за ряда конфликтов между 
странами - участницами (в связи с их отно-
шением, в частности, к проблемам Кипра 
и участия Франции и Англии совместно с 
Израилем в войне против Египте) стали 
предприниматься дополнительные меры по 
координации внешней политики членов 
НАТО при решении наиболее актуальных 
международных проблем. 

Важной вехой на этом пути стало созда-
ние уже упоминавшегося Комитета по не-
военному сотрудничеству — «Комитета 
трех». Доклад этого Комитета, как и его 
рекомендации, одобренные Советом 13 
декабря 1956 года, т. е. спустя некоторое 
время после Суэцкого кризиса, четко оп-
ределили важное значение политических 
консультаций в рамках НАТО и способст-
вовали укреплению системы НАТО. 

Развитие процесса политических консу-
льтаций привело к образованию в 1961 го-
ду Консультативной группы по атлантиче-
ской политике, целью деятельности кото-
рой стало изучение отношений Восток -За-
пад и их прогнозирование. Группу соста-
вили ответственные функционеры по пла-
нированию внешней политики министерств 
иностранных дел стран - участниц. Она бы-
ла подчинена непосредственно Совету 
НАТО. 

По предложению канадского правитель-
ства Совет решил начать подготовку пер-
спективных планов на основе оценки раз-
вития международной обстановки и дея-
тельности Н А Т О с момента его создания. 
Первый такой план подготовлен минист-
ром иностранных дел Бельгии П. А р м е л е м 
и утвержден Советом НАТО в феврале 
1967 года. В созданных в соответствии с 
планом группах стали изучаться вопросы 
отношений между Западом и Востоком, 
партнерами по блоку и с другими страна-
ми. 

В «докладе Армеля» подчеркивалось, 
что цель деятельности НАТО состоит «в 
установлении в Европе прочного и дли-
тельного мира на основе взаимной безо-
пасности», а также в улучшении отноше-
ний с Советским Союзом и другими соци-
алистическими странами на основе взаим-
ных консультаций. Эта натовская доктрина, 
действующая и сейчас, получила название 
«доктрины двух опор» — силы и разрядки. 

По замыслу руководителей НАТО, ис-
следование, предусмотренное «докладом 
Армеля» , должно было также выявить пу-
ти приспособления блока к изменяющим-
ся условиям как в ближайшем, так и в 
отдаленном будущем. Одним из таких пу-
тей должны были стать отказ от принципа 
подчинения национальных политических 
курсов общему курсу НАТО и предпочте-
ние практике «параллельных курсов» союз-
ников» Это обстоятельство оказало сильное 
влияние на политическое планирование в 
НАТО, сделав его более гибким и в боль-
шей степени соответствующим фактически 
сложившемуся в блоке положению. 

Ряд исследований был предпринят в 
НАТО в начале 70-х годов. Они касались 
не только военных аспектов деятельности 
блока. В них детально анализировались 

политические и экономические аспекты 
вставших перед НАТО проблем, вызван-
ных изменением в международной обста-
новке в текущий период и могущих иметь 
место в 70—80-х годах. Эти вопросы 
анализировались специальной группой в 
докладе «Исследования проблем обороны 
союза в 70-е годы» и в исследовании «Ко-
митета девяти», состоявшего из предста-
вителей Великобритании, Бельгии, Италии, 
Канады, Нидерландов, Норвегии, Франции, 
Ф Р Г и С Ш А . 

Страны — участницы НАТО проявили 
большое внимание к американо-совет-
ским переговорам по проблемам ограни-
чения стратегических вооружений в рам-
ках ОСВ-1 и ОСВ-2. Консультации по 
этим вопросам проходили в Совете НАТО 
с участием американских представителей 
на американо-советских переговорах. 

Острые дискуссии возникли по вопросу 
о проведении Совещания по безопаснос-
ти и сотрудничеству в Европе. Страны — 
участницы блока на подготовительной кон» 
ференции в Хельсинки в 1972—1973 гг. 
выступили с совместно выработанной плат-
формой и целями. Что касается трех фаз 
Совещания от Женевы до Хельсинки (1973 
—1975 гг.), то его главные проблемы рас-
сматривались не только на Совете НАТО 
и заседаниях других ее органов, но и на 
самом Совещании, где страны блока еже-
дневно согласовывали свои позиции. 

В 1978 году в рамках НАТО было про-
ведено еще одно исследование, рассмат-
ривавшее отношения Восток—Запад на 
длительную перспективу. В выводах гово-
рилось о необходимости при сохранении 
высокого уровня военной готовности бло-
ка расширять связи с восточноевропей-
скими социалистическими странами. Этому 
явно противоречил взятый затем НАТО 
курс на усиление конфронтации с социа-
листическими странами, который нашел 
отражение в принятой в том же 1978 году 
беспрецедентной по масштабам долговре-
менной (до 1994 г.) военной программе, 
Причем в качестве одного из доводов в 
ее пользу усиленно использовался факт 
ввода советских войск в Афганистан в 
1979 году. 

Политические консультации и координа-
ция совместных действий осуществлялись 
во время проведения совещания в Белг-
раде в 1977 —1978 гг., конференции в Ма-
дриде в 1980—1983 гг., конференции по 
мерам укрепления доверия, безопаснос-
ти и разоружения в Европе, состоявшейся 
в Стокгольме в 1984 г., Венской встречи 
государств — участников Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(1986 — 1989 гг.). 

ПРОПАГАНДИСТСКОЕ 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках НАТО функционирует отлажен-
ный и разветвленный пропагандистский 
аппарат, предназначенный для идеологи-
ческой обработки личного состава воору-
женных сил блока и воздействия на ши-
рокую общественность стран-участниц. 

Система средств и способов воздействия 
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на сознание людей, имеющая своей це-
лью содействие руководству НАТО и пра-
вительствам государств — членов блока 
в реализации политических, экономичес-
ких и военных задач, является интеграль-
ной составной частью глобальной страте^ 
гии этого блока. 

Служба информации НАТО была создана 
еще в 1950 году, т. е. в числе первых ор-
ганов блока. В докладе «Комитета трех» 
подчеркивалось значение вопроса об «ин-
формировании общественности». Содержа-
щиеся в нем положения расширили поле 
деятельности Службы информации, кото-
рая с момента ее возникновения, по суще-
ству, вышла за чисто информационные гра-
ницы и преследует цели пропагандистско-
го воздействия в пользу проводимых бло-
ком мероприятий, прежде всего в военной 
области. 

Официально в обязанности Службы ин-
формации входят следующие задачи: «Ин-
формировать общественность стран - уча-
стниц о целях НАТО и предпринимаемых 
организацией мероприятиях», «поддержи-
вать постоянный контакт с печатью в це-
лях улучшения взаимопонимания между 
странами-участницами и развития между 
ними единства и чувства общности инте-
ресов» (подчеркнуто мной. — Авт.). Служ-
ба занимается снабжением журналистов 
информацией по проблемам НАТО, поддер-
жанием связей с редакциями, аккреди-
тацией работников средств информации 
при штаб-квартире НАТО или на прово-
димых ею мероприятиях, организацией 
пресс-конференций, брифингов и т. д. 

Служба информации НАТО ©существ-
ляет свои функции в тесной связи с пра-
вительственными службами информации 
стран - участниц, а также с неправительст-
венными организациями, поддерживающи-
ми деятельность НАТО. 

Основной функцией атлантических ко-
митетов является пропагандистско-инфор-
мационная работа в интересах НАТО. 

Так, распространение среди обществен-
ности соответствующей печатной продук-
ции стало важной частью работы Норвежс-
кого атлантического комитета. В Норве-
гии с помощью этого комитета ежегодно 
издается от 20 до 50 исследований, посвя-
щенных таким темам, как «Советская во-
енно-морская мощь», «Оборонная стра-
тегия НАТО». В сотрудничестве с Лондон-
ским Международным институтом страте-
гических исследований каждый год он вы-
пускает специальное издание «Милитери 
Бэланс» на норвежском языке. Служба 
печати Норвежского атлантического коми-
тета публикует от 60 до 80 оригинальных 
статей в год. Эти издания используют 
редакции более 26 газет. 

Служба информации систематически ос-
вещает деятельность НАТО, неизменно 
подчеркивая значение причин создания 
блока, его необходимость для Запада, ха-
рактеризуя основные этапы и наиболее 
важные аспекты его деятельности, давая 
прогнозы долгосрочной политики НАТО. 

Пресс-центр является постоянно дейст-
вующим подразделением пропагандист-
ского аппарата НАТО. Его руководство вы-
ступает от имени генерального секретаря 

НАТО 1 . Он информирует национальные 
средства массовой информации о сессиях 
Совета, на ежедневных пресс-конференци-
ях отвечает на вопросы журналистов, ос-
вещает текущую деятельность органов 
НАТО. 

Руководящие круги НАТО используют 
печатную продукцию как один из спосо-
бов массированного воздействия на обще-
ственность с целью пропаганды «пре-
имуществ» капиталистической системы 
над социализмом, добиваются поддерж-
ки широкими народными массами дея-
тельности НАТО, создают атмосферу 
одобрения необходимости увеличения 
военных расходов. Значительное вни-
мание уделяется изданиям различных 
буклетов, пресс-релизов, книг, красоч-
ных проспектов. В них освещаются не 
только военные аспекты, но экономиче-
ские и научные вопросы, состояние дел в 
области «моральных ценностей» НАТО и 
т. д . — все под углом зрения деятельности 
блока. Это — «Наука на службе обороны», 
«Невоенное сотрудничество внутри НАТО», 
«Окружающая среда и Атлантический со-
юз», «НАТО и проблемы экономики» и др, 

В соответствии с общими целями пропа-
гандистско - информационной деятельности 
в рамках НАТО активная работа ведется 
в войсках стран-участниц. Главная задача — 
воспитание личного состава вооруженных 
сил в антикоммунистическом духе, соз-
дание убежденности в «превосходстве» 
западного образа жизни и капиталистичес-
кой системы над ценностями социализма. 

Процесс идеологической и политичес-
кой обработки в армиях НАТО реализует-
ся с помощью специально обученных кад-
ров, использующих все технические сред-
ства массовой информации и опирающих-
ся в своей деятельности на помощь Служ-
бы информации. Специальные издания, вы-
пускаемые министерствами обороны стран-
участниц, рассылаются в войска, где офи-
церы Службы информации ведут пропа-
гандистскую работу в процессе боевой 
подготовки, в часы отдыха и т. д. Тематика 
пособий группируется по трем основным 
направлениям: «Причины создания НАТО», 
«Знай своего коммунистического врага», 
«Коммунизм на карте мира». 

При НАТО постоянно аккредитованы 
корреспонденты и военные обозреватели 
крупнейших западных агентств: ЮПИ, 
Франс Пресс, Рейтер, ДПА, важнейших ор-
ганов печати и других средств массовой 
информации капиталистических стран. 

Среди периодических невоенных изда-
ний главное место занимает журнал «НАТО 
Ревью», выходящий на английском, фран-
цузском, немецком, итальянском и гол-
ландском языках, а каждые три месяца — 
на датском, греческом, португальском и 
турецком 2. Журнал помещает статьи и под-
борки документов о деятельности НАТО. 
Журнал «НАТО — Сикстин Нэйшнз» по-
священ рассмотрению исключительно во-
енно-стратегических вопросов 3. Бюллетень 

1 Генеральным секретарем НАТО в июле 
1988 г. стал западно-германский генерал 
Манфред Вернер, бывший до этого (с 1932 
г. по май 1988 г ) военным министром ФРГ 

2 "ИАТО Кеу1е\у", "Неуие с1е 1'ОТАН", "МАТО 
Вне!". "Но*ше МАТО". 

3 "ЫАТО'з 5хх1 ееп N311003". 

6 «Военно-исторический журнал» № 2 81 



«Нувель Атлантик» — издание оперативных 
новостей о НАТО, источник ориентировки 
общественности стран-участниц о происхо-
дящих в мире событиях 4 , рассматривает 
©опросы сегодняшнего дня, публикует те-
кущую информацию о функционировании 
руководящих органов блока. Документа-
ция штаб-квартиры дается в пресс-рели» 
зах. 

Существуют и различные справочные из-
дания НАТО, в которых освещается ши-
рокий круг вопросов по невоенной дея-
тельности: «НАТО хэндбук», «НАТО фай-
нэл коммюнике», «НАТО бейсик доку-
менте», «Экономик энд сайентифик публи-
кейшнз» 5 и др. 

Издания НАТО распространяются бес-
платно. Они рассылаются в национальные 
и университетские библиотеки, высшие 
учебные заведения и колледжи, редакции, 
штаб-квартиры политических партий и ор-
ганизаций стран-участниц и других стран, 
фирмам, частным лицам, раздаются участ-
никам всякого рода атлантических собра-
ний, туристам. В каждой книжке или бро-
шюре можно обнаружить открытку с про-
сьбой привлекать к чтению этой литера-
туры новых лиц. Открытка одновременно 
является и заявкой: стоит в ней проставить 
свои координаты и бросить в почтовый 
ящик, как адресат становится клиентом 
Службы информации НАТО 6 . 

Одним из крупнейших подразделений 
Службы информации является отдел те-
левидения, кино и радиовещания. К нему 
примыкает фотоотдел. Снятые оператора-
ми НАТО документальные фильмы распро-
страняются по каналам связи среди стран-
участниц. Так, в 1987 году был снят фильм 
«Третье измерение» о невоенной деятель-
ности НАТО, Характерно, что фильм ре-
кламирует сотрудничество стран — уча-
стниц НАТО в области науки и охраны 
окружающей ^реды. В пропагандистских 
целях готовятся специальные передачи ти-
па «Роль НАТО в обороне Запада», рас-
считанные на показ по телевидению стран-
участниц, оказывается помощь при созда-
нии национальными телестудиями филь-
мов, отображающих политические и воен-
ные события, а также, как правило, тен-
денциозно историю второй мировой вой-
ны. Все это в свою очередь призвано спо-
собствовать укреплению в сознании рядо-
вых западноевропейцев мифа о «советской 
военной угрозе». Этот тезис является по-
стоянным в антикоммунистической пропа-
ганде, широко используемой всеми под-
разделениями Службы информации. 

Важным средством распространения ин-
формации о НАТО служит радио. Отдел 
телевидения, кино и радиовещания орга-
низует и передает тексты интервью и раз-
личных дискуссий, рассчитанные на широ-
кие слои общественности. Он поддержи-
вает связь с радиостанциями «Свобода» и 
«Свободная Европа», используя их каналы 
для пропагандистской войны против социа-
листических стран. 

4 "НсшуеНез АОагШциез,." 5 "НАТО НапйЬоок", "ЫАТО Ппа1 СоттиШди-
ёз", "НАТО Ваз1С Ооситеп*з'\ "Есопогтс апд 
5с1еп1Шс РиЪНсаИопз". 

е Н а л и н Ю. Сделано в НАТО. — Мл Мо-
лодая гвардия, 19854 — С. 43—44» 

АКТИВНО работает на создание «миролю-
бивого» образа НАТО фотоотдел. Он ор-
ганизует в странах-участницах фотовыстав-
ки, снабжает мировую печать фотография-
ми с сюжетами о деятельности НАТО, фо-
торепортажами о военных, политических, 
экономических, научных аспектах функцио-
нирования блока. 

Руководящие круги НАТО стремятся при-
спосабливаться к изменениям в междуна-
родной обстановке, что связано с миро-
любивой политикой С С С Р и других социа-
листических стран. В связи с подъемом 
антивоенного движения в странах-участни-
цах был создан в рамках Службы инфор-
мации специальный пост администратора 
по связям с молодежью, Как отмечает 
журнал «НАТО Ревью», работа последнего 
ведется по трем направлениями 

— установление на индивидуальной ос-
нове контактов с представителями универ-
ситетской молодежи, с молодыми полити-
ческими деятелями, снабжение их необхо-
димой информацией; 

— организация молодежных коллоквиу-
мов, встреч, лекций в штаб-квартире НАТО; 

— обеспечение связи между НАТО и 
молодежными секциями атлантических ко-
митетов в странах-участницах 7„ 

Новые подходы С С С Р к обеспечению 
всеобъемлющей безопасности воспринима-
ются в Н А Т О как угроза сложившейся си-
стеме пропагандистской работы с моло-
дежью. Предпринимаются попытки искать 
новые формы деятельности. Так, время от 
времени раздаются призывы говорить об 
СССР не как о «прямом враге», а как об 
«идеологическом противнике», что свиде-
тельствует о попытках искать менее реак-
ционные формы работы. 

Выдвигается тезис об угрозе для НАТО 
идей «нейтрализма Европы». Чтобы побо-
роть все чаще возникающее у молодежи 
недоверие к деятельности НАТО, Службе 
информации, руководство блока настоя» 
тельно рекомендует во всех видах идео-
логической и пропагандистской деятельно-
сти подчеркивать, что страны-участницы, 
придерживаясь доктрины «ядерного сдер-
живания», 40 лет «обеспечивали» мир в 
Европе. 

Самой свежей пропагандистской идеей 
такого рода является предложение гене-
рального секретаря Х Д С X. Гайслера (ФРГ ) 
присудить Североатлантическому союзу 
Нобелевскую премию мира за 1989 год8» 

В центре работы атлантических органи-
заций, сотрудничающих со Службой ин-
формации НАТО, —- воспитание молоде-
жи а духе «атлантической солидарности» 
и внедрение в ее сознание мифа о «со-
ветской военной угрозе». Антикоммунизм 
является главным направлением различно-
го идеологического воздействия на моло-
дежь западных стран, 

Целью созданного в 1981 году специаль-
ного подкомитета Североатлантической ас-
самблеи стало изучение проблем молоде-
жи. Подкомитет в пропагандистской работе 
среди молодых людей делает упор на не-
военные аспекты деятельности НАТО в по-
литической, экономической, научно-техни-

7 ЫАТО Кеу1е\у.— ВгиззеЬ, 1987.—№ 2» АргП.— 
Р. 30. 

® Известия. — 1989, ^ 6 апреля, .—. С4 54 
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ческой и культурной областях, сочетая это 
с подготовкой к использованию молодежи 
на военной службе. Он уделяет особое 
внимание системе среднего образования. 
Именно это звено призвано внедрять в 
умы молодых людей мысль о необходи-
мости НАТО — средства военной защиты 
западных ценностей 9 . Он исходит из того, 
что будущее НАТО зависит от сотрудни-
чества молодежи стран-участниц. 

В рамках Ассоциации Атлантического до-
говора функционируют Атлантический ко-
митет по образованию и Атлантическая ас-
социация молодых политических лидеров 
стран НАТО. Цель Атлантического коми-
тета — контроль за освещением в учеб-
никах деятельности НАТО. Вторая органи-
зация стремится способствовать сближе-
нию будущих функционеров по обе сто-
роны Атлантики и воспитанию их в духе 
взаимопонимания. 

Усилиями атлантических организаций 
ежегодно в ряде западноевропейских 
стран проводятся кампании «Атлантиче-
ская молодежь». Задача кампании — все-
мерно поддерживать престиж НАТО в гла-
зах учащихся. В программу включаются 
дни открытых дверей в штаб-квартире 
НАТО в Брюсселе, посещение воинских ча-
стей, в ходе которых школьники могут оз-
накомиться с настоящим боевым оружием, 
послушать лекции ветеранов и т. д. 

Следует констатировать, что, несмотря на 
возникающие в работе с молодежью про-
блемы, пропагандистская служба НАТО в 
сотрудничестве с поддерживающими НАТО 
организациями справляется со своими за-
дачами, привлекая значительную часть мо-
лодежи к реализации военно-политических 
интересов блока. 

Что касается использования туризма в 
пропагандистских целях, то и здесь Служ-
ба информации старается использовать 
имеющиеся возможности. Она, в частно-
сти, занимается организацией регулярных 
посещений штаб-квартиры НАТО с соот-
ветствующим сопровождением и поясне» 
ниями. Служба разработала программу по-
сещений, рассчитанную на все категории 
населения — от членов парламентов до 
рядовых граждан, от политических деяте-
лей до студентов. Ежегодно около 17 тыс. 
человек осматривают штаб-квартиру НАТО. 

Служба информации руководит также 
программой исследовательских работ по 
вопросам, связанным с НАТО. На эти цели 
с 1955 года было выделено примерно 400 
стипендий. Представляют интерес такие, 
например, разрабатываемые исследовате-
лями темы: «Варшавский Договор перед 
проблемой размещения в странах НАТО 
ракет средней дальности», «Состояние на-
учного обмена между СССР и странами 
НАТО», «Стратегические и политические 
цели советской внешней политики в «треть-
ем мире», «Советская политика в отноше-
нии Скандинавских стран — членов НАТО», 

Стипендиаты Службы информации изу-
чают вопросы информационно-пропаганди-
стской работы НАТО, в том числе о по-
литических и дипломатических консульта-
циях в НАТО в связи с международными 

9 НАТО КеУ1е\у. — ВгиззеЬ, 1986.— № 2, Арг11.— 
Р. 22-27. 

совещаниями, об освещении деятельности 
НАТО в национальных средствах инфор-
мации и др. 

Глава Службы информации НАТО руко-
водит созываемыми ежегодно конферен-
циями руководителей национальных служб 
информации, а также ежегодными конфе-
ренциями начальников служб информации 
военных министерств стран — участниц 
блока. 

В целях совершенствования пропаганди-
стской деятельности информационных 
служб НАТО проводятся различные спец-
семинары. В ходе их проведения предме-
том обсуждения становятся особенности 
подготовки массированных пропагандист-
ских кампаний: определяются цели тех или 
иных политико-пропагандистских акций, 
оценивается политическая и идеологиче-
ская обстановка, в которой готовится оп-
ределенная кампания, учитывается соци-
альная, политическая и духовная ориента-
ция аудитории в странах — членах НАТО 
и в социалистических странах, изучается 
реакция общественного мнения на про-
пагандистские кампании. 

Таким образом, новое политическое мы-
шление, как принципиально иной подход 
к проблемам современных международ-
ных отношений, требует более реалисти-
ческой и комплексной оценки сорокалет-
ней деятельности НАТО, и в частности ее 
невоенных аспектов. 

Являясь первоначально одним из спосо-
бов маскировки военных приготовлений 
блока, невоенная деятельность НАТО по-
степенно приобрела некоторое самостоя-
тельное значение, отражая как националь-
ные интересы стран-участниц, так и меж-
дународные усилия по решению глобаль-
ных проблем, что, однако, не исключает 
тесной взаимосвязи невоенной и военной 
деятельности НАТО. Наряду с этим нево-
енная деятельность служит достаточно эф-
фективным средством сплочения стран — 
участниц блока на основе лозунга «атлан-
тической солидарности» перед лицом «со-
ветской угрозы». 

Представляется очевидным, что концеп-
ция «общеевропейского дома» может быть 
реализована только с учетом военно-
политического разделения Европы, кото-
рое должно утратить конфронтационный 
силовой характер. Многослойность конту-
ров основных частей этой концепции оче-
видна. Снятие проблемы военного проти-
востояния многовариантно по причине его 
зависимости от положения как на Восто-
ке, так и на Западе. 

С точки зрения возможной перспективы 
при условии, если уровень взаимного до-
верия между Востоком и Западом достиг-
нет той черты, за которой отпадет необ-
ходимость в существовании военных орга-
низаций ОВД и НАТО, на первое место 
выдвинутся проблемы консолидации миро-
вого сообщества. В таком случае доста-
точно успешный опыт невоенной деятель-
ности в отдельных областях, накопленный 
НАТО, в определенной мере необходимо 
принимать во внимание при создании но-
вых механизмов сотрудничества. 

В, Я . БАСС, 
научный сотрудник 

ИМЭМО АН СССР 
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ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО 

Иехиель Дамба родился в 1929 году в маленьком местечке Жаренай 
Тельшя некого уезда, 

Катастрофу еврейского народа Иехиель пережил в оккупированной 
гитлеровцами Литве, 

После освобождения Литвы от оккупации работал переводчиком в 
Тельшяйском уездном отделе НКГБ, откуда в 1948 году был направлен в 
Каунасскую офицерскую школу начальствующего состава милиции. Закон-
чив ее, Дамба получил среднее юридическое образование. Продолжал 
учиться. Проработал он в советских органах правосудия 8 лет» 

В Тельшяй Иехиель вернулся, уволившись из органов, и начал работать 
главным контролером трикотажной фабрики «Мастис». Здесь он прорабо-
тал вплоть до переезда в Вильнюс. 

С 1962 года и до выезда из Советского Союза Иехиель занимал долж-
ность инженера-контролера в Вильнюсском межгородском бюро техниче-
ской инвентаризации — руководил технической бригадой, 

С 18 февраля 1970 года Дамба проживает в городе Холон, Первые два 
с половиной года в Израиле Иехиель работал в отделе конструирования 
при крупной алюминиевой фабрике возле Ришон ле-Циона. Позже сам 
стал предпринимателем. 

Пять лет Дамба посвятил книге «В кровавом вихре»*. 

«В редакцию «Военно-исторического 
журнала» **. Я обращаюсь к вам с пись-
мом после полученного подтверждения, 
что высылаемые мною книги «В кровавом 
вихре», автором которых я являюсь, в Со-
ветском Союзе адресаты получают без ка-
ких» л ибо препятствий. 

Описанные мною в книге события про-
исходили в Литве, и без сомнения, она мо-
жет заинтересовать советского читателя. 
Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой 
определить возможность ее выпуска в 
стране, Разумеется, после тщательного ее 
пересмотра и исправления, 

Однако главная причина, что заставила 
меня обратиться к вам,—это просьба о не-
которой помощи: вскоре данная книга бу-
дет переводиться на многие языки и пред-
ставлена широкой читательской аудитории 
на Западе. 

Я описал происходившие давние события 
так, как сохранила их моя память. Но, воз-
можно, следуя своим внутренним поры-
вам, где-то допустил оплошность как слу-
чайную оговорку, необдуманное слово или 
же кое-что исказил, описывая некоторые 
эпизоды, могущие носить враждебную про-
паганду против Советского Союза, что я 
бы не хотел и что, конечно, в мои планы 
не входило. 

* Д а м б а И. В кровавом вихре. — Изра-
иль: Мория, 1987. 

** Письмо публикуется без редактирова-
ния. 

В книге среди прочего я затрагиваю во-
прос борьбы органов НКГБ с злобным 
врагом литовского народа — свирепство-
вавшими тогда в лесах националистически-
ми бандами, многие члены которых при-
нимали самое непосредственное участие 
в зверских убийствах мирных граждан во 
время гитлеровской оккупации Литвы, а 
также под лозунгом борьбы за восстанов-
ление независимой власти в Литве, уста-
новившие кровавый террор в только что 
освобожденной Литве. Действия этих банд, 
совершавших чудовищные преступления в 
те тяжелые послевоенные годы, унесли 
свыше пятнадцати тысяч жизней, главным 
образом беззащитных литовских крестьян. 

Ввиду того что все описанные мною со-
бытия происходили в действительности, я 
старался органически сочетать художест-
венный характер событий с правдой, же-
лая с максимальной точностью рассказать 
о том, чему был очевидцедл, что испытал 
и выстрадал сам. Процесс этот был сло-
жен, труден, вылившийся в цепь напряжен-
ных поисков воспоминаний, и все это под 
влиянием незабытой боли, пережитой мною 
в страшные годы немецкой оккупации. 

Испытывая глубокие чувства к Советско-
му Союзу, к отважным советским воинам, 
пролившим свою кровь, освобождая нас, 
к Литве, к тем лучшим представителям ли-
товского народа, оставшимся верным древ-
ним традициям гуманизма и человеколю-
бия, спасшим жизнь многим обречен-
ным, я на многих страницах своей книги 
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описал их подвиги, желая, чтобы благодар-
ная память о них навеки осталась на зем-
ле. 

Поэтому по силе возможности, если 
найдете нужным, я бы хотел получить со-
вет, какие места в книге, по вашему мне-
нию, желательно исправить, почистить или 
же вообще вырезать, что я, не колеблясь, 
сделаю. 

Мы прекрасно понимаем, что восстанов-
ление дипломатических отношений между 
Израилем и Советским Союзом — это 
только дело времени. Поэтому было бы 
целесообразно укреплять те ценности, ко-
торые объединяют советскую и израиль-
скую демократию, рабочее движение на-
ших стран и культурные связи. 

Жду вашего ответа. С наилучшими по-
желаниями. 

ИЕХИЕЛЬ ДАМБА». 

Мы прочитали роман «В кровавом вих-
ре». Автор его, как теперь выражаются, 
диссидент. А все диссиденты пишут, почти 
обязательно, про свою покинутую Родину. 
И. Дамба тоже написал про нашу Вели-
кую Отечественную войну, про нашу Ро-
дину. Но в отличие от книг других дисси-
дентов, И. Дамба ш своем романе старает-
ся быть максимально объективным и точ-
ным. Если очень кратко, то основная мысль 
автора — «Да воздастся вам!» Что-то по-
добное роману «В кровавом вихре» есть 
в нашей литературе — это роман В. О, 
Богомолова «В августе сорок четвертого...». 
Если читатель выразит желание, мы смо-
гли бы опубликовать из романа И. Дам-
бы отдельные главы. Весь роман опубли-
ковать нам не удастся из-за большого 
объема его и нашего малого объема. 

В этом номере предлагаем читателям 
документ и комментарии к нему из кни-
ги И. Дамбы. 

® Эг * 

«Комиссар гор. Слуцка СЕКРЕТНО 
Слуцк, 30 октября 1941 г. 

Господину ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОМИССАРУ 
гор. Минска 

О Б А К Ц И И Е В Р Е Е В 
На основании телефонного разговора 

от 27 октября 1941 г* письменно сообщаю 
следующее: 

В 8 часов утра 27 октября 1941 г. иэ 
Каунаса (Литва) прибыл старший лейтенант, 
который представился как адъютант ко-
мандира 12-го литовского полицейского 
батальона безопасности. Он сообщил, что 
их батальон получил задание в течение 
двух дней ликвидировать все еврейское 
население города. Батальон, состоящий из 
четырех рот, приступит к исполнению дан-
ного приказа немедленно по его прибы-
тии. Я ответил ст. лейтенанту, что должен 
обсудить этот вопрос с командиром дан-
ного батальона лично. Спустя полчаса их 
командир доложил мне о прибытии их ба-
тальона и мы обменялись мнениями. Я 
заявил ему, что абсолютно не согласен, 
т. е. не готов к проведению такой акции, 
не подготовив е@ заранее, ибо таким об-
разом невозможно правильно ее осуще-

ствить. Евреи находились на работе в раз-
ных местах и не так-то легко было бы их 
собрать. А, во-вторых, при стихийных рас-
стрелах всегда происходят непредусмот-
ренные страшные беспорядки. Этого я и 
хотел избежать. Данный командир обязан 
был сообщить мне хотя бы за день до его 
приезда. Я попросил его отложить нача-
ло акции на день, но он категорически 
мне отказал в этом, мотивируя свой отказ 
тем, что обязан проводить такие же акции 
и в других городах, а на Слуцк ему отве-
дено только два дня. В течение этого вре-
мени Слуцк должен быть полностью очи-
щен от евреев. Я решительно протестовал, 
заявив ему, что еврейские акции не долж-
ны проводиться самовольно и что боль-
шая часть оставшихся евреев в городе — 
это ремесленники с их семьями, без кото-
рых невозможно было бы обойтись, так 
как они в данное время очень нужны про-
изводству. Дальше я указал ему, что сре-
ди белорусского населения ремесленников 
почти нет, и остановятся все жизненно 
важные производственные предприятия. 
В конце нашего разговора я объяснил ко-
мандиру, что все нужные нам специали-
сты имеют выданные им соответствующие 
удостоверения, и я против того, чтобы их 
забирали с их рабочих мест. Кроме того, 
мы договорились, что проживающие в го-
роде семьи ремесленников останутся не-
тронутыми, но их также переправят в гет-
то для селекции, которую проведут мои 
сотрудники. Командир вроде бы не про-
тестовал, и я был уверен, что так они и 
поступят. Однако спустя несколько часов 
мне пришлось констатировать, что они во-
обще не придерживаются нашего угово-
ра. Где только находили евреев, они за-
держивали их, сажали на грузовики, уво-
зили за город и расстреливали. Ввиду то-
го что все специалисты-евреи были ими 
ликвидированы, предприятия города пол-
ностью прекратили работу. Со всех сторон 
посыпались жалобы. Я тут же решил свя-
заться с командиром данного батальона, 
но он в городе не оказался. Он уехал в 
Барановичи. Тогда с большим трудом я 
связался с его заместителем, капитаном. 
Сообщив ему, что мы с его командиром 
договорились не трогать специалистов и 
ремесленников и о том, какой невероят-
ный ущерб причинили их действия про-
изводственному хозяйству, я просил не-
медленно приостановить акцию. Капитан 
очень удивился. Он сказал, что получил 
приказ командира очистить весь город от 
евреев, не делая исключений, точно так, 
как он это делал в других городах. Даль-
ше он сказал, что эта акция проводится 
из политических соображений и экономи-
ческие факторы в данное время не игра-
ют никакой роли. Однако на основании мо-
их настойчивых требований под вечер ак-
ция была приостановлена, 

Я должен с сожалением признать, что 
их действия граничили с садизмом. Весь 
город выглядел ужасающе. С неописуемой 
жестокостью литовцы из данного поли-
цейского батальона выгоняли из домов ев-
реев. По всему городу слышались выстре-
лы. На некоторых улицах появились горы 
трупов расстрелянных евреев. Перед убий-
ствами их жестоко избивали чем только 



могли: палками, резиновыми шлангами, 
прикладами, не щадя ни женщин, ни даже 
детей. О еврейской акции не могло боль-
ше быть и речи, это было похоже на на-
стоящие акты вандализма. Я со своими 
сотрудниками все время находился в го-
роде и старался спасти то, что еще можно 
было спасать. Были случаи, что я с ре-
вольвером в руках выгонял этих литовцев 
с предприятий. Подчиненные мне жандар-
мы выполняли мои распоряжения, но они 
должны были поступать очень осторожно, 
ибо улицы города простреливались. 

Во время расстрелов за городом я не 
участвовал и о происходящем там ничего 
не могу написать. Однако следует отме-
тить, что спустя довольно много времени 
после акции из закопанных ям все еще 
выползали раненые. 

Многие белорусы, которые доверялись 
нам, после этой еврейской акции очень 
встревожены. Они настолько напуганы, 
что не смеют в открытую выражать свои 
мысли, однако уже раздаются голоса, что 
этот день не принес Германии чести и он 
не будет забыт. 

Думаю, что после этой акции мы поте-
ряли доверие граждан к нам, которое мы 
с большим трудом приобрели. Пройдет 
много времени, пока мы его восстановим. 

Заканчивая, я должен отметить, что во 
время акции солдаты данного полицейско-
го батальона грабили не только евреев. 
Много домов белорусов были ими ограб-
лены. Они забирали все, что только могло 
пригодиться: обувь, кожу, ткани, золото и 
другие ценности. По рассказам солдат 
вермахта, они брутально, вместе с кожей, 
стаскивали кольца с пальцев своих жертв. 
Даже склад, в котором хранилось имуще-
ство гражданских учреждений, тоже был 
ограблен. В казармах, куда их распреде-
лили, были проломлены и высажены рамы 
окон и дверей, которые они использовали 
для вечерних костров. 

Во вторник я получил обещание от 
адъютанта командира, что в городе их 
полицейские больше не появятся, однако 
назавтра же моими людьми были задержа-
ны двое из них при осуществлении гра-
бежа. 

Ночью со вторника на среду данный 
батальон оставил город. Они уехали по 
направлению к Барановичам. Жители 
Слуцка были очень обрадованы этой 
вестью. 

Это все, что могу сообщить. Вскоре 
приеду в Минск для обсуждения описыва-
емого мною происшествия. Надеюсь, в 
ближайшее время вернуть в городе спо-
койствие и наладить хозяйство. 

Прошу выполнить только одно мое же-
лание: в дальнейшем оградить меня от 
этого полицейского батальона. 

КАРЛ». 
Даже у гитлеровца возникло чувство 

возмущения садистскими действиями ли-
товских палачей. 

В своей газете «КАРИС» за декабрь 
1941 г. эти убийцы, описывая свои опера-
ции, как бы между прочим писали, что 
их действиям мог бы позавидовать сам 
Нерон... 

Невозможно понять, как такой добро-
душный, гордый, обладающий чувством 
собственного достоинства литовский на-
род, веками окружавший нас заботой, про-
тивореча историческим традициям, поро-
дил банду кровожадных убийц, которые 
с необыкновенной жестокостью, перед ко-
торой бледнеют самые страшные преступ-
ления, совершенные когда-либо, уничто-
жили более 90 проц. еврейского населе-
ния Литвы, поставив таким образом свою 
страну на первое место в кровавом спис-
ке по уничтожению евреев Европы. 

Кровавый отпечаток, который эти убий-
цы, павшие до уровня диких зверей, на-
ложили на свой честный литовский народ, 
не смыть многим поколениям. 

Каждая пядь литовской земли пропи-
тана невинной еврейской кровью. По 
всей Литве рассеяны массовые могилы 
евреев, жертв дикого разгула палачей. 

После 18 декабря 1940 года, когда вер-
ховное главнокомандование вооружен-
ных сил фашистской Германии утвердило 
директиву № 21 под зашифрованным наз-
ванием «План Барбаросса» — уничтожение 
Советской Армии и молниеносный захват 
Советского Союза, были созданы четыре 
оперативные группы, обозначенные буква-
ми А, Б, Ц, Д. Они должны были следо-
вать за наступающими частями вермахта 
и очищать тыл: убивать мирных граждан, 
которые могли показаться им подозри-
тельными, расстреливать непокорных. 

Помиловать их разрешалось лишь в 
том случае, если подозреваемый действи-
тельно докажет, что убил хотя бы одного 
еврея. За несколько дней до нападения на 
Советский Союз все начальники данных 
оперативных групп и команд были созва-
ны в Прец, где представитель Главного 
имперского управления Штрехенбах со-
общил им устный приказ начальника не-
мецкой полиции и СС Гиммлера и началь-
ника гестапо и СД Гейдриха: оператив-
ным группам дается особое поручение — 
ликвидация еврейского населения... 

В каждой такой оперативной группе бы-
ло по 700—800 головорезов». 

Публикацию подготовил 
полковник 

В. Я. КРИКУНОВ 
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ИССЛЕДУЯ СУДЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

СЛУГА 
АНАРХИИ И ПОРЯДКА 

I 

Ц ТО И ГОВОРИТЬ, непросто сложилась 
* судьба Льва Николаевича Зиньковско-

гог больше известного в народе как Левка 
Задов, приговоренного в сентябре 1938 го-
да к расстрелу за контрреволюционную и 
антисоветскую деятельность. С той поры 
более полвека минуло. Сколько за это вре-
мя было реабилитаций и оправдательных 
процессов, которые если и затронули де-
ло Зиньковского-Задова, то все же не 
смогли снять нарицательную окалину с 
имени этого человека. Иным успели при-
крепить, обломать и снова навесить кры-
лышки национальных героев, а Задов по-
прежнему представляется людям исчадием 
ада, чудовищем, которым впору детей пу-
гать. 

Слухи о мнимой и действительной вине 
Злого духа махновщины, служащего орга-
нам госбезопасности, прокатились оглуша-
ющим эхом по стране и ударили по род-
ным Зиньковскому людям: брату Даниилу 
(а было у Льва Николаевича еще 8 братьев 
и сестер, о судьбе которых неизвестно), 
жене, сыну. Последний напоминал о себе 
довольно часто. В материалах уголовного 
дела Л. Н. Зиньковского-Задова хранится, 
например, такое письмо. Процитируем его: 

«Уважаемый товарищ Генеральный про-
курор СССР! Мое письмо — плод долгих 
раздумий, размышлений, сомнений. Напи-
сать его, значит обнажить себя, поднять 
из далеких глубин памяти то, что при вос-
поминании причиняет боль. Право написать 
Вам письмо дал мне ХХУ13 съезд партии, 
последние Пленумы ЦК КПСС, а также Пе-
рестройка и Гласность... 

Прошу Вас... пересмотреть дело моего 
отца пятидесятилетней давности. 

Мой отец — Лев Николаевич Зинькои» 
скнй (Задов), работник Одесского област-
ного НКВД, был арестован 26 августа 1937 
года. Мать, Зинькозскую Веру Николаевну, 
после ареста отца уволили с работы. Из 
трехкомнатной кеартиры, в которой про-
живало шесть человек (отец, мать, бабуш-
ка и трое детей), нас выселили, и мы пе-
ребрались в одну комнату коммунальной 
квартиры. В 1938 году арестовали мать. 
Жили мы на то, что продавали оставшиеся 
от родителей вещи, и тем, что бабушка 

иодрабатыввпа у людей по домашнему хо-
зяйству. 

В 1939 году, к нашему счастью, маму 
освободили, а в отношении отца сообщи-
ли, что он умер в 1938 году. 

В конце 50-х годов на запрос матери о 
судьбе отца прислали свидетельство о 
смерти, в котором сообщается, что он 
умер 11 марта 1942 г. 

Прошу Вас о пересмотре дела отца и 
его реабилитации. 

Из того, что известно мне. 
Отец, Пев Николаевич Зиньковский {За-

дов), родился в Юзовке (Донецке) 11 апре-
ля 1893 года. С 1906 года работал рабочим 
на доменных печах, где примкнул к рево-
люционному движению. После Великой 
Октябрьской социадастической революции 
служил в Красной Армии, с 1918 года слу-
жил у Махно в должности начальника раз-
ведки. В 1924 году порвал с махновщиной 
и с 1925 года работал в ЧК. Воинское зва-
ние — полковник. 

Видимо, большую роль в дальнейшей 
судьбе отца сыграло то, как вывел образ 
начальника разведки Махно Алексей Тол-
стой в романе ««Хождение по мукам», и 
вышедший на экраны страны одноименный 
фильм. 

После романа ««Хождение по мукам» бы-
ли изданы книги А, Цессарского ««Чекист», 
М. Спектора ««В логове Махно» и другие 
произведения, в которых образ Льва Нико-
лаевича Задова трактуется по-другому. 

Коротко о себе. 
Я, Зиньковский Вадим Львович, родился 

12 сентября 1926 года в городе Одессе. 
До Великой Отечественной войны закончил 
7 классов. В сентябре 1941 года эвакуиро-
вался с матерью в Казахстан, где закончил 
курсы трактористов и работал в Талды-
Курганской МТС. В конце 1942 года по 
комсомольской путевке был направлен в 
освобожденные районы. В 1943 году рабо-
тал трактористом на Кубани. С января 1944 
года — в Советской Армии. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После окон-
чания..» военного училища продолжал 
службу в армии. В декабре $977 года в 
звании полковника уволен в запас. 

Брат, Владислав Константинович Пузвич, 
сводный по матери, погиб на фронте в 
январе 1943 года под Ростовом» 



Сестра, Анна Львовна Зиньковская, по» 
гибла на фронте в июне 1942 года в Се-
вастополе, 

Мать, Зиньковская Вера Николаевна, 
умерла в 1974 году. 

У меня два сына, оба офицеру Совет-
ской Армии. Подрастают четверо внуков. 
Надеюсь, что кто-то из внуков пойдет по 
стопам прадеда, деда и отцов и станет 
верным защитником Родины» 

Ради сыновей и внуков я прошу пере-
смотреть депо моего отца Льва Николае-
вича Зиньковского (Задова)...» 

Это письмо, датированное 31 июля 1987 
года, Вадим Львович Зиньковский отпра-
вил из южного города Геленджика. Но в 
объемистом уголовном деле подшито еще 
одно письмо более чем тридцатилетней 
давности, пришедшее в столицу из далеко-
го Петропавловска-Камчатского. В нем три-
дцатилетний капитан требует сообщить о 
причине ареста отца, якобы умершего в 
заключении от астмы. «Я хочу знать, — 
писал Вадим Зиньковский, — был ли он 
очередной безвинной жертвой преступной 
деятельности банды Берии и его сообщни-
ков или он действительно был в чем-то ви-
новат и арестован правильно». В личном 
деле капитана Зиньковского, по его словам, 
факт ареста отца отражен, и это сказыва-
ется на службе. «Так, в 1912 и 1934 годаж, 
несмотря на сдачу экзаменов в академию, 
— сетует он, — мне был© отказан© в при» 
еме мандатной комиссией. В 1910 году я 
подал заявление о вступлении в кандидаты 
в члены КПСС. Общим партийным собра-
нием был принят единогласно, но партий-
ная комиссия в/части отказала мне в 
приеме, мотивируя отказ арестом отца...». 

Сын за отца не в ответе... Какие справед-
ливые слова!.. Но вот по отношению к Ва-
диму Львовичу применили не эту гуман-
ную формулу, а совершенно иную — без-
законно обвинительную. Творя произвол, 
судили и его отца. 

2 
П О В О Д О М для ареста Зиньковского по-
• • служила довольно крупная неприят-
ность, происшедшая в конце 1935 года в 
Управлении государственной безопасности 
НКВД Украины. Все началось с провалов 
зарубежной агентуры, которые вызвали 
тщательные перепроверки сотрудников 
оеспубликанских и областных органов. Осо-
бенно лихорадочно проводилась эта рабо-
та в ИНО (иностранных отделах) управле-
ний. Надо сказать, там, если верить сохра-
нившимся документам, собралась тогда 
довольно своеобразная компания. Упомя-
нем лишь о некоторых сотрудниках Зинь-
ковского-Задова. 

«сПескер-Пиекарев Владимир Максимович, 
— отмечается в одном из документов, 
1902 года рождения, еврей, русский до 
ареста начальник отделения УГБ НКВД 2 

УССР, исключен из ВКП(б) в связи с аре-
стом». В другом можно прочитать, что Пе-

» Так в документе, 
2 Управление государственной безопасно-

сти НКВД, 
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скер~Пискар@в родился в городе Николае-
ве, с 1930 года до августа 1937 года, т. е. 
до ареста, состоял кандидатом в члены 
ВКП(б). Ну а о том, что это был за чело-
век, некоторые подробности можно по-
черпнуть из протокола допроса Зиньков-
ского-Задовз от 19 ноября 1937 года. 

Лев Николаевич показал, что с Владими-
ром Максимовичем он впервые встретил-
ся в 1925 году, когда был зачислен сотруд-
ником в иностранный отдел Одесского уп-
равления ГПУ. Работал под его началом 
около четырех лет. За это время сумел 
убедиться в нечистоплотности, оборотисто-
сти и ненадежности Пискарева. Работникам 
ИНО с циничных и хвалебных слов самого 
начальника было известно © его сожитель-
стве с женой одного из агентов, которого 
он использовал для доставки из-за грани-
цы дефицитных вещей. Когда в 1929 году 
Пискарева переводили в Киев, то при пе-
редаче дел преемнику у него была обнару-
жена нехватка «оперативных сумм», т. е. 
денег, выделяемых на агентурные расходы, 
в размере 2000 рублей. Но он сумел вы-
крутиться. В 1933 году Пискарев снова воз-
вратился в Одессу и зажил на широкую 
ногу. Несмотря на голодное время и ост-
рую нехватку продовольствия, он роскоше-
ствовал, Располагая крупными суммами 
«оперативных денег» в валюте, сам Писка-
рев, его мать и жена покупали продукты в 
«Торгсине» (торговля с иностранцами), Пис-
карев ввел систему получения от своей за-
кордонной агентуры различных ценных ве-
щей, которые принимал в виде «обяза-
тельных» подарков. Принуждал расширять 
эту систему и других работников отдела, 
в том числе Зиньковского. Из-за его безот-
ветственности, как утверждал Зиньковский, 
и начались провалы агентуры. 

И хотя в показаниях Зиньковского мно-
гие факты следствия, возможно, искажены 
и сфальсифицированы, моральный облик 
Пискарева продолжал вызывать сомнения. 
Спустя почти двадцать лет после дачи по-
казаний Львом Николаевичем Зиньковским 
бывший начальник отделения ИНО Михаил 
Лукич Тимошенко, опрошенный в качестве 
свидетеля по настоящему делу, так ото-
звался о Пескере-Пискареве: ««.по своему 
характеру он был малоположительным че» 
ловеком, способным на мелкие пакости 
своим товарищам...» 

А вот еще один представитель ИНО — 
бывший начальник отдела Аркадий Марко-
вич Ратынский-Футер, арестованной 23 
июля 1933 года. В его деле о нем имеется 
такая любопытная запись? «..,1902 года 
рождения, уроженец Киева, еврей, бывший 
член ЁКП(б) с 1928 года, в 1924 году аре-
стовывался за контрабандную деятель-
ность»..». Сохранились и показания Ратын-
ского-Футера от В сентября 1938 года, где 
он, принуждаемый своим бывшим коллегой 
Троицким, «сознается» в шпионской дея-
тельности и дает изобличительные сведе-
ния о других сотрудниках иностранного 
отдела. Приводим выдержку из протокола 
его допроса, который передадим в виде 
диалога между следователем и обвиняе-
мым: 



— Вы указали, что ш составе аппарата 
ИНО находились предатели и агенты ино-
странных разведок, назовите их. 

— Мне известны следующие агенты ино-
странных разведок, работавшие ш аппара-
те ИНО НКВД и на периферии. Карелии 
Владимир Петрович, в прошлом эсер, т -
лился, как я уже показал, резидентом... 
Карелин руководил всей предательской ра-
ботой в ИНО... Сапир Абрам Владимиро-
вич — заместитель начальника ИНО при 
Карелине. С 1935 года после отъезда Ка-
релина в Белоруссию стал начальником 
ИНО НКВД УССР... Ниекарее —- бывший 
работник ИНО НКВД УССР, с 1933 года 
занял должность начальника ИНО Одесско-
го областного управления НКВД УССР... 
Однажды я, Сарсковг Нейман и Зиньков-
екий, тоже агенты иностранной разведки... 
выпивали на квартир© Зиньковекого. После 
выпивки ЗнньковскиЙ и Нейман куда-то 
ушли и мы с Сарсковым остались вдвоем. 
Я решил прощупать Сарекова... 

— Вы не всех назвали шпионов и пре-
дателей в органах НКВД. 

— Об остальных я сейчас скажу... Зинь-
ковский-Задов Пев Николаевич, бывший 
оперуполномоченный ИНО в Одессе, быв-
ший начальник контрразведки Махно, близ-
кий личный друг жены Махно — Галины... 

Итак, топили, как говорится, свои своих. 
Троицкий, фигурируя в показаниях Боскиса-
Глузберга как враг народа, выбивал подоб-
ные показания из Ратынского-Футера на 
других бывших сотрудников иностранного 
отдела, хотя знал, что уж в шпионаже-то, 
по крайней мере, никто из них не замешан. 
Иначе зачем бы ему было спустя более 
чем двадцать лет давать этим же сотруд-
никам, в частности братьям Задовым, со-
вершенно противоположные характеристи-
ки по сравнению с теми, которые он вымо-
гал силой у арестованных коллег. Вот что 
писал Троицкий в своем объяснении 16 но-
ября 1956 года: 

«В каком году не помню, но оба брата 
были амнистированы3 и стали использо-
ваться на работе в группах по борьбе с 
контрабандой, а затем в иностранных от-
делениях разных органов ГПУ—НКВД Ук-
раины... Провалы почти всей агентуры по... 
разведке, которые произошли по вине ра-
ботников ИНО НКВД УССР... Зотову-Задову 
Д. Н. не могут быть вменены в вину. Зо-
тов-Задов Д. Н. и его брат Задов Л, Н.г как 
мне известно, пытались предупредить гру-
бые ошибки ИНО НКВД УССР, но ничего 
не смогли сделать, т. к. были очень ма-
ленькими людьми. Когда начались провалы 
агентуры... Зотов-Задов Д. Н. активно уча-
ствовал в спасении оставшейся агентуры, 
и это удалось сделать,,.». 

Однако правдивые показания Троицкий 
дал тогда, когда ему ничего не стало уг-
рожать. А в тревожные дни он лгал и 'за-
ставлял лгать других, отводя от себя воз-
можные подозрения и тем самым пытаясь 
избежать ареста. Размышляя над подобны-
ми фактами, убеждаемся в том, насколько 
не правы иные современные хулители со-
ветских межнациональных отношений, вы-

8 Как бывшие махновцы. 

искивающие всюду давление «великодер-
жавной жестокой русской руки». Факты 
свидетельствуют о том, что для подлости, 
как и благородства, нет национальных ра-
мок и границ. История, происшедшая в 
иностранном отделе НКВД УССР в 30~е го-
ды, — горькое тому подтверждение. Возь-
мем того же Ратынского-Футера. Под угро-
зой пыток и из-за страха за собственную 
жизнь он оклеветал бывших своих сотруд-
ников, т. е. явился соучастником их осуж-
дения. Спустя некоторое время этот чело-
век стал отказываться от данных им пока-
заний, как ложных и вынужденных. Причем 
опять выгораживал себя, а не пытался за-
щитить неповинных людей. К тому же по 
отношению к Зиньковскому своих вымыш-
ленных показаний не изменил. 

Дорогую цену (оговор других и прине-
сение их в жертву) заплатил за свою жизнь 
в отличие от расстрелянного Ратынского-
Футера Семен Самойлович Боскис-Глуз-
берг. О нем имеются такие сведения: «1900 
года рождения, уроженец Клепани Волын-
ской губернии (Польша), еврей, гражданин 
СССР, исключен из ВКП(б) в связи с аре-
стом. До ареста — военнослужащий 25-го 
погранотряда войск НКВД, старший лейте-
нант». 31 декабря 1956 года допрошенный 
в качестве свидетеля, он показал, что был 
арестован органами НКВД 18 апреля 1938 
года и находился под следствием пример-
но до декабря 1939 года. Месяца четыре 
он не признавал выдвигаемых против него 
обвинений, но после того, как в августе 
1938 года его перевезли в Киев, выдержка 
ему изменила. Следователь Ружинцев стал 
его бить, издеваться, а затем подсунул за-
готовленные заранее протоколы. Подписал 
их Боскис не читая. Ну, а подписал вот 
что: 

— Смысл недачи правдивых показаний 
заключается ш вашей непримиримости к 
существующему политическому строю, 
стремлении скрыть ваших соучастников, 
тем самым продолжать начатую борьбу» 

— Я показал о своем соучастнике по 
шпионской работе... Троицком Сергее Дми-
триевиче, который так же, как и я, по шпи-
онской работе был связан с Сарековым» 

— Не упорствуйте. Вы не только агент... 
Следствие в целях изобличения вас произ-
ведет ряд очных ставок, тем самым дока-
жет, что вы умышленно затягиваете след-
ствие и являетесь непримиримым врагом 
Советской власти. 

— Допрашивайте. Я решил сказать всю 
правду. Разоблачить себя и своих соучаст-
ников в подлой предательской, троцкист-
ской, шпионской деятельности, направлен-
ной на подрыв мощи Советского Союза, 
на расчленение его, на отторжение Украи-
ны и Белоруссии, на свержение Советской 
власти, на реставрацию в стране капитализ-
ма, на приход к власти банды троцкистов 
во главе с обер-бандитом Троцким... 

Далее С. С. Боскис-Глузберг показал, что 
в антисоветский правотроцкистский за-
говор, якобы существовавший в органах 
НКВД Украины, он был втянут бывшим за-
местителем Тираспольского погранотряда 
Михаилом Григорьевичем Джаваховым в 
августе или сентябре 1936 года. Однако 
моральное падение этого человека произо-
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шло значительно раньше. По словам Бос-
киса-Глузберга, в 1922—1923 гг. он, рабо-
тая в городе Первомайске, был тесно свя-
зан с работником ЧК—ГПУ Абрамом Иль-
ичом Геплером, а тот в свою очередь — 
с рядом руководящих работников ГПУ 
Украины. Настроенный антисоветски, Геп-
лер вел образ жизни барский, разгульный, 
жил не по средствам, имел много контра-
бандных вещей. Служба в погранотряде 
позволяла боскису-Глузбергу не только 
знать о широких контрабандных и валют-
ных комбинациях, но и самому принимать 
в них деятельное участие под руководст-
вом Геплера и его друга —- Семена Янко-
вича. 

«В контрабандную деятельность была во-
влечена вся закордонная агентура, — рас-
сказывал Боскис-Глузберг на допросе 
2 сентября 1938 года. — Последняя в кон-
трабандных целях использовалась больше, 
чем в агентурных. Были случаи, когда кон-
трабандные товары, поставляемые агенту-
рой, отправлялись в гор[од] Одессу для ре-
ализации. Выручка присваивалась Галицким, 
Геплером и др. Лично я часто получал из 
сумм, вырученных от контрабанды, едино-
временные вознаграждения по 100—150 
рублей, что превышало мою заработную 
плату & 3—4 раза. Также проводились и та-
кие комбинации; приносимые товары за-
кордонной агентурой по указаниям Гепле-
ра и Галицкого продавались через подстав-
ных лиц на рынке, затем вновь конфиско-
вывались и сдавались в таможню. В этих 
случаях прямыми задержателями товаров 
записывались Геплер, Яикович, я и другие, 
и получаемые проценты из таможни вме-
сто оприходования в премиальный ф о н д 
делились между названными лицами, при-
чем львиная доля бралась Галнцким и Геп-
лером.. .» 

В числе других работников иностранного 
отдела Одесского управления НКВД, куда 
он попал в 1930 году, им были названы Ро-
голь, Борисов, Задов-Зиньковский, Ратын-
ский-Футер. . . Своей сговорчивостью и «от-
кровенностью» Боскис-Глузберг заработал 
помилование и отделался административ-
ным выселением в Акмолинск на три года 
с учетом предварительного заключения 
под стражу. В июле 1941 года он уже слу-
жил в армии. Упоминавшийся нами быв-
ший начальник отделения ИНО М. Л. Ти-
мошенко так охарактеризовал его поведе-
ние в те годы: «Он всегда был трусом. . . 
он оклеветал Зотова-Задова Даниила и 
других». 

Назовем еще две фамилии — Шаев-
Шнайдер и Орловский-Гороховский. 

О первом сохранились такие сведения: 
«Шаев-Шнайдер Ян Моисеевич.. . Работал в 
органах ГПУ—НКВД С С С Р в период с 1922 
по 1927 год, уволен в бессрочный отпуск 
по болезни; с 1930 по 1933 год, уволен с 
должности заместителя начальника О О 
С А В 0 4 и 5-го отдела НКВД Узбекской 
ССЙ... С октября 1933 года по март 1938 
года проходил службу в УНКВД по Одес-
ской области», В материалах, отражающих 

4 Особый отдел Среднеазиатского военно-
го округа. 

содержание архивного личного дела Шае-
ва-Шнайдера, указано, что он являлся од-
ним из инициаторов «разоблачения» Зинь-
козского-Задова как врага народа, доби-
вался его ареста перед руководством об-
ластного управления НКВД. Он же произ-
водил и первые допросы Льва Николаеви-
ча. «За допущенную расхлябанность во 
время исполнения своих обязанностей, — 
отмечается в протоколе осмотра трехтом-
ного дела Шаева-Шнайдера от 8 января 
1988 года, — ему объявлен строгий вы-
говор... 1 июля 1939 года Шаев-Шнайдер 
Я. М. уволен из органов НКВД и исключен 
из членов ВКП|б} за нарушение социали-
стической законности, выразившееся ш соз-
дании ряда следственных дел по фальси-
фицированным документам». Как говорит-
ся, мавр сделал свое дело — мавр может 
удалиться, 

Таким же «мавром» в судьбе братьев 
Задовых, в первую очередь старшего из 
них —- Льва Николаевича, являлся Орлов-
ский-Гороховский. «Из протокола осмот-
ра архивного уголовного дела, — читаем о 
нем в следственных материалах, — по об-
винению Орловского-Гороховского Ф е д о р а 
Сергеевича, приговоренного к принуди-
тельному лечению, помещенного в медико-
изоляционное учреждение. Орловский-Го-
роховский Ф . С. , 1904 года рождения, уро-
женец города Херсона, еврей, образова-
ние низшее, бывший член ВКП(б), бывший 
начальник отделения 3-го отдела УГБ 
У НКВД по Одесской области». Дальше ука-
зывается, что, работая в органах НКВД на 
оперативной работе, этот человек злоупот-
реблял служебным положением, грубо на-
рушая социалистическую законность. Вы-
ражалось это в массовых арестах, приме-
нении во время следствия физических мер 
воздействия на допрашиваемых, вымога-
тельстве силой показаний о контрреволю-
ционной деятельности. В процессе следст-
вия уже над самим Орловским-Горохов-
ским он заболел «душевной болезнью», 
что подтвердила судебно-психиатрическая 
экспертиза актом от 16 мая 1941 года. 

Находясь в окружении таких «своеобраз-
ных» людей и зная о начавшихся среди со-
трудников НКВД массовых арестах, Лев 
Николаевич Зиньковский вряд ли надеял-
ся, что его минует подобная участь. У ж 
если и подозревать кого-то во враждеб-
ной деятельности, так это его — бывшего 
махновца. Хотя тринадцать лет службы в 
органах госбезопасности он старался вести 
себя так, что и комар носу не подточит. 
Требовал того же и от младшего брата 
Даниила, который, по словам последнего, 
во всем слушался старшего. В материалах 
имеются документальные сведения о при-
мерном выполнении Л. Н. Зиньковским 
служебных обязанностей, о профессиональ-
ном мастерстве и бесстрашии, проявленных 
им при задержании опасных преступников, 
о поощрениях денежными премиями и 
именным оружием. Подтверждали его 
безупречное поведение и бывшие сослу-
живцы, правда, значительно позже того 
времени, когда подобные характеристики 
были нужнее всего. Имеются отличные, но 
запоздалые отзывы и о Задове-младшем. 
Так, Боскис-Глузберг подтвердил, что в те-
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чение восьми лет знал Зотова-Задова как 
«человека с самыми хорошими отзывами». 
«Я за Зотовым-Задовым не наблюдал ника-
ких злоупотреблений, — сообщал в нояб-
ре 1956 года С. Д. Троицкий. — Я знаю, 
что Зотов-Задов рассуждал так: «Я чело-
век меченый, и мне ни на йоту ни в чем 
нельзя себя компрометировать, а потому 
влезать ни в какие грязные дела». Это он 
говорил и этой концепции, как мне кажет-
ся, последовательно придерживался... Он 
часто участвовал в самых сложных опера-
циях, связанных с риском для жизни». 
Примерно так же охарактеризовал братьев 
Задовых и М. Л. Тимошенко. Он припом-
нил случай, когда осенью 1934 года братья 
захватили двух вооруженных террористов 
Дмитриева и Богдановича, «перешедших 
границу для проведения... террора в 
СССР». 

Словом, Л. Н« Зиньковский-Задов стре-
мился честно служить Советской власти, 
оказавшей ему доверие и простившей 
прежние грехи, совершенные им во время 
пребывания в махновских войсках. Как 
раньше он являлся верным слугой анархии, 
так и позже стремился быть надежным 
слугой законности и порядка. Но провалы 
агентуры потребовали очередных жертв, и 
фамилия Льва Николаевича оказалась в 
списке подозреваемых одной из первых. 

3 
П о ИНИЦИАТИВЕ Шаева-Шнайдера и 
• • других ему подобных сотрудников 
ИНО, стремившихся путем выдачи на за-
клание более честных, чем они, сослужив-
цев отвести от себя нависшую угрозу, ли-
хорадочно собираются компрометирую-
щие материалы на бывшего махновца Зинь-
ковского. Служба у Махно их пока не ин-
тересует. О ней все знают, поскольку ни 
Л. Н. Зиньковский, ни его брат Д. Н. Зо-
тов своего прошлого не скрывали. Об этом 
в их личных делах сделана соответствую-
щая запись. Искали «зацепки», ориентиру-
ясь на период оперативной службы. 

Из личного дела Зиньковского-Задова 
Льва Николаевича можно было узнать, что 
он принят на работу в органы ГПУ УССР 
20 декабря 1924 года на должность со-
трудника для поручений. Спустя три меся-
ца его перевели на ту же должность в 
Одесский областной отдел ГПУ, где он 
прослужил до мая 1932 года. Именно с 
этого времени согласно приказу № 106 он 
становится уполномоченным ИНО. 

Но «зацепка» нашлась не здесь. Было 
вновь поднято давнее оперативное дело. В 
протоколе осмотра этого архивного мате-
риала отмечается: 

«1. Оперативное деле заведено 16 сен-
тября 1924 года на группу махновцев, пе-
решедшую 9 июня 1924 года государствен-
ную границу СССР с румынской стороны. 
Группа имела задание от разведки 4-го ру-
мынского корпуса выяснить дислокацию 
частей Красной Армии на Правобережье 
Украины, а также сбор другой разведыва-
тельной информации. 

После перехода границы группа добро-
вольно сдалась и была направлена в ГПУ 
УССР [в] г. Харьков. 

Согласно имеющемуся в деле спецдо-
иладу от 25 декабря 1924 года Зиньков-

ский-Задов Л. Н», его брат Задов Д. Н. и 
другие в своих показаниях указали, что 
задание румынской разведки ими было 
взято якобы с целью беспрепятственного 
перехода границы. 

Тогда же Зиньковский-Задов Л. Н., За-
дов Д. Н. и другие члены группы были 
привлечены для сотрудничества с органа-
ми ГПУ УССР...» 

Следователь, который завел это опера-
тивное дело, оказался на удивление про-
зорливым и предусмотрительным челове-
ком. Он будто в воду смотрел, когда ДИ-
ВЕРСИОННУЮ группу оформил как РАЗ-
ВЕДЫВАТЕЛЬНУЮ. Не смогли поколебать 
эту «пророческую» и «стратегическую» вер-
сию и более поздние показания Зиньков-
ского. Он сообщил, что возглавляемая им 
в 1924 году ДИВЕРСИОННАЯ группа долж-
на совершать налеты на советские коллек-
тивные хозяйства, привести несколько хо-
роших лошадей, а также захватить поболь-
ше советских денег г червонцах. Но такие 
объяснения не могли удовлетворить след-
ствие, поэтому Шаев-Шнайдер, ведущий 
допрос, настаивал на иных показаниях. Вот 
характерный диалог, происшедший между 
ним и Зиньковским 3 сентября 1937 года: 

— Румынская разведка преследовала 
только цель производства грабежа или 
перед вами были поставлены и другие за-
дачи политического характера! 

— Задачи политического характера как 
передо мной, так и перед группой в це-
лом румынской разведкой поставлены не 
были. Для меня понятно, что румынская 
разведка имела цель впредь создать из 
нас диверсионную группу, и эта ходка яв-
лялась пробной... 

Однако этот разговор состоялся после 
ареста, а задолго до него велись предва-
рительные поиски нужных фактов, 

В исследуемых нами материалах имеется 
упоминание о переписке 1935—1937 гг. 
между союзным, республиканским и обла-
стным отделами кадров НКВД о работе 
Зиньковского в органах наркомата внут-
ренних дел. В августе 1937-го еще один из-
воротливый коллега Льва Николаевича — 
Оратовский — получает задание подгото-
вить документ, в котором следовало обо-
сновать причастность Зиньковского к про-
валам зарубежной агентуры, а также его 
перевербовку органами иностранной раз-
ведки. Приведем выдержки из каго: 

«СПРАВКА 
на подлежащего аресту 

Зиньковского Льва Николаевича 
Составлена 31/УШ—37 г. 

оперуполномоченным 3-го отдела 
УГБ УНКВД по Одесской области 

сержантом госбезопасности 
товарищем] Оратовским 

Зиньковский-Задов Лев Николаевич, 1892 
года рождения5, еврей, уроженец с. Юзов-
ки6, б/п, гражданства СССР, женат, в про-

5 Дата ошибочная. В автобиографии Л, Н. 
Зиньковский сообщает, что родился в 
1893 г. 

6 Место рождения указано неверно. Задов 
родился в местечке Веселая (еврейская ко-
лония) Екатеринославской (ныне Днепро-
петровская обл.) губернии. Кстати, сын 
Зиньковского-ЗадоБа в свс.ем письме Гене-
ральному прокурору СССР повторяет эту 
ошибку. 
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шлом начальник] штаба (шнтрразведки 
банды Махно7, при разгроме банды пере-
шедший с остатками ее на румынскую сто-
рону, но впоследствии возвратившийся... 

Зиньковский-Задов Л. Н.г будучи привле-
ченным к закордонной работе от органов 
УГБ НКВД, в свою очередь привлек к дан-
ной разведке в качестве курьеров бывших 
участников банды Махно, которые соверша-
ли ходки за кордон с© специальными зада-
ниями по сеязи с закордонной агентурой 8 . 

В дальнейшем честь этих курьеров вы-
звала подозрения с© стороны органов УГБ 
НКВД в том, что ©ни перевербованы орга-
нами иностранной разведки и выдали по-
следним известную им агентуру УГБ НКВД, 
находящуюся за кордоном. 

Особо серьезное подозрение вызвал 
привлеченный Зиньковским бывший закор-
донный] курьер Каретников Пантелеймон 
Никитович (ныне арестованный), который в 
1936 г. в одной из ходок в момент пере-
хода на советскую] сторону был задержан 
за корд©н©м вместе с источником, к кото-
рому он совершал ходки, причем Каретни-
ков по неизвестным причинам был сейчас 
же освобожден и прибыл на советскую] 
сторону, а закордонный источник органов 
УГБ НКВД был ликвидирован9. 

Кроме того, Зиньковский Л. Н. в про-
тиворечие существующему положению 
имел личную тесную связь с закордонной 
агентурой, причем часть из них [агентов] 
оказалась двойниками. 

За время работы Зиньковского Л. Н. се-
кретным сотрудником 3-го отдела УГБ 
УНКВД по Одесской области за ним за-
мечался ряд моментов, послуживших ос-
нованием подозревать его в причастности 
к провалу некоторых зак[ордонных] аген-
тов, происшедшему в 1936 году10 , а так-
же в его перевербовке органами иностран-
ной разведки. 

Учитывая приведенные моменты, Зинь-
ковский-Задое Пев Николаевич подлежит 
аресту по обвинению в преступлении...». 

«Приведенные моменты» довольно не-
обоснованные, некоторые из них возник-
ли из сплетен. Но это не смущает бра-
вого сержанта госбезопасности Оратовско-
го и вдохновителя «операции» Шаева-Шнай-
дера. Насколько поспешно готовился про-
цитированный нами «документ», убеждают 
многочисленные ошибки в нем. Тем не ме-
нее, справка утверждается начальником от-
дела Гришиным, а Оратовский получает 
в тот же день новое задание, с которым 
быстро справляется: к Шаеву-Шнайдеру 
поступает ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЧАТИИ 
СЛЕДСТВИЯ. В последнем уже прямо ука-
зывается на то, что оперуполномоченный 
Оратовский рассмотрел материалы (!) о 
преступной деятельности гражданина Зинь-
ковского-Задова, который, «будучи сотруд-
ником органов УГБ НКВД, перевербован 
разведывательными органами иностранной 

7 Специально сделанная ошибка с целью 
придать «вес» матерому преступнику: эту 
должность у Махно Зиньковский не зани-
мал. 

8 Задов мог только рекомендовать, но не 
привлекать новых «курьеров»; он являлся 
рядовым сотрудником отдела. 

9 Впоследствии эти данные не нашли под-
тверждения. 

Провалы происходили в 1935 г. 

разведки, а также причастен к провалу не-
которых закордонных сотрудников ©рга» 
нов УГБ НКВД, происшедшему в 1935 го-
ду». На этом основании предлагается «на-
чать по настоящему делу производство 
предварительного следствия...». 

Тогда же, 31 августа, скорый на выпол-
нение указаний начальства и абсолютно 
беспринципный Оратовский оформляет по-
становление об избрании меры пресече-
ния для Зиньковского — содержание под 
стражей в Одесской тюрьме. От Шаеза-
Шнайдера документ попадает к Гришину, 
а затем к заместителю начальника УНКВД 
УССР по Одесской области капитану гос-
безопасности Бабичу и утверждается им. 
На основании этого постановления спустя 
четыре дня военный прокурор 6-го стрел-
кового корпуса Киевского военного окру-
га бригадный военный юрист Черноглазов 
дает согласие на арест и препровождение 
в тюрьму бывшего махновца и бывшего 
уже чекиста. Вместе с прокурорским раз-
решением Оратовский получает из рук 
Шаева-Шнайдера ордер на проведение 
обыска в квартире Зиньковского. Но этим 
занимается Орловский-Гороховский, при-
чем, как ни странно, за неделю до оформ-
ления официальных документов о начале 
следствия, что зафиксировано в протоко-
ле обыска. Из последнего следует, что 
26 августа 1937 года начальник 5-го отде-
ления 3-го отдела областного управления 
НКВД лейтенант госбезопасности НКВД 
УССР Орловский на основании ордера (ви-
димо, фальшивого или оформленного на 
имя Оратовского и датированного еще не 
наступившим числом, а может быть, без 
него) производит на квартире Зиньковско-
го обыск в присутствии Дейнеги, Коцю-
рупы и Дрикера. 

И снова в активную разоблачительную, 
а в действительности предательскую ра-
боту включается Шаев-Шнайдер. Он за-
полняет анкету арестованного, которая, как 
и справка Оратовского, пестрит фактиче-
скими ошибками. О наиболее существен-
ных из них мы расскажем позже, а здесь 
только сообщим, что непосредственный на-
чальник Зиньковского если и не помнил 
возраст бывшего подчиненного, то обязан 
был хотя бы заглянуть е его личное дело. 
Оратовский в свое время Зиньковского 
«состарил» на один год, Шаев-Шнайдер — 
«омолодил» на столько же: спешил найти 
виновного, представить «чистосердечные 
показания злоумышленника» дальше по 
команде, Об этом свидетельствуют не толь-
ко случайные мелкие неточности в доку-
ментах исполнителей, не только серьезные, 
нарочитые искажения в следственных ма-
териалах, но и весь ход следствия. Напри-
мер, такой поразительный факт. Первый 
допрос «обвиняемого Зиньковского (Задо-
ва] Льва Николаевича», судя по протоко-
лу, Шаев произвел 3 сентября 1937 года, а 
«постановление (о привлечении в качест-
ве обвиняемого]» подписал только 16 сен-
тября. 

Благодаря стараниям Шаеву-Шнайдеру 
удалось собрать «значительный» материал, 
изобличающий Зиньковского-Задова в свя-
зях с иностранной разведкой и шпиона-
же. Но, видимо, все эти доказательства 
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показались настолько надуманными, что в 
конце концов их официально отвергли. В 
обвинительном заключении, составленном 
22 декабря 1937 года по делу Зиньков-
ского, указывалось, что связь последнего 
с иностранными разведорганами не уста-
новлена. Не нашла фактического подтверж-
дения и его причастность к провалам на-
шей зарубежной агентуры. Кстати, такой 
же вывод был сделан двадцать лет спу-
стя, что подтверждается официальной 
справкой органов КГБ от 10 апреля 1957 
года, подшитой в деле. 

Однако в те далекие годы Шаев Шнай-
дер и другие не а меру ретивые следо-
ватели продолжили поиск компромата. 
Первоначальная версия уходит на второй 
план, а на первый выдвигаются связь Зинь-
ковского-Задова с Махно, подготовка 
контрреволюционного заговора. 

4 

• МАТЕРИАЛАХ дела Зиньковского хра-
^ нится снимок, на котором запечатле-
ны, если верить примечанию к нему, уча-
стники конференции, созванной петлюров-
цами в 1923 году в Бухаресте с целью ор-
ганизации всех украинских контрреволю-
ционеров для борьбы против Советской 
власти. К фотографии прилагается список 
тех, кто на ней изображен, в котором обо-
значено: 

«27. Зиньковский-Задов Лев — «началь-
ник контрразведки Махно». 

Фотография и список — улики очень 
весомые. Ну, а факт участия в «конферен-
ции контрреволюционных сил», если он 
имел место, —- серьезное обвинение. Од-
нако способ добычи компрометирующего 
материала вызывает определенные сомне-
ния. 

24 июня 1957 года в качестве свидетеля 
был допрошен Емельян Алексеевич Бой-
ченко. Зиньковского, по его словам, он 
знал с 1921 года. В тот год Бойченко, уро-
женец села Калиновки Кировоградской гу-
бернии, скрывался от «кулацкого самосу-
да» своих земляков, подозревавших его 
т убийстве двух спекулянтов». Там, на Ки-
ровоградщине, он встретился с группой 
махновцев, пробиравшихся к румынской 
границе. Вместе с ними спустя 12 дней 
оказался «на территории Бессарабии». В 
лагере для интернированных познакомил-
ся с братьями Задовыми. «Взаимоотноше-
ния с Зиныювским у меня были хорошие, 
так как с ним вместе я нелегально пере-
шел границу из Румынии в Советский Со-
юз в 1924 году, — показывал Бойченко, —• 
и потом, когда Зиньковский стал работать 
в органах ГПУ, то он рекомендовал меня 
сотрудничать с органами ГПУ». 

Если верить Бойченко, то именно он до-
ставил упоминаемые выше снимок и спи-
сок участников «националистической контр-
революционной конференции». Но сделал 
это якобы по личной просьбе... Зиньков-
ского. «..«Один раз он передал мне пись-
мо для Данилова Василия, который служил 
у Махно начальником штабаи , — читаем 
в протоколе допроса. — Что в этом пи-

11 Бойченко допускает неточность. Дани-
лов занимал должность начальника артил-
лерийского снабжения* 

сьме было написано, я не знаю, т [ак ] 
к[ак] не читал» Данилова я встречал в 
Румынии, и это письмо передал ему, по-
следний передал мне фотокарточку, на ко-
торой были сфотографированы офицеры, 
участвовавшие на Украинской конферен-
ции, где был и Зиньковский, дал еще исто-
рию махновского движения. По прибытии 
из-за границы я это передал в ГПУ УССР». 

Любопытная ситуация. Если Бойченко, 
«честный человек», волей случая и в су-
мятице гражданской войны оказывается за 
рубежом, но благодаря влиянию и актив-
ности Зиньковского возвращается на Ро-
дину, если Зиньковский, доверяющий Бой-
ченко и поручившийся за него перед раз-
ведывательными органами, дважды выру-
чает его из беды и даже спасает от смер-
ти, то какие должны были быть между 
ними отношения? «Хорошие», — утверждал 
Бойченко на словах, а на деле все время 
вредил своему поручителю и спасителю, 
По его же признанию, он в 1925 году уз-
нал о том, что Зиньковский является офи-
циальным работником ГПУ и с той же по-
ры находился у него в подчинении, вы-
полняя под его контролем разведыватель-
ные задания. И ;вот Зинько1вский отправ-
ляет Данилову, находившемуся за рубе-
жом, письмо. Отправляет через Бойченко 
который, не читая, передает его адреса-
ту. Возвращаясь обратно, Бойченко озна-
комился с содержанием пакета (фотогра-
фия и список участников «украинской кон-
ференции», история махновского движе-
ния), полученным от Данилова. И это на-
водит на подозрения. Более того, Бойчен-
ко передал пакет не своему «непосредст-
венному начальнику», т. е. Зиньковскому, 
а через его голову — «в ГПУ УССР». Воз-
можно, он выполнял особое задание, но 
чем тогда объяснить, что он не ознако-
мился и с содержанием письма, которое 
передал Данилову?.. 

Не исключено, что группа лиц на фо-
тографии — не участники конференции, 
что собрались они перед объективом со-
вершенно по другому случаю и в другое 
время. Кроме того, снимок мог быть изъ-
ятым из личного архива Зиньковского при 
обыске его квартиры. Организаторам след-
ствия нужно было доказать наличие заго-
вора и представить подтверждающие этот 
факт документы. Нужен был и свидетель, 
который бы подтвердил подлинность сним-
ка, а также факт доставки его из-за гра-
ницы. И для этого пригодился Бойченко. 

Недоверие вызывает многое в показани-
ях этого свидетеля. Скажем, он неточно 
называет должность Данилова и Зиньков-
ского, тем самым особенно вредит послед-
нему. Ведь, назвав Л. Н. Зинько&ского-За-
дова «начальником контрразведки банды», 
Бойченко сильно приблизил его к Махно, 
что позволило следователям сделать Зинь-
ковского одним из очевидных и потенци-
альных «организаторов махновского заго-
вора». В действительности, о чем мы бу-
дем еще вести речь, Данилов и Зиньков-
ский занимали должности «рангом ниже», 
Бойченко же утверждал, что Зиньковский 
«за время службы ш банде Мажно началь-
ником контрразведки был отчаянным и во-
левым, выслуживался перед Махно», что 
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он - «много людей расстреливал». Правда, 
это ему было известно с чужих слов, по-
скольку сам он влился в банду к концу 
ее существования. «Конкретных фактов я 
не могу сказать, — уточнял Бойченко. — 
За время моего нахождения в банде Мах-
но, когда банда уже отступала, никаких 
боев тогда не было, и банда карательны-
ми действиями не занималась». И все же 
камешек удалось бросить, компрометирую-
щая информация прозвучала, нужное на-
правление для следствия обозначилось. 

А Бойченко продолжал усердствовать. 
Рассказывая о пребывании в Румынии в 
1921—1924 гг., он сообщил, что спустя не-
которое время после перехода границы 
Махно выехал в Польшу с целью подня-
тия там восстания. Когда же его там аре-
стовали (1923 г.), Зиньковский с группой 
махновцев хотел перейти границу и ос-
вободить Махно. «Однако Зиньковский со 
своей группой был задержан на румынской 
границе, после чего он содержался с на-
ми в лагере», — объяснял Бойченко. 

О надуманности этой версии говорит хо-
тя бы тот факт, что в то время Зиньков-
ский находился совершенно в другом ме-
сте, да и самого лагеря для интерниро-
ванных уже не существовало. Впрочем, 
предоставим слово самому Зиньковскому. 
Вот что он показал на допросе 3 сентяб-
ря 1937 года. 

— Чем вы занимались, проживая в Ру-
мынии! 

— До 1923 года, проживая в лагерях 
Брашов, Орадио-Мары и Фогараш, я за-
нимался отдельными черными работами. 
В этом году лагерь румынскими властями 
был распущен. Я с группой махновцев до 
20 человек устроился на работу на лесо-
пильной фабрике [в] м[еетечке] Гнмнше, 

где проработал до весны 1924 года, пе-
реехав в г [©род] Плоешты, работая там 
на постройках. Здесь находился до воз-
вращения в Советский Союз, т. е. до июня 
1924 года. 

Как видим, эти показания не совпадают 
с версией Бойченко: не было ни «освобо-
дительного похода» на (выручку Махно, ни 
прорыва через границу, ни задержания 
румынскими пограничниками. По воле сле-
дователя и с «согласия» Бойченко группа 
безработных превращается в отряд бое-
виков, а лесопильная фабрика в лагерь. 
Не подтвердились и сообщения Бойченко 
о Махно, который не сам уехал в Польшу, 
а был отправлен туда по решению румын-
ских властей. Не исключено, что высылка 
производилась под давлением Советского 
правительства, поскольку именно в 1922 го-
ду (13 мая) принято заключительное по-
становление Верховного трибунала при 
Всеукраинском Центральном Исполнитель-
ном Комитете (ВУЦИК) о начале заочного 
судебного процесса над Махно. По при-
бытии в Польшу Махно сразу же аресто-
вали, и он находился под стражей около 
полутора лет. Затем, освобожденный по 
суду, поселился в Берлине. 

Видимо, Бойченко весьма «помог» след-
ствию, поскольку постановлением от 25 
декабря 1937 года его дело было прекра-
щено «за отсутствием состава преступле-
ния». Более того, отмечалось, что с 1924 
по 1929 год он выполнил ряд ответствен-
ных поручений ИНО НКВД УССР, а подо-
зревался в связи с арестом Зиньковского. 

Полковник юстиции 
Я. Л. АНИСИМОВ, 

капитан 1 ранга 
В. Г. ОППОКОВ 

(Продолжение следует) 

| 
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 

Читаю «Военно-историче-
ский журнал» с 1959 года» 
Систематически выписывал 
его примерно до 1970-го, 
когда журнал был интерес-
ным. В 70—80-х гг. выпи-
сывал лишь периодически, 
так как он мне казался пу-
стым. 

Я по профессии рабочий, 
но увлекаюсь русской 
военной историей. Соби-
раю старые журналы, фо-

тографии, открытки о вто-
рой мировой войне. Есть у 
меня в коллекции несколь-
ко Георгиевских крестов, 
медалей того времени. Ваш 
журнал сейчас стал для ме-
ня буквально настольной 
книгой. Я постоянно к не-
му обращаюсь: к материа-
лам о русской военной 
форме, полковых знаках, 
к фотографиям. 

Интересны материалы о 
Великой Отечественной 
войне, особенно о ее на-
чале. И очень хорошо, что 
это — документы. Но о Со-
ветской Армии написано 
немало книг, статей, а вот 
о русской, ее полководцах 
почти ничего. На страни-
цах вашего журнала хоте-
лось бы прочесть об исто-
рии русской белой армии, 

увидеть воспоминания, на-
пример, А. Деникина. Мо-
жно было бы опубликовать 
материалы о русских пол-
ковых знаменах, о боевых 
знаменах второй мировой 
войны. 

Считаю, что объем жур-
нала должен быть увели-
чен, хотя бы до такого, как 
у журнала «Наука и 
жизнь». Кроме того, было 
бы хорошо, если бы «Во-
енно-исторический журнал» 
имел приложение, цветное, 
где печатались бы фото-
графии солдат и офицеров 
русской армии, снимки во-
енных орденов, знамен* 
полковых знаков. 

А. Ф. ЛОСКУТОВ 
(г. Бердск 

Новосибирской обл.) 

тт\\иии\\\\\\ш\\ии\и\\ит 
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1С НАШИМ ЧИТАН 
П Ю Д И СЕГОДНЯ, кажется, боль-

* • ше хотят знать, что делается 
внутри страны, чем то, что происхо-
дит за ее рубежами. Еще не так 
давно все было наоборот. Сегодня 
люди, кажется, хотят знать историю 
не только всей страны, но и своего 
края, области, района, города, села, 
Мы это чувствуем по Вашим, доро-
гие читатели, письмам, телефонным 
звонкам в редакцию, общаясь с 
Вами с помощью радио и телевиде-
ния. 

О БЛИЖАЙШЕЕ время мы начнем 
^ публикацию материалов по 
Прибалтике. На строго докумен-
тальной основе мы попытаемся ре-
конструировать заново предвоенный 
период, 1939 год, войну, послевоен-
ные годы. Мы подготовили докумен-
ты, которые расскажут, как появи-
лась Красная Армия в Прибалтике 
в 1939 году, как освобождала она 
потом ее от фашистского ига. Рас-
скажем и о тех, кто воевал в ли-
товских, латвийских и эстонских 
формированиях СС, насиловал и 
жег, истязал и убивал... 

р НАСТОЯЩЕЕ время так сложи-
лось, что каждый печатный орган 

имеет свою точку зрения и трактов-
ку истории в целом и отдельных ее 
эпизодов. Например, битва под Ста-
линградом, взятие Берлина... В бли-
жайших номерах мы постараемся, 
как говорится, с документами в ру-
ках высказать свою точку зрения на 
все это. Эту линию продолжим и в 
будущем. ЗАПЛАНИРОВАНО у нас расска-

зать и о Власове и власовцах, 
раскрыть их природу, показать их 
позорный крах. Продолжим публи-
кацию судебных материалов по де-
лу Берии и его преступной банды. 
Редакция будет продолжать публи-
кацию материалов под традицион-
ной рубрикой «Советское военное 
искусство». К завершению подходит 
подготовка к печати архивных ма-
териалов о поезде Троцкого. Про-
должим наше расследование об об-
стоятельствах гибели сына Н. С. 
Хрущева в годы войны. В каждом 
номере обязательно будут матери-
алы под рубрикой «В помощь изу-
чающим военную историю». 

С ЭТОГО НОМЕРА МЫ БУДЕМ ПОМЕЩАТЬ 
КРАТКУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СОДЕРЖАНИИ 
ЖУРНАЛА НА АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ. 

Кеас! 1п *Ыз 15зие: 

М. А . Мо!зееу —• Агтес ! Рогсез: регез!го1ка, ргрЫетз , Шегйюпз ф Ь , О, 
1уазЬоуя А . 3. ЕшеНп — В у Ь е т п ' з (1есгее # Р . В , Коша! — МШ1агу рег-
зоппе1 оп 1Ье еуе о! Ше \уаг ф ТНеге'з Ше 1гиШ, ЫИсНа 5егдееу1сЫ (РиЪ-
НсаНоп о! 5. Р. Ве^ипоу, А . V . ЦМпсЬик, V . А . 5 и М о у ) ф К . К . Кокоз-
зоузку—5о1<Нег*з 6и1у ф Б т Н г у С. Рау1оу ф V. I. РпЬу1оу — \Уав Шеге 
апу сЬо1се? ф А. А. ВгизПоу — Му тегшнгз ; Р. К . Оаупкоу —- 51. Оеог-
деу'з ге^агсЗз ф Т. У . Виггшз1гоуа, А . А. Ш \ т — Кизз1а а ! Ше !гоп1з о! 
Ше 1з* \УогИ \Уаг ф У. А. ТгашЬИзку — 5о1сЛегз 1оуес1 Ы ш ф V . I . Вазз — 
"Ыоп-гшШагу" КАТО'з асИуШез ф I . ВагпЬа — Iп Ыооёу У0г1ех (РиЬИ-
саНоп о! V . Р . Кпкипоу) ф N. Ь. А т з ш о у , V. С . Оррокоу — ЗегуаЫ; о! 
апагсЬу апс! огйег. 

Ьезеп 81е т (Пезет Ней: 1 

М. А . Мо1зееу — 51гейкга!1е: Регез1го1ка, РгоЫеше, АЬзкЫеп ф Ь. С . 
1\уазсЬо\у, А . 5. ЕшеНп — МасЬ йет Эекге! уоп Ь е т п ф Р. В . К о т а ! — 

МШ1агкас1ег УОГ <1ет К п е § ф Баз 1з1: \УаЬгЬеИ, №Ша 5ег§;ееш1зсЬ 
(АгЙ'ке! УОП 5. Р. Ве^ипоу, А. V . Ш\у1п1зсЬик, V . А. 5и1и1оу) ф К . К . 
Йокоззоузку —- РШсЫ: с1ез 5оЫа1еп ф Э т И г у Ра\у1о\у ф V. I. Рг1Ъу1оу — 
ОаЪ'з сНе \УаЫ? ф А. А . ВгизПоу — М е т е Епппегигщеп ф Р . К . Оауп-
коу — 51. Сеог^еу'з АизгекЬпип^еп ф Т . У. Виптнз*гоуа, А . А. Ш у т — 
Низз1апс! т йеп Ргоп1еп с!ез 1. \УеИкпе^ез ф У. А . Т гатЬИзку — 01е 5о1-
( Ы е п ЬаЙеп Шп дегп ф V , I . Вазз — "ШсЫ; тПИапзсЬе" ЫАТО Ак(вд1а* 
1еп ф I. Б а т Ь а —• 1 т В1и1Ъас1 (Агйке! уоп Ш. Р. Кпкипош) ф N. I . Аш-
81тоув V. О. Оррокоу — 5к1ауе УОП АпагсЫе ипс! Огдпип^. 
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СТРАНИЧКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

НЫНЧЕ заговорили о наемной армии. 

Тут нет ничего удивительного. Если 
есть теневая экономика, т© значит, есть 
и теневая политика, теневая идеология, 
естественно, есть и теневая армия, то 
есть наемная. У Адылова была не только 
своя охрана, но ы своя тюрьма, свой суд, 
своя полиция... Но вначале у него были 
свои колхозы и совхозы, Их надо был© 
охранять. От кого! Конечно же, от наро-
да. Адылов блестяще доказал, что можн© 
в наше время иметь свою армию в от-
дельно взятом колхозе, в отдельно взя-
том кооперативе. Были б деньги. 

У народа таких денег кет. Воротилы ти-
па Федорова предлагают своим будущим 
солдатам по триста рублей. А в самый 
последний момент в «Огоньке» наброси-
ли цену до 500 рублей. Реально ли это! 
Для капиталов Федорова вполне! Охра-
нять-то они будут лишь его и ему подоб-
ных. Родина там, где можно «лупить 
деньгу». И без разницы, чья Чукотка, а 
чья Аляска, какой строй в Прибалтике, а 
какой в Закавказье... Можно лечить глаза 
и в то же самое время калечить души. 

Ну, а как же все-таки с армией, кото-
рая должна защищать народ и страну! 
К примеру, известно, что Б А М имеет дли-
ну чуть более 3200 километров. Еще из-
вестно: западный участок строили комсо-
мольцы-добровольцы, восточный — чуть 
более 1600 километров — солдаты желез-
нодорожных войск. Комсомольцы-добро-
вольцы получали в месяц 1000 и более 
рублей, а солдаты, можно сказать, шиш, 
ничего. Хотя работали на одних и тех же 
экскаваторах, а то и похуже. Так вот, даже 
при таких длиннющих рублях контингент 
комсомольцев-добровольцев менялся еже-
годно чуть ли не на все 100 процентов, 
иными словами, они прост© разбегались. 

Армия нам нужна не для охраны коо-
перативов. Повторяюсь, кооперативы уже 
обзавелись таковой. А Родина наша — и 
на острове Ратманова, и на Новой Зем-
ле, и под Кушкой... Туда не только за три-
ста, за всю тысячу ни ©дин солдат служить 
не пойдет. Шш говорят на Украине, «не-
ма дурных». Это надо уж так заляпать 
свои мозги денежными купюрами, чтоб по-
верить, будто у нас ш стране кто-то пой-
дет Родину защищать за рубли. Комсо-
мольцы-добровольцы разбегались с БАМа 
именно потому, что ехали туда за длин-
ным рублем. Ш несколько раз был на 
БАМе, жил среди ее строителей и утверж-
даю: БАМ построили не те, кто там был 
ради денег, а те, у кого, кроме всего про-
чего, в душе и в сердце было еще нечто. 
И именно это нечто и держало людей в 
палатках на 55-градусных морозах. 

Я уж не говорю в этой связи про нашу 
армию и про наш флот. Без нее или луч-
ше без него — без флота, может быть, 
и теплоход Федорова вряд ли доплыл бы 
до Кувейта или куда он еще там плавает 

теперь... Это просто истина: никто бы с 
нами никогда не сел за стол перегово-
ров о разоружении, не будь у нас креп-
кой всенародной армии. Страна, имеющая 
народную армию, противнику уготовыва-
ет народную войну, и ту? никакие блицы 
не пройдут. Хорош© разгонять армию 
тем, кто уже обзавелся своим транспор-
том, валютой, открытым загранпаспортом, 
счетами в банках, верными друзьями, ко-
торые по первому звонку закажут номер 
в гостинице Нью-Йорка, Лондона, Пари-
жа... Но тем мужикам, с которыми я мерз 
и пропадал на БАМе, на Ямале, на остро-
ве Ратманова, в Кушке и на Чукотке, в 
лихую годину не на кого будет надеять-
ся, кроме как на свою армию? на свой 
флот. 

Однажды под Пермью в долгой бесе» 
де с рабочими-энергетиками пошел разго-
вор ©б армии, о том, что атакуют ее се-
годня совершенно открыто враги не внеш-
ние. И один из рабочих сказал тогда при 
полном согласии остальных: «Вы там -а 
Москве смотрите не поддайтесь. Мы 
тут готовы снова надеть фуфайки, только 
вы там не поддайтесь. Чтобы не повторил-
ся сорок первый год. Пусть армия зна-
ет — она наша надежда и наша сила». 

Кому нужна наемная армия! Тому, у ко-
го на это есть деньги. У рабочего, у кре-
стьянина таких денег нет. Потому-т© по-
сылают и рабочие, и крестьяне своих сы-
новей на службу ратную. И никакие Ады-
ловы и Федоровы не переубедят их в том, 
что это не их рабоче-крестьянская Родина, 
а значит, и защищать ее им самим, сво-
ими руками, своими сыновьями. Такова 
цена. 

Кстати, еще древние знали, что массо-
вая армия во сто крат сильнее наемной, 
Почитайте историю, хотя бы Византии. 
Юстиниан I спас страну от экономическо-
го краха, от разорения чужеземными за-
воевателями и тем, что разогнал наемную 
армию и создал армию, которая стала 
комплектоваться из всех жителей страны. 
После этого сформировалась «целая струк-
тура... гарантировавшая преемственную 
передачу воинских профессий из поколе-
ния в поколение». Не от наемника неиз-
вестно кому, а от поколения к поколению, 
как землепользование — на вечные вре-
мена. Кстати, почему пал великий и мо-
гучий Рим! Потому что разрешил наемную 
армию. Перепоручил защиту своей Роди-
ны наемнику. 

Не надо дурить голову людям, будто 
между повышением денежного содержа-
ния солдату (кто ж против!) и его соци-
альным статусом наемника нет разницы. 
Есть! И речь тут о разных социальных от-
ношениях, а значит, о другом государст-
венном строе. 

Гонорар за материалы этой странички перечис-
ляется на счет 700344 в фонд помощи раненым 
воинам-интернационалистам. 
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АЛЕКСАНДР 
сытов 

В ТВОРЧЕСТВЕ мастеров 
кисти Студии военных ху-
дожников имени М. Б. Гре-
кова словно в зеркале от-
ражена история Советских 
Вооруженных Сил. Сменя-
ются поколения художни-
ков-грековцев, но верность 
батальной теме, изображе-
нию ратного подвига, ге-
роической истории Родины 
остается. 

Александр Сытов - пред-
ставитель молодого поко-
ления грековцев. Творчест-
во его еще предстоит ис-
следовать искусствоведам, 
но, глядя на картины Сыто-
ва, видишь ясно: это само-
бытный художник, Мастер. 

Круг тематических ин-
тересов лауреата премии 
Ленинского комсомола 
Александра Сытова чрезвы-
чайно широк, однако наи-
больших творческих удач 
художник достиг, создавая 

• Земля, рожденная огнем 
• Малая авиация 

картины на патриотическую 
тему. 

Картина, фрагмент кото-
рой мы представляем на 
первой странице обложки, 
посвящена всероссийской 
мобилизации членов РКСМ 
на гражданскую войну. 
"Юности, Революции посвя-
щается" - так художник 
назвал картину. Разрабаты-
вая тему, автор не пытал-
ся воссоздать какую-либо 
конкретную историческую 
ситуацию. Он создал образ 
комсомольцев тех пламен-
ных лет, самозабвенно от-
дававших свои жизни за иде-
алы революции. 

Композиционно картина 
состоит из трех частей: про-
щание, вручение оружия и 
уход на войну. Подобный 
прием часто использовали 
старые мастера, совмещая 

• Встреча на Эльбе 
(Автограф на память) 

на одном полотне различ-
ные моменты действия. 

Впервые молодой худож-
ник обратился к историчес-
кой теме в картине "Встре-
ча на Эльбе", которая с ус-
пехом экспонировалась на 

художественной выставке 
"Молодежь страны", приуро 
ченной к XX съезду ВЛКСМ 
Создавая полотно, автор ис 
пользовал фотографии, по 
этому и действие напомина 
ет фотокадр события, свер 
шившегося 45 лет назад 
Эту тему Александр Сытов 
намерен продолжать и даль 
ше. 

Планы на будущее также 
определяет историческая 
тема. Художник намерен 
создать серию портретов 
полководцев, именами ко-
торых названы ордена, -
Александра Невского, Фе-
дора Ушакова, Богдана 
Хмельницкого, Александра 
Суворова, Михаила Кутузо-
ва. Они должны составить 
целую галерею. На очереди 
воплощение еще одной за-
ветной мечты - рассказать 
изобразительными средст-
вами о деятельности Скли-
фосовского в русско-турец-
кой войне (1877-1878 гг.). 

Что же касается темы, 
связанной с изображением 
армии сегодняшнего дня, то 
художник не мыслит ее вне 
диалектического единства с 
героическими делами на-
ших предков. Испокон веков 
границы Отчизны были на-
дежно защищены. 

"Рубежи нашей Родины" 
- так названа новая серия 
работ художника, которая 
появилась после его поезд-
ки по Дальнему Востоку и 
Приморью. Но мы прерыва-
ем на этом наш рассказ. О 
художнике лучше всего су-
дить по его картинам. 

Капитан 2 ранга 
А. Е. ШАДРИН 
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