
Я - за Советскую 
власть 

"Мне Советская власть 
дорога, она дала мне 
землю, которую у меня 
отняли немцы", 

Антон РЕЕК 
(с. Муй Эстонской ССР. 

Октябрь 1944 г.) 

В память побед 
1812 года 

"Воздай же, русский 
народ, должную дань 
священнейшего почи-
тания этому благодар-
ственному храму..." 

Можно ли 
доверять 
дневникам 
Гальдера? 

Как жена 
А. А. Брусилова 
спасла жизнь 
Г. И. Котовскому 

"Когда однажды... я ус-
лышала в разговоре 
военных юристов, что 
Котовский опять по-
пался... у меня неволь-
но вырвались слова: 
"А я буду очень рада, 
если он опять удерет". 

Из дневника 
Н. В. БРУСИЛОВОЙ 



Первый колокол. 

"Вблизи священного Кремля на берегу 
Москвы-реки в 1880 году окончено сооруже-
ние благодарственного храма, достойного 
внимания по своей архитектуре, скульптуре 
и живописи. Еще издали привлекает взоры 
этот величественный храм-памятник свои-
ми златоблещущими главами, вблизи же, 
поражая громадностью своих размеров, в 
то же время чарует стройным согласием 
своих частей. Эта святыня Москвы вполне 
соответствует величию событий, вызвав-
ших ее построение, - спасение России от 
грозившей ей гибели в 1812 году". 

Главный иконостт 
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Читатель 
СОВЕТУЕТ 

Некоторые читатели предлагают увеличить число 
цветных вклеек и объем журнала. Это, разумеется, 
повлечет увеличение цены, что, мне кажется сдела-
ет журнал менее доступным. 

По-моему, нужно не увеличивать объем издания, 
а выпускать иллюстрированное приложение, в кото-
ром рассказывать о военной атрибутике, унифор-
мах, истории орденов и т. д. А освободившееся ме-
сто в самом журнале позволит увеличить число ста-
тей о Великой Отечественной и гражданской вой-
нах и т, д. 

С, Ю. ДОБРЯКОВ, студент 
(Пенза) 

У Т В Е Р Ж Д А Е Т 

Кто распродает богатство страны? По Г, Ф . Шашкову, 
«правительственные кооперативы с военными чинами». 
Смотрим «За рубежом» № 22 за 1990 г.г статью «Все 
больше рискованное дело» из «Экономиста» (Лондон). И 
что же там пишут? «Значительная часть твердой валюты 
страны в настоящее время находится за пределами Со-
ветского Союза, и правительство не имеет возможности 
получить ее для оплаты долгов за импорт. Все большее 
число советских предприятий и учреждений либо получа-
ют разрешение открывать банковские счета, либо делают 
это нелегально». Ясно, где богатства страны? — «за пре-
делами Советского Союза». Кто их туда угнал: правитель-
ство? Военные чины? Зачем наводить тень на плетень? 

И насчет «хиленького» журнала. На Руси есть выраже-
ние: «Сильные духом». Так вот, журнал ваш сильный. В 
наше непростое время сильный духом! 

В. П. ЕЛКИН 
(Новокузнецк) 

И Щ Е Т 
ДРУГА 

Уже долгое время ищу 
товарища в СССР, кото-
рый хотел бы иметь в 
Польше друга, увлекаю-
щегося изучением ис-
тории Советских ВВС 
1939—1945 гг. Я интере-
суюсь этой темой уже 
пять лет (а авиацией во-
обще — 10 лет), но до 
сих пор не могу найти 
хорошего друга. Может 
быть, я смогу его най-
ти через ваш журнал? 

Роберт МИШУЛЕК 
4 (Гдыня, Польша) 

О С К О Р Б Л Е Н 

Прочитал в «Огоньке» № 8 за 1990 г. статью Николая Андреева «Обыкновен-
ный рашизм». Мне и тысячам моих коллег нанесено профессиональное оскорбле-
ние, и, думаю, не случайно оно приурочено к 23 февраля. Я не требую извинений 
и сатисфакции от гр. Андреева. Непонимание реалий армейской жизни, 
примитивное мышление, непомерные амбиции, невысокое писательское мастерство 
и, похоже, того же уровня моральные качества — его личная драма, и я выражаю 
ему в этой связи свои соболезнования. 

Полковник Ю. КАТОРИН. 
преподаватель академжм 

(ЛбВПГрАД) 



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Позиция 6. X. фон Мюкниха 
в дискуссии 1725 года о сокращении 
армии и военного бюджета России 

Зачем нам вспоминать то, что было так давно! 
Ведь не было еще им Бухарина, ни Столыпина, ни Солженицына. 

Кому нужны эта ссдела минувших дней»! 
Не надо торопиться с выводами. 

Не будем априори считать себя лучше всех, кто жил до нас. 
Есть вечные ИСТИНУ, есть и вечные проблемы, над которыми бились 

лучшие умы во все эпохи. И чем глубже вникаешь в то, что волновало людей 
в далекие времена, тем более удивляешься: 

да ведь это мы, это наши больные места! 
И поражаешься, почему мы пренебрегли опытом прошлого» 

История мстит за забывчивость, за то, что от нее отмахиваются 
цитатами. 

/^МЕРТЬ Петра Великого подвела свое-
образный итог почти 30-летнему пе-

риоду его правления, периоду бурных ре-
форм на Руси, заставила наших предков 
обратить внимание на состояние держа-
вы. Обновленная страна находилась в 
критическом положении. 28 лет практиче-
ски беспрерывных войн, которые велись 
благодаря колоссальному напряжению 
сил народа, принесли не только приобре-
тение остзейских и каспийских провинций, 
но и гибель только в Северной войне 
(1700—1721 гг.) 200 тыс. человек, всевла-
стие местного чиновного аппарата, рост 
должностных злоупотреблений и преступ-
лений, прочно вошедших в обычай. Стра-
на, по справедливому мнению П. И. Ми-
люкова, стала европейской державой це-
ной полного разорения. Внутренняя нап-
ряженность осложнялась международным 
положением России. Силовая политика 
Петра I привела к фактической изоляции 
страны в Европе. Не была ликвидирована 
турецко-татарская угроза. Россия имела 
единственного союзника — побежденную 
Швецию, где были сильны реваншистские 
настроения. 

Правительству императрицы Екатерины I 
пришлось приложить немало сил для ре-
шения всех этих проблем, не уступая ни 
своим «любителям старины», ни настыр-
ным зарубежным охотникам до россий-
ских дел. Указом от 8 февраля 1725 года 

императрица, «милосердуя о своих под-
данных», уменьшила подушный сбор на 4 
копейки В дальнейшем было проведено 
сокращение штатов коллегий, указом от 
24 февраля 1727 года был ликвидирован 
не в меру разросшийся местный бю-
рократический аппарат и введена лич-
ная ответственность губернаторов за 
все дела на местах2 , начала работу ко-
миссия по крестьянскому вопросу. Внут-
реннее положение удалось стабилизиро-
вать. Международная изоляция была пре-
кращена в 1726 году заключением союзов 
с Австрией, Испанией и Пруссией, а заво-
евания Петра гарантировал император 
Священной Римской империи. 

Предметом особых тревог и забот пра-
вительства являлось любимое детище 
Петра Великого — регулярная российская 
армия. В петровскую эпоху огромные во-
енные расходы России во многом способ-
ствовали упадку народного хозяйства. 
Ежегодно с 1720 года с 5,4 млн. недво-
рянского населения на армию должно бы-

1 Указы б л а ж е н н ы я и вечно достойныя 
памяти великой г о с у д а р ы н и и м п е р а т р и ц ы 
Екатерины Алексеевны и г о с у д а р я импера-
тора Петра Втораго, с о с т о я в ш и я с я с 1725 
генваря с 28 числа по 1730 год. — СПб., 
1730. — С. 4—5. 

2 А р с е н ь е в К. Царствование Екатери-
ны I. — СПб., 1855. — С. 2 4 — 2 6 . 



ло собираться 4 млн. рублей 3, Дискуссию 
и поиски решения вопроса о сокращении 
вооруженных сил и военного бюджета по 
предложению Сената отражают некоторые 
документы фонда Секретной экспедиции 
Государственной военной коллегии из 
Центрального государственного военно-
исторического архива СССР. 

Военная коллегия на расширенном при-
сутствии 8 декабря 1725 года согласилась 
с сокращением средств на содержание 
личного состава, мундирного и амунично-
го жалованья, решено было: офицерам и 
генералам жалованье доплачивать из 
средств Адмиралтейства, а в южных про-
винциях третью часть подати брать на-
турой—хлебом и фуражным зерном 4. Кро-
ме того, вводились месячные отпуска для 
солдат и офицеров (кроме иностранцев), 
а с купцов — откуп — сто рублей вместо 
поставки рекрута5. Предложение сенато-
ров о размещении полков в особых сло-
бодах близ крупных городов было откло-
нено. 

В то время господствовал коллегиаль-
ный способ принятия решений. Все чле-
ны Военной коллегии высказывали свою 
точку зрения и голосовали за те или иные 
пункты проектов указов. Президент, во 
избежание давления на членов коллегии 
должен был воздерживаться от оценок 
при обсуждении и голосовать последним. 
Перед обсуждением какого-либо вопроса 
в расширенном составе (с привлечением 
генералитета из действующих войск) каж-
дый генерал подавал свое письменное 
«мнение». 

Особый интерес представляет мнение о 
сокращении армии, поданное в Военную 
коллегию генерал-лейтенантом российской 
службы Б. X. фон Мюннихом перед засе-
данием 8 декабря. Немногие из его пред-
ложений были приняты, и дальнейшие со-
бытия показали пагубность пренебреже-
ния ими. Логика доказательств, глубокая 
оценка международной ситуации, поиск 
долговременных экономических мер оздо-
ровления в противовес временным адми-
нистративным, присущие этому человеку, 
немало сделавшему для укрепления рос-
сийской армии6, заставляют внимательно 
отнестись к написанному документу, до-
несшему до нас из прошлого своеобраз-
ный язык и строй мыслей яркой самобыт-
ной личности (орфография и стиль источ-
ника сохранены почти полностью). Итак, 
слово другой эпохе! 

3 Центральный государственный военно-
исторический архив СССР (далее ПГВИА) 
ф. 20, оп. 1/47, д. 18, л. 223. 

4 Т а м ж е , лл. 211—212. 
5 Т а м ж е , лл. 213—214 об 
6 В конце 2 0 - х ~ 3 0 - е гг. Мюнних ликвиди-

ровал привилегии в жалованьи для иностран-
цев в российской армии, ограничил службу 
рядовых солдат 10 годами, провел указ об 
освобождении от рекрутчины единственных 
кормильцев и сыновей в крестьянских 
семьях, организовал Шляхетский кадетский 
корпус и ландмилицию (полурегулярное 
формирование для защиты от набегов татар 
и башкир с Украины и Закамья). Под его 
руководством построены Ладожский канал 
и Украинская Самарская укрепленная ли-
ния, проведен ряд преобразований в вой-
сках (в частности, основаны кирасирские 
полки и конные заводы). 
& 

ДОКУМЕНТ № 1 
Перевод мнения генерал-лейтенанта 

Б, X. фон Мюнниха о нежелательности 
сокращения армии и военного 

бюджета России. Не ранее 
8 декабря 1725 года7 

МНЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 
ФОН МИНИХА О УБАВЛЕНИИ 

ВОЙСКА 
1) В содержании войска состоит безо-

пасность короны и самодержавства в го-
сударстве. 

2) Такожде безопасность государства о 
внешних неприятелях. 

3) В нынешнем Российского государст-
ва состоянии, понеже оное на востоке и 
на западе новыми завоеванными провин-
циями приумножено, приумножилось и 
число явных и потаенных его неприяте-
лей. 

4) Все европейские державы намерение 
имеют укрепить свои войски, на которое 
толь наивяшще взирать надлежит, понеже 
они все ныне в мире находятся и волю 
имеют в приключающемся случае воспри-
ять партию, которую хотят. 

5) Чего ради надлежало б войско сего 
пространного государства наиболее при-
умножать, нежели убавлять. 

6) От единого слуха о убавке войска 
происходит умаление кредита и знатно-
сти, которыми Российское государство 
ныне пользуется. 

7) Подобное же злое следствие проис-
ходит и от убавки в жалованьи афицер-
ском или солдатском, или от умаления 
мундира и протчая. 

8) Толь же наипаче, понеже большая 
часть войска уже несколько годов за не-
исправным получением жалованья нема-
лые беды претерпели, такожде и обер-

1 Подлинник на немецком языке хранится 
в ЦГВИА. 

Мюнних, Буркхард Кристоф фон 
(Буркхард-Христофор Антонович Миних), 
родился в семье военного в Ольденбурге 
9 мая 1683 г. С 1701 г. — на службе в гес-
сен-дармштадтской армии, с 1706 г. — на 
службе в Гессен-Касселе, участвовал в со-
ставе войск принца Евгения Савойского в 
войне за испанское наследство (1701 — 
1714 гг.). Ранен и взят в плен французами 
при Денене в 1712 г. После войны руково-
дил постройкой каналов в Гессене. С 1716 г. 
— полковник польской армии. В 1720 г. гене-
рал-майор Мюнних был приглашен Пет-
ром I в Россию. С 1721 г. — генерал-лейте-
нант российской армии по инженерной ча-
сти, руководит постройкой Тосненского. 
Обводного и Ладожского каналов. С 1728 Р. 
— граф, с 1730 г. — генерал-фельдмаршал и 
президент Военной коллегии (до того воз-
главлял ее Артиллерийскую контору). Руко-
водил российской армией в войнах за поль-
ское наследство (1733—1736 гг.) и против 
Турции (1736 — 1739 гг.). Отличался честолю-
бием во внешней политике ориентировался 
на Пруссию. 8 ноября 1740 г. произвел пере-
ворот, арестовав регента Э. И. фон Бюрена 
и его родственников, и стал главой мини-
стерства. Уволен в отставку из-за отказа 
вести войну с Пруссией в марте 1741 г Пос-
ле воцарения Елизаветы Петровны (25 но-
ября 1741 г.) арестован по ложному обви-
нению, приговорен к четвертованию, но 18 
января 1742 г. сослан в Пелым. Реабилити-
рован в 1762 г. Поддержал Петра III. При 
Екатерине II занимался проектированием 
шлюзов в Кронштадте. Умер 16 октября 
1767 г. 



афицеры положенных им по новой табе-
ли в жалованье прибавок в сем 1725 го-
ду не получили. 

9) И понеже при приключившемся по 
воле божией в правительстве в примене-
нии в первых годах чрез роскосование 
войска иностранным дворам некакую го-
сударства слабость показать не надобно 
было, и внутре государства умалением 
жалованья никакое негодование не учи-
нять. 

10) Того ради, по моему разсуждению, 
ныне весьма предосудительно есть, в по-
левых полках хотя в людях или в жало-
ванье ныне убавку учинить, но подобает 
предостерегать всякой злой слух в первых 
Ея Императорского Величества прави-
тельства годех. 

11) Противо же того, чрез времянное 
отпущение афицеров и рядовых в дом и 
чрез удержание трактаментов 8 великое 
збережение в казне чинится и никто отя-
гощен не будет. 

12) Такожде может быть чрез умаление 
гварнизонов и гварнизонных полков. 

13) К тому же чрез расположение вой-
ска в такие правинцыи, где правиант и 
фураж весьма недорог. 

14) И в таком нужном случае лутче б 
было войско в дву годах не рекрутовать 
и убылые афицерские места не оснабде-
вать, нежеле раскосование учинить, ибо 
за убылого афицера и солдата ничего за-
плачено не будет. 

15) От подушных денег что-либо уба-
вить ли, и другая душам переписка учи-
нить ли, или нет, или при Адмиралтейст-
ве какое умаление производить ли, о 
том всем мне, яко чюжестранному, кото-
рый состояние государства не ведает9 , 
неизвестна, такожде не лутче ли сие, еже-
ли полки по городам и по деревням рас-
положены будут. 

16) И понеже всегда, а особливо при 
начатии нового правительства, такожде в 
мирном времяни полезнее есть положен-
ные на народ налоги убавить, нежели при-
умножить, того ради способы изобрете-
ны быть могут о облехчении немочных 
подданных в сем государстве, и чрез та-
ких государству подмогать, у которых на-
ивяшщая возможность находится, какова 
б чину оные ни были 10, 

17) Токмо возможность в заплате по-
душных денег и в приходе непременного 
богатства имеет произведена быть чрез 
комерцию. 

18) А комерция Российского государст-
ва наипаче состоит в скором изготовлении 
Ладожского канала п : торговля от опас-
ности на Ладожском озере, почитай, в ос-

8 Имеется в виду заключение с о ю з н ы х 
договоров. 

9 Как видно из текста «Мнения», э то ди-
пломатическая отговорка. 

Речь идет о замене подушной подати 
подоходным прогрессивным налогом. 

11 На Ладожском канале (глубина 4,8 м, 
ширина 21 м, длина 104 версты) было 24 
шлюза. Его открытие состоялось 11 октября 
1730 г. Он обошелся казне в 2,5 млн. руб-
лей. Генералиссимус А. Д. Меншиков 
был против строительства канала и посто-
янно сокращал ассигнования и число рабо-
чих. В 1726 г. канал строили добровольцы 
на средства самого Мюнниха, с 1727 г 
строительство вели солдаты Ладожского пе-
хотного полка и добровольцы. / 

тановку пришла; дотоле, пока оная изго-
товленным каналом утверждена будет, и 
за те немногие товары которые чрез Ла-
дожское озеро посланы бывают, берут 
ладожские купцы столь много провозу и 
проторей, что оными несколько полков 
содержать можно; а о проторях, которые 
Адмиралтейство имеет, пока оной канал 
не изготовлен, не упоминаю. К тому ж о 
многих миллионах людей, которые в сос-
тояние прийдут подушных денег запла-
тить без всякого отягощения, когда вся-
кая торговля безопасно и без задержа-
ния, и безубыточно чрез Ладожский ка-
нал произведена будет. 

19) Того ради не надлежало бы госу-
дарство с кошта других тяжких работ отя-
гощать, пока Ладожский канал вовсе из-
готовлен будет, понеже потому как в во-
енном, так и в мирном временах все 
лутче поспешенствовано быть может. 

Подписано тако: МИН ИХ 
Переводил Карл Гельвус 

ЦГВИА СССР, ф. 20, оп. 1/47, д. 18, лл. 219, 
219 об, 222, 222 об. 

ДОКУМЕНТ № г 
Определение государственной Военной 

коллегии о мерах по сокращению 
армии и военного бюджета дли 

облегчения налогов 

1725 года, декабря в 8 день, в Военной 
коллегии собранной генералитет, слушав 
присланные из Правительствующаго Се-
ната пункты и мнения о народской в по-
душных деньгах и в рекрутских поборах 
тягости и о расположении полков и о 
протчем, согласно положили следующее. 

На 1-й пункт. 
Подушной переписи быть по-прежне-

му, сколько где написано12, а вновь по-
данных от генералитета, штап- и обер-афи-
церов и камисаров книгам написанных 
душ не свидетельствовать для того, что 
в таком великом деле одним афицерам 
з земскими камисары поверить невоз-
можно, а от подданных будет утайка, как 
то и прежь сего при переписке душ мно-
го было, и для того может великое чис-
ло душ из ньинешней переписи убавитца, 
и в той новой переписке пройдет время 
немалое, а народу тягость будет. 

А вместо того свидетельства и убавки 
числа душ для народного облехчения по-
ложенных подушных денег некоторое чис-
ло ис нынешнего окладу сложить со всех 
по равному числу, а в число той убавки 
сверх сенатцкого мнения надлежит старат-
ца, не можно ль убавить следующее. 1). У 
полевых и гарнизонных полков из мунди-
ра и протчей полковой амуницыи и припа-
сов некоторую часть убавить и сроки по-
ложить больше, о чем надлежит слушать 
табель. 
2). У сухопутной армеи в числе людей 
и в протчем, також у генералитета и афи-
церов в жалованье чинитца против табе-

12 Сенат в связи с уменьшением подушной 
подати с 74 до 70 коп. предлагал приба-
вить к имеющимся 5 405 450 душам еще 
308 880. 



ли для показанного народного облегче-
ния убавка, а у Адмиралтейства и у 
штатским чинов никакой убавки не учине-
но, и чтоб для той нужды все равную 
убавку из несли, того ради не возможно 
ль некоторую часть из оклада адмирал-
тейского, как ис числа людей и в жало-
ванье, так и в припасе и в протчем, так-
же и у штатцких чинов в людех, из окла-
дов и с жалованья некоторую часть про-
тив того ж, как и в армеи и в гварнизонех 
чинитца убавить, и тое сумму присылать 
в оклад Военной коллегии. 
3), Сухопутным генералитету и афицерам 
жалованье давать по прежним окладам, 
по табелю [1]712 году, как о том и во 
мнении сенатском написано 13. 
4). Четырехгривенные деньги, которых на-
писано 208950 рублев, употреблять на 
другие расходы, а вместо и в такое же 
число прислать в Военную коллегию из 
Штатс-канторы, из других доходов14. 
5). Собираемой в Лифляндии и Эстляндии 
с публичных местностей хлеб весь ли на 
тамошния полки употребляетца, и за тою 
роздачею сколько остаетца, и о том над-
лежит справитца для того, что в тех мес-
тах всегда запасному правианту быть пот-
ребно. 
6). В Украинском корпусе в малоросийс-
ких и слобоцких полках ни в армейские 
полки имеютца, токмо впредь будет ли 
там не меньши 10-ти полков, о чем поз-
нать не можно, того ради для запасу над-
лежит на оныя десять полков за прави-
ант и фураж собрать третью часть для 
того, что ежели из тех полков некоторых 
куда итти случай позоветца, то за незбо-
ром на них тех денег правианта и фура-
жа получать неоткуда. 
7). На 4-й пункт о незборе рекрут и о 
убавке ис полков людей, також и на до-
полнение о том же по 1-ому пункту, быть 
как во мнении Правительствующего Сена-
та написано, и ежели в компле[к]те в ны-
нешнее мирное время содержать людей 
меньше определенного числа, как в оном 
мнении написано, то ис полевых драгун-
ских и пехотных полков тех людей ис та-
бельного числа убудет 11124 человека, а 
ныне в компле[к]те, кроме Низового кор-
пуса 15, требуетца 10722, к тому оной 
убавки ис полевых в гварнизонные полки 
имеет быть 402 человек [а]. А кроме 
оных в гварнизоны в компле[к]т надобно 
13018 человек, и буде то число людей от-
командировать ис полевых, также и в Ни-
зовой корпус по нынешнему наряду воз» 
мутца 6540 человек; и затем в полевой 
армеи, кроме гвардии, останетца [афи-
церов и редавых и неслужащих людей] 16 

68124 человека, и чтоб на тех людей, ко-

13 Таким образом, по табели 1720 года от-
менялось повышенное жалованье. 

14 Штатс-контора была высшим финансо-
вым учрежден и ем тогдашней России. 

15 Низовой корпус в составе 9 пехотных 
и 9 драгунских полков (на 27 января 1727 г. 
насчитывал 23026 человек) размещался в 
Дагестане и завоеванных у Персии в 1722— 
1724 гг. прикаспийских провинциях: Дер-
бенте, Гиляне, Баку, Энзели и Реште. В 1733 
и 1735 гг. российские войска были выведены 
оттуда по договору с Персией, получив га-
рантию ненападения и помощь против Тур-
ции. Потери российских войск с 1722 г. со-
ставили (от болезней и в боях с горцами и 
татарами) примерно 130 тыс. человек. 

торые в армеи против табеля не ш ком-
п л е к т е будут, хотя и при армее налицо 
и не будет, а деньги б на жалованье и 
на мундир, и на амуницию, и на лошади 
збирать, или откуда отдавать против по-
ложенного на них табелью окладу тре-
тью долю. И доля запасу тое сумму со-
держать особо, для того, что ежели ког-
да случай позовет, чтоб готовых рекрут 
взять в полки полной компле[к]т, и тог-
да б из оной собранной готовой суммы 
возможно было их, прибылых, удоволь-
ствовать жалованьем и мундиром, а аму-
ницыею, и лошадьми; а ежели по такому 
числу исподволь не с [о] бирать, то на 
оных людей полного числа вдруг взять 
будет трудно, и хотя все гварнизоны ис 
полевых наполнены, а в полевых опреде-
ленное число оставлено будет, токмо в 
тех людех без прибавки всегда будет 
убыль, того ради на места отставных и 
умерших надлежит ис тех же гварнизонов 
допалнивать полевые полки, а в гварнизо-
ны на их места, також и вместо отставных 
и умерших брать из доимочных рекрут, 
и для того доимочных по-прежнему со-
бирать, токмо на несколько времяни по 
новой роскладке: от помещиков не брать, 
а чтоб они были у них, как спросят, гото-
вы, и которые драгуны в гварнизоны пе-
реведутся, на тех и лошадей в полках 
не иметь, и оным ис полевых полков пе-
реведенным быть во всех гварнизонех до 
указу таким образом, как и командрован-
ные от полков для караулов и робот, и 
выбирать тех людей из новоприверстан-
ных рекрут, а потом полки уровнять. 
8). Еще по указом из Сената збираетца с 
купечества вместо рекрут по расположе-
нию по сту рублев за человека в ренте-
реи17 , и те деньги надлежит в дополне-
ние той суммы в Военную колегию. 
9). На дополнение 2-й пункт18, чтоб воин-
ских сухопутных в домы на время отпу-
щать по прежнему указу по очереди, как 
и прежде было, а також и драгун из 
шляхетства в домы вечно, как о том и 
указ повелевает, со взятьем вместо их в 
службу из людей их по одному человеку; 
отпущать же и сверх того и салдат, кро-
ме гвардии; кои из шляхетства, отпущать 
надлежит со взятьем людей, тако ж, как 
и о драгунех определено 1Э. 
10) Что же во оном мнении написано о 
переводе полков на квартиры из уездов 
в городы, и в том мнитца, что не без оби-
ды гратцким жителем будет: 
1. Что драгуны и салдаты дрова будут 
брать из ближних к городом лесов из од-
ного места. 
2. Полковые и драгунские лошади будут 
довольствоватца в ближних же к городу 
лугах, и от того одним грацким жителем, 
о також и бедным ближним к городу 
обывателем будет немалая обида и разо-
рение. 
3. В уездах, что велено афицером до обид 

16 В квадратных скобках приводятся сло-
ва, вычеркнутые из текста. 

17 Рентерея — местное казначейство, вве-
денное по областной р е ф о р м е Петра Вели-
кого и ликвидированное в 1727 г. 

18 Так в тексте. 
19 Т. е. помещики получали право не слу-

жить, если выставят за себя крепостного. 



подданные не донущать и За присланными 
того смотреть, також и воровских людей 
и разбойников и беглецов ловить и прот-
чее по инструкцыи и по указом смотрение 
иметь, и того чинить будет и от города 
над всем уездом смотреть будет невоз-
можно, от чего уездным людем немалая 
обида по-прежнему происходить будет. 
4. Полковые дворы, ис которых ныне не-
сколько построены, а другие строятца, в 
тех местех оставлять, а в городех вновь 
строить будет. 
5. На оное строение надлежит в город лес 
брать из ближкчх к тому лесов, а где 
нет, то за дальностию в привозе великой 
труд и убыток будет. 

И для того, по мнению генералитета, 
не повелено будет; тем вечным кварти-
рам быть по-прежнему по плакатом в 
дистриктах, а не в городех. 

ЦГВИА СССР, ф. 20, оп. 1/47, Д. 18, лл. 210— 
215 об. Копия. 

ДОКУМЕНТ № 3 
Из рапорта 

генерал-майора Кампенгаузена20 

о смотре им полков 
Московского гарнизона 
14 ноябри 1728 года21 

...Афицеры ныне во всех полках боль-
шее число не в указанном строевом мун-
дире, а в оправдание себе предъявляют, 
что жалованья, такожде и фуражных денег 
им заблаговременно не даетца, но при-
нуждены занять, чем жить, и дорогою це-
ною фураж на лошадей своих покупать, от 
чего из долгов выйти не могут, 

А в мундире салдацком ныне во оных 
полках великая пестрота, а имянно в епан-

20 Барон фон Кампенгаузен, лифляндский 
дворянин, командовал пехотным полком сво-
его имени (с 1727 г. — Муромский пехотный 
полк); с 24 ноября 1726 г. — генерал-майор, 
на командных и административных долж-
ностях. С 30-х годов в отставке, умер в 
1759 г. в Кампенгаузене. 

21 Рапорт цитируется по сводной ведомо-
сти Военной коллегии. 

чах, в кафтанах, в камзолах, в штанах и 
шляпах. В некоторых полках во всех оных 
вещах имеетца по 5, по 14 и по 16 сроков 
разных приемов22, не упоминая об тех 
полках, которые имеют токмо по 2 и по 
3 срока, и ежели не повелено будет вся-
кому полку один срок назначить, то ни-
когда оные полки в хорошем виде не бу-
д у т -

А особливо великую нужду от того пре-
терпевают, что ундер-мундир23 заблаго-
временно не даетца, а имянно Каргополь-
скому полку на [1]723, [1]727 и [1]728 го-
ды, итого на три года сапогов, башмаков, 
чюлков и рубах с порты не давано; Бело-
зерского полку мундиру большему числу 
срок минул в [1]726-м году октября 20-го 
числа, а некоторому уже и два срока мину-
ло, и оной полк весь наг и бос, и не без 
страху в утрате людей, ибо без штанов в 
одних портках и в старых мужичьих кафта-
нах, которые себе покупая, ходят; и за 
неимением мундира в марше, такожде на 
караул и в работы итти невозможно. И 
все вышеписанные полки в великое оску-
дение от того пришли, что они принужде-
ны из жалованья своего, которое им да-
етца на пропитание, дорогою ценою одеж-
ду себе покупать... 

Такожде в полках имеетца от того вели-
кая некрасота, что хороших шляп и порту-
пей не даетца, ибо когда шляпу обмочит 
раз другой дождем, то выступит из нея 
клей, и становитца сера, и крылья все об-
виснут; а портупей многое число имеем 
таких, которые, когда раз другой моют, то 
лопости становятца уски и шпаг держать 
не могут, и бьютца по земле, от чего и 
шпаги пропадают... 

ЦГВИА СССР, ф. 5, оп. 1/72, кн. 14/1727 г./, 
д. 57, л. 169. Копия. 

Публикацию подготовил 
С. Г . НЕЛИПОВИЧ, 

заведующий хранилищем микрофотокопий 
ЦГВИА СССР 

22 Сроки обмена амуниции и снаряжения 
зависели и от времени поступления в п о л к 
новых рекрутов. 

23 То есть камзолы, штаны, обувь и н и ж -
нее белье. 

А\т\\\\\\\\ии\\\\шш\ит̂  

Находясь е исправительно-трудовой колонии, я два 
года являлся вашим подписчиком. Выписал ваш жур-
нал и на первое полугодие 1990 года. Но увы! Сейчас 
на календаре июль — второе полугодие, но так ни 
одного журнала не получил, я хочу спросить: в чем 
дело? 

Очень прошу вас сообщить мне, в чем дело, раз-
беритесь, пожалуйста. 

С уважением к вашему журналу 
осужденный ВШИВКОВ Николай Николаевич 

1и\\\\\т\\\\\\\\\\\\и\\\\\\т̂  
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Опять в Армении раздаются выстрелы, опять льется кровь, опять 
гибнут люди. Чего хотят эти вооруженные люди, кто и что ими руково-
дит? Неужели это все началось вдруг? Было ли что-либо подобное в 
прошлом? 

В. МИХАЙЛОВА 

(Из материалов департамента полиции) 

ДЕПАРТАМЕНТ полиции Министер-
ства внутренних дел России, создан-

ный в 1880 году, имел своей основной за-
дачей недопущение развития революцион-
ного движения и борьбу с нелегальными 
организациями. 

Регулярно по каждой организации сос-
тавлялись отчеты, написанные на основе 
поступавших из различных источников 
документов, которые анализировались сот-
рудниками департамента и Министерства 
внутренних дел. 

Несмотря на некоторую субъективность в 
оценках, которую мы не разделяем, публи-
куемый один из таких отчетов, составлен-
ный подполковником департамента, фами-
лия которого, к сожалению, в архивах не 
сохранилась, нам думается, представит ин-
терес для читателей. 

«ДАШНАКЦУТЮН»* («Союз») — 
Армянская революционная 

федеративная партия 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящий очерк представляет собой 

сводку всех документальных данных, ка-
кие мне пришлось собрать, откуда только 
было можно. Не будучи в состоянии при-
ложить к очерку все полученные данные, я 
прилагаю при сем в копиях только важ-

* «Дашнакцутюн» («Союз») — армянская 
буржуазно-националистическая контррево-
люционная партия. Возникла в 1890 г. Целью 
ее программы было создание автономного 
б у р ж у а з н о г о государства, в том числе и во-
оруженным путем. Прикрываясь социали-
стической фразеологией, ее члены (дашна-
ки) разжигали национальную рознь между 
русскими и армянами, а также другими на-
родами Закавказья. Находясь у власти с 
мая 1918 до ноября 1920 г., они довели Ар-
мению до полного экономического разоре-
ния, отличались зверством в расправах с 
недовольными. В 1921 г. дашнаки подняли 
антисоветский мятеж. После его подавления 
часть участников мятежа бежала за грани-
цу, «Дашнакцутюн» имеет свои организации 
в США, Франции, Греции. Иране и др. Ве-
дет антисоветскую пропаганду. 

нейшие основные документы: а) послед-
нюю программу партии 1908 года, б) вы-
держки из протоколов последнего 4-го об-
щего съезда в 1907 году, в) организацион-
ный устав для основных органов «Дашнак-
цутюна», г) устав ученической организации 
данной партии и д) схему организации **. 

Все остальные документы, давшие мне 
материал, находятся в делах Тифлисского 
губернского жандармского управления. 
Очерк весьма краток и отрывочен вслед-
ствие обширности материала, который за 
недостатком времени не пришлось надлежа-
щим образом разработать. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
Не вдаваясь в подробности историческо-

го существования армянского народа, тем 
не менее считаю долгом вкратце напомнить 
о нем. Армянское царство образовалось на-
ряду с другими на развалинах Персидской 
империи до Рождества Христова, но вско-
ре попало в полувассальную зависимость 
от Рима, а потом было окончательно по-
корено турками. Территория, занимаемая 
армянами, в истории постоянно являлась 
как бы плацдармом для разных народов, 
выходивших из Азии на запад и на север. 
От каждого племени были отсталые; этим 
и объясняется тот конгломерат наречий и 
племен, которым отличаются Закавказье и 
прилегающие к нему с юга соседние обла-
сти Турции и Персии. Туземцы-армяне во-
лей-неволей должны были входить в сно-
шения с переселявшимися и преклоняться 
перед их силой. Тогда же и вырабатыва-
лись в силу инстинкта самосохранения, 
как и у оставивших свою родину евреев, 
свои специфические национальные черты, 
кстати, весьма схожие с еврейскими. К ев-
реям же они подходят (более других на-
родов) и в чисто физическом отношении. 
Отличительные черты их психики — наци-
ональная замкнутость и отсюда вытекаю-
щие презрение и ненависть к другим наро-
дам, черствый эгоизм и себялюбие. Наря-
ду с этими качествами вследствие векового 
рабства выработалась и двуличность: пре-

** Схема и другие документы будут опуб-
ликованы в следующем номере. 



клонение и лесть перед сильным и в то же 
время старание принести ему чем-либо 
вред. Постоянные сношения все с новыми 
народами развили в армянах любовь к 
торговле, а вместе с тем к обману и стя-
жению богатств, тем более что в силу тех 
же исторических причин, развив в себе 
наблюдательность, они поняли, какой ог-
ромной силой является капитал в повсе-
дневной жизни не только человека, но и 
государств. Принятие армянами в первые 
века после Рождества Христова христиан-
ства от своего сюзерена — Византии не ус-
пело оказать улучшения в нравственных 
качествах, и вскоре уже выработавшаяся у 
армян способность к рационализму увлек-
ла их в ересь, признанную на вселенских 
соборах за самую зловредную, как в кор-
не подрывавшую главнейший догмат пра-
вославной церкви, именно, веру, на кото-
рой главным образом и построено христи-
анское вероучение. Рационализм привел ар-
мян к монофизитизму, т. е. отвержению в 
Иисусе Христе Богочеловека. Армяне были 
преданы Вселенским (кажется, 4-м) собо-
ром анафеме, т. е. отлучению. Оторванные 
от Запада и подпав под владычество ту-
рок, армяне еще более замкнулись в себе 
и объединенные своею ересью, которая тем 
не менее из православной религии заимство-
вала ее могучие стимулы в жизни: просве-
щение, самоопределение и объединение, 
мало-помалу стали оживать от турецкого 
погрома и вместе с тем под руководством 
своего главы Католикоса, хотя номиналь-
но и духовного, но в силу само собой сло-
жившихся обстоятельств скорее светского, 
стали снова вырабатывать свои бытовые 
устои и укреплять уже имевшиеся житей-
ские правила, к достижению политического 
процветания. Армяне отчасти уподобились 
притаившейся и свернувшейся в кольцо 
змее, выжидающей случая ужалить кого-
либо из окружающих. Под владычеством 
турок, хотя и довольно индифферентных во 
всех отношениях к покоренным ими наро-
дам, армянам до последнего времени поч-
ти ничего не удавалось сделать. Объясня-
ется это отличительными чертами, прису-
щими туркам: воинственностью, ленью и 
вместе с тем любовью к роскоши, отсюда, 
естественно, у турок всегда являлась бед-
ность, а вместе е тем неудовлетворенность 
желаний в связи с неспособностью к труду. 
Неудивительно, что индифферентизм иногда 
исчезал сам собой и победители обраща-
лись к карманам побежденных. Больнее 
всего это, конечно, приходилось армянам, 
ставившим главной целью в жизни капи-
тал. Сопротивление будило боевые ин-
стинкты турок, и поэтому нередко начина-
лись армянские погромы. 

В 17-м столетии у турок появился смер-
тельный враг — Россия. Армяне это запри-
метили и, когда увидели, что этот враг 
мало-помалу наносит тяжелые удары Тур-
ции и постепенно движется на юг, то не-
смотря на то, что Россия была еще дале-
ка от Армении, воспользовались этим и 
стали просить защиты у русских. Потем-
кин уже был их ярый защитник. Для того 
чтобы еще более вызвать сочувствие, армя-
не прибегли к мошенничеству со своей ре-
лигией и выставили себя такими же пра-

вославными. Когда Император Павел при-
нял на себя звание Гроссмейстера Маль-
тийского ордена и вместе с тем звание за-
щитника христиан, отправили к нему де-
путацию с просьбой о принятий под свою 
защиту. В 1799 году даже был представ-
лен Павлу I чин литургии, составленный 
специально для этого епископом Иосифом 
Аргутинским. В этой литургии говорилось, 
что положено молиться и за Православно-
го Императора Всероссийского и Августей-
ший Дом. С тех пор в России армян ста-
ли считать православными-братушками. 
Так тянулось почти столетие. В 1891 году 
по процессу армянского священника Тер-
Воскакова выяснилось все это мошенниче-
ство; в богослужении, представленном им, 
в ектении о Государе не было слова 
«нашего» согласно со ст. 925, ч. I, т. XI 
Св[ятого] Зак[она]. Приказано было ис-
править: но теперь выяснилось, что поправ-
ка сделана «Государя и нашего и Всерос-
сийского». По исследованию же пригла-
шенного на должность прокурора Эчмиад-
зинекого Синода Френкеля оказалось, что 
богослужение всегда совершалось согласно 
чина, выработанного Эчмиадзинским пре-
столом и составляющего кодификацию 
прежних епископов. Этот чин окончательно 
был утвержден Кеворком VI в семидеся-
тых годах XIX столетия и обязателен для 
армян всего мира: здесь в богослужении 
нет молений ни за какого Государя. На 
первом месте стоит только один Католи-
кос, а потом христиане-григориане; все же 
остальные, как христиане, так и иноверцы 
«еретики и неверные» и подлежат прокля-
тию все те, кто не только покушается на 
притеснение армянской церкви, но даже и 
попустители. На основании такого учения 
русский царствующий дом в 1903 году 
был предан проклятию за конфискацию 
церковных имуществ. Богослужение совер-
шается на древнем языке и для народной 
массы почти непонятно. Духовенство замк-
нуто и ярко высказало свою нетерпимость, 
приводя открыто целые селения к присяге 
революции. Католикос, будучи духовным и 
светским главой, парализует действия пра-
вительства изданием церковных поучений, 
или так называемых «канонов». Канонами 
развязывается у армян совесть и долг к 
исполнению русских постановлений. 

Таким образом, гнусно скрыв свою при-
надлежность к опаснейшей ереси и зару-
чившись дружелюбием России, армяне ста-
ли ползти в нее из Турции, обогреваться 
и богатеть. В недавнее время отошла к 
нам и часть теперешнего Закавказья с 
1/2 миллионом армян. Забитые, они быстро 
расправили свои крылья и показали свою 
черную душу. Имея к тому же здесь, почти 
совершенно независимым от кого-либо, 
свой культурный центр — Эчмиадзин и сво-
его духовного и светского главу Католи-
коса, приобрев средства, они быстро бла-
годаря вековой сильной центральной релн-
гиозно-политической власти двинули армян-
скую массу по пути просвещения, конечно, 
национального. Естественно, сюда еще силь-
нее стали ползти из Турции. Пришло еще 
1/2 миллиона на все готовое. Как все это 
выходило, объясняется самими же армя-
нами, с одной стороны, глупостью и неред-



ко нравственной подлостью русских госу-
дарственных людей, а с другой — их по-
литическим воспитанием. 

Оставшись чуждыми и неблагодарными 
к русским вследствие вышеуказанных при-
чин они сейчас же стали осматриваться, 
нельзя ли двинуться дальше и постарать-
ся совсем освободить всех армян сначала 
от Турции и отомстить за гнет, а дальше 
видно будет, что и показывают настоящие 
события. 

ЗАРОЖДЕНИЕ 
И ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЕ 

«ДАШНАКЦУТЮН» 

Опершись на Россию и привязавшись к 
61-й ст. Берлинского договора относитель-
но Балканских христиан, верхи армянские 
стали вести пропаганду во всех государст-
вах против Турции о необходимости осво-
бождения турецких армян и образования 
особого армянского государства по образ-
цу Болгарии и т. п. Увидя, что социалисти-
ческие идеи в это время не только в Евро-
пе, но и в России делают большие успехи 
и что под их флагом идет разрушение го-
сударственной власти, армянские вожаки, 
естественно, как озлобленные против всех 
примкнули к революционерам. У нас они 
воспитались в духе партии «Народной во-
ли» (из револ [юционной] печ[ати] и тем 
более что «Народная воля», как родона-
чальница с [оциалистов] -р [еволюционеров] 
более подходила к армянам, чем социали-
сты]-демократы]). Утопичность в настоя-
щую эпоху учения с [оциалистов! -демокра-
тов] о космополитизме армянами была оце-
нена правильно и тем более, что масса ар-
мянского народа, воспитанная духовенст-
вом в узконациональном и в высшей степе-
ни консервативном духе, никогда не пошла 
бы за вожаками в интернационализм. По-
этому вожаки, люди культурные и большую 
часть своей жизни проведшие в скитаниях, 
как и евреи, в среде других народов и по-
этому обладая большой наблюдательно-
стью, изучив историю окружающих наро-
дов, ознакомились и с их психикой. Про-
анализировав же революционные учения и 
организации, они позаимствовали от них 
материалы для пропаганды, способы ее ве-
дения и тактику. 

Первые активные вожаки стали действо-
вать на армянскую психику в том направ-
лении, что страдания турецких армян не-
выносимы и освободить поэтому необходи-
мо братьев от ига, а для этого им нужны 
прежде всего средства и соорганизован-
ность, чтобы вести борьбу с Турцией. Если 
это будет достигнуто и армяне выкажут 
свою борьбу, то иностранные державы по-
могут на основании ст. 61 Берлинского до-
говора. Потом будет образовано армян-
ское царство на социалистических началах. 
Это имело успех и быстро стали нарож-
даться кружки. Необходимо было вырабо-
тать объединяющую программу, тактику и 
организацию. С этой целью уже в 1892 го-
ду состоялся в Женеве I съезд представи-
телей, наименовавший себя «Дашнакцу-
тюн»; участвовало 32 делегата. Наряду 

образовывались среди армян и другие ре-
волюционные организации, но они недол-
го существовали или же не могли широко 
пустить корни, как менее подходящие к ду-
ху народа и с более плохо выработанной 
программой и организацией. Более других 
развилась было партия «Гнчак», но и она, 
как и другие, пала и едва влачит свое су-
ществование, так как ею была принята 
программа с [оциалистов]-демократов], 
исключающая национализм, а поэтому на-
родная масса оставалась глухой; в нее шли 
только интеллигенты и городской пролета-
риат, утерявший связь с землей. 

Делегатами съезда 1892 года были вы-
работаны следующие основные положения: 
конечная цель партии — образование воль-
новластвующей демократической республи-
ки с вытекающими отсюда формами жиз-
ни, а способы к достижению этого: 1) во-
оруженное восстание, которое в свою оче-
редь должно быть подготовлено; 2) интен-
сивным революционированием не только 
армян, но и всех народов, находящихся в 
угнетении; 3) вооружением и организова-
нием армян и 4) террором и разорением 
правительственных лиц и учреждений. 

Устройство организации принято было 
простое: самоуправляющиеся комитеты и 
2 бюро. Дисциплина суровая. Изменять 
программу и постановления общего собра-
ния никто не может. 

Дело пропаганды и организации тяну-
лось без всяких изменений до Г18197 года, 
когда в партии вследствие ее усиления и на-
копившегося организационного материала 
появилась потребность во 2-м общем соб-
рании, которое в том же году и состоя-
лось. Цель осталась та же, но здесь уже 
более подробно разработаны способы для 
ее достижения и введена более подробная 
и сложная организация. Обращает на се-
бя внимание протокол, содержащий в се-
бе устав партии; введена высшая конспи-
рация: некоторые протоколы здесь переда-
ны в архив западного бюро. Таким образом 
скрыты даже от высших органов своей ор-
ганизации самые важные постановления: 
1) как действовать (тактика), 2) строй, 
3) дисциплина и 4) отчасти террор. Вы-
двинута обязанность: войти в местный со-
юз с греками, македонцами, «младотурка-
ми» и др. и взять их (видно из двух по-
становлений) под свое руководство (но не-
заметно для них — благодаря законспи-
рированию своей тактики). Введена наря-
ду с децентрализацией замаскированная 
для низших органов строгая централиза-
ция. Согласно программы: центральные ко-
митеты, бюро и районное собрание выра-
батывают уставы и инструкции для каж-
дого органа и секции организации. Партия 
успешно работала и ширилась, всю свою 
энергию направляла на Турцию; что же 
касается России, то открытого выступле-
ния не делала, а довольствовалась взятием 
в свои руки населения, организацией его, 
революционированием, а также материаль-
ной помощью другим организациям. Тер-
рористические действия против русских 
правительственных лиц по возможности из^ 
бегалнсь. 



ОТКРЫТОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 
РОССИИ 

В 1903 году, когда, с одной стороны, в 
России усилилось революционное движе-
ние, а с другой, правительством были при-
няты первые шаги к обузданию револю-
ционного армянского движения, которое 
уже ясно стало выказывать свое сепарати-
ческое направление, ведущее к потере для 
России Закавказья, была конфискована мо-
настырская казна. За такой акт со сторо-
ны правительства согласно канонических 
правил армяно-григорианской церкви Госу-
дарь Император, Царствующий Дом и во-
обще вся правительственная власть подпа-
ла церковному проклятию, а вследствие 
полного слияния у армян вероучений церк-
ви со светской жизнью это проклятие в 
жизни вместе с тем объявляет ненависть 
и войну на смерть с преданными прокля-
тию. 

Вследствие названных политических со-
бытий в начале 1904 года состоялся в Ве-
не 3-й общий съезд партии и, по-видимо-
му, экстренный. К сожалению, о нем не 
добыто достаточного материала, а имеются 
только протоколы относительно выступле-
ния против России и деятельности на Кав-
казе. Из дел же видно, что после этого съез-
да партия проявила кипучую деятельность, 
еще более развила свою организацию и 
ввела уставы по вновь сформированным и 
реформированным секциям: профессиональ-
ной, сельской, воинской, самообороны, тер-
рористической «Дели» — «Организацией 
устрашения» и технической по литературе. 
Введена строгая отчетность, дисциплина 
стала еще суровее и усилена конспирация. 
По отношению же к России: объявлено от-
крытое выступление совместно с другими 
организациями, правительственный террор, 
союз с Финляндией и вообще все, что при-
менялось к Турции. Литература как в Рос-
сии, так и за границей поставлена на са-
мую широкую ногу и направлена к травле 
правительства. На этом же собрании, по-
видимому, Кавказскому районному собра-
нию дана была полная автономия ввиду 
наступавших и уже проявлявшихся в Рос-
сии смутных событий, связанных к тому же 
еще с войной. 

1905—1906 годы прошли на Кавказе 
весьма бурно и ознаменовались потоками 
крови, вызванными вековой ненавистью 
между армянами и мусульманами. «Дань 
накцутюн» показал свое могущество и му-
сульмане поплатились. Здесь была сыграна 
двойная игра: во-первых, была вымещена 
хотя часть злобы на мусульманах, а с дру-
гой — при помощи печати и пропаганды 
виновником всего происшедшего было вы-
ставлено русское правительство, и таким 
образом, появлялся новый могучий агита-
ционный материал для революционирова-
ния не только армян, но и других жителей 
Кавказа. После того как убеждение в этом 
было достигнуто, «дашнакисты» предложи-
ли и заключили союз с грузинами и му-
сульманами, захватив их, будучи более 
культурными и опытными в деле револю-
ции, обманным образом в свои руки. В 
результате погибло от террора много рус-

ских административных и частных лиц, не-
угодных армянам: генерал Алиханов, гу-
бернаторы: Накашидзе, Андреев, полковни-
ки: Быков, Сахаров и много других аген-
тов правительства (из отчета партии). Вто-
рая цель, которая при этом преследовалась и 
отчасти была достигнута: размежевание на 
территории Закавказья армян от мусуль-
ман и освобождение земель для занятия 
их армянскими переселенцами из Турции и 
отчасти Персии, число же этих, вызванных 
оттуда организацией выходцев, всего за 
5—6 лет дошло до 1/2 миллиона, из кото-
рых более 200 тысяч уже приняли поддан-
ство благодаря ходатайству русской адми-
нистрации. В Елисаветпольской (ныне 
г. Гянджа. — Ред.), Эриванской и Кар-
ской 1 областях размежевка отчасти была 
достигнута и освобождена часть земель, 
так как многие мусульмане спаслись отту-
да бегством. Когда восстание в России 
было подавлено, то партия временно пре-
кратила открытое вооруженное выступле-
ние, так как поняла, что Россия справит-
ся с нею. Но умиротворение края не на-
ступило, потому что от предыдущих вы-
ступлений остались шайки грабителей, воз-
никшие под покровом восстания, и вымога-
телей, терроризировавших население, кото-
рое стало отворачиваться от организации. 
В организации поняли вред этого явления 
и стали их преследовать, тем более опа-
сались, что действия грабителей вызо-
вут репрессии со стороны правительства по 
направлению к партии и вообще армян. 
Некоторые из членов организации пошли 
далее: видя, что открытое революционное 
выступление «Дашнакцутюна» согласно по-
становления съезда 1904 года может при-
вести к тому, что армяне окажутся, в слу-
чае успокоения в России, между двух тис-
ков —• России и Турции, решили игнориро-
вать постановление съезда и стали было 
почти открыто помогать русским властям 
в поимке убийц и грабителей, стараясь 
этим показать правительству свою лояль-
ность и что революционная деятельность 
их по-прежнему направлена только против 
Турции. Таких лиц, преимущественно из 
военной организации «Зинворов», оказалось, 
к сожалению, весьма немного; деятельность 
их проявилась в выступлениях так называ-
емой «зеленой гвардии», или «зеленых со-
тен», специально сформированной для оз-
наченной борьбы. 

Самовольная деятельность лиц, ставших 
во главе «зеленой гвардии», не согласовалась 
с постановлением съезда относительно «от-
крытого наступления на Россию» и грози-
ла таким образом, с одной стороны, под* 
рывом партийной дисциплины, а с другой 
— являлась нарушением одного из основ-
ных законов «Дашнакцутюна», что ни одно 
из постановлений общего съезда никем не 
может быть отменено или же неисполняе-
мо. Ко всему этому среди армян стал про-
являться космополитизм и склонность к 
переходу в с[оциал]-р[еволюционеры] и 
с[оциал]-д[емократы]. Вследствие этого 
созван был последний 4-й съезд, состояв-
шийся в начале 1907 года в Вене. Над 

1 Города Каре, Ван и Эрзурум расположе-
ны на территорий современной Турции. 



этим съездом и остановимся подробнее и 
посмотрим, что представляет из себя пар-
тия к настоящему времени в смысле про-
граммы, организации и могущества, как 
окончательная форма, вышедшая из пре-
дыдущей деятельности и в особенности из 
деятельности и событий последних 5 лет. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Если мы сравним программы 1, 2 и 3-го 

съездов, «проекты» «Кавказского районно-
го собрания» в 1905 и 1906 годах, наконец, 
постановление последнего съезда 1907 го-
да и программу 1908 года, то увидим, что 
основная программа — «освобождение ар-
мян и образование самостоятельной армян-
ской республики» ничуть не изменилась. 
Она, это только в своих частностях видо-
изменялась в зависимости от общей поли-
тической обстановки, но, однако, все время 
с усилением партии развивалась, дополня-
лась и становилась откровеннее и цинич-
нее. Теперь можно сказать, что маска с 
армян окончательно сорвана. Имеются не-
опровержимые документальные улики, в 
делах особого отдела и Тифлисского гу-
бернского жандармского управления. Эти 
документы до настоящего времени только 
не систематизировались, т. е. не делалась 
сводка деятельности. Теперь это, может 
быть, и не совсем удачно, но выполнено, 
хотя еще и недетально, по причине огром-
ного количества материала и недостатка 
времени; однако психика или душа армян-
ская и тело в общем уже анатомированы. 
Не выяснены только функции некоторых 
второстепенных органов этого из злейших 
врагов нашего Отечества. Вынужден быть 
кратким и несколько нескладным, так как, 
с одной стороны, рамки доклада не по-
зволяют распространяться, а с другой — 
обработать стройно на бумаге весь матери-
ал за такой промежуток времени не было 
физической возможности. 

Последняя программа... вытекающая не-
посредственно из предыдущих, поражает 
своей циничной наглостью. 

Стоит только вдуматься. Заголовок: 
«Минимум требований». Хотелось было бы 
знать, какие желания скрываются у армян 
под «максимумом». Основа минимума: со-
юзная, непременно только с Российской 
республикой, Армянская республика, осно-
ванная на пятихвостке (в группе, состоя-
щей из пяти человек, каждый знал только 
своего начальника и подчиненных ему чле-
нов другой группы, если они имелись. — 
Ред.), но с сохранением национализма. До 
сих пор у всех революционеров была 4-х-
хвостка. Армяне пошли дальше. Дальней-
шее рассмотрение программы показывает, 
что армяне-революционеры, хотя и объя-
вили, что они солидарны с программой 
партии социалистов-революционеров, но в 
действительности даже их опередили и в 
предоставлении полной автономии индиви-
дууму проявляют дух, присущий анархи-
стам — коммунистам. 

Не вдаваясь далее в разбор программы, 
перейду к выработанным на съездах и уже 
установленным способам, какими надеются 
армяне достигнуть поставленной цели, к 
которой они с упорством идут и которой 

уже почти достигли. Способы эти: орга-
низация и дисциплина, пропаганда, такти-
ка (образ действий), союзы, политика и 
вооруженное восстание. 

Рассмотрев каждый из этих элементов, 
мы неожиданно увидим, что Армянское го-
сударство уже сформировано и функцио-
нирует, даже недавно пережило револю-
цию, только не имеет пока официальной 
вывески. 

Ни одна революционная партия, за ис-
ключением еще недостаточно расконспири-
рованного «Международного Еврейского 
Союза», не имеет такой сложной организа-
ции, как армянский «Дашнакцутюн». По-
смотрев на схему, мы увидим скелет го-
сударственного механизма республиканско-
го типа. И государственный скелет этот, 
как увидим из дальнейшего разбора, в 
лице своих работников представляет не что 
иное, как служилый состав армянского го-
сударства, интенсивно преследующий свои 
государственные задачи сообразно вырабо-
танной программы. Составные части ске-
лета, из которых основные довольно под-
робно изложены в прилагаемом уставе... 
составляют: хумб (ячейка или кружок), 
состоящий из 7—10 сознательных «дашна-
ков»; обязанность каждого члена при пол-
ной партийной конспирации (сохранение в 
тайне порученного ему не только от посто-
ронних, но и от членов организации) вести 
всякими способами их партийную пропа-
ганду в народе и обо всем докладывать 
начальнику. 

Следующая инстанция, выбирающаяся из 
числа руководителей хумбов, — подкоми-
тет воспитывает хумбистов и руководит 
ими по указаниям комитета, ведет сбор де-
нег и отчеты, все сдает в комитет. Послед-
ний, заведуя подчиненными подкомитета-
ми и хумбистами, обладает большими пол-
номочиями, так как производит суд как в 
организации, так и среди армян, руководит 
стоящей в его ведении организацией Крас-
ного Креста и ведет статистические данные 
армянского населения в своем районе, в 
расходовании денег руководствуется ука-
заниями ЦК (центрального комитета. — 
Ред.), которому всецело подчинен. 

Следующая и притом весьма важная ин-
станция «центральный комитет», которых 
по отчету 3-го съезда было 21. Теперь, ве-
роятно, их больше, каждый из них кроме 
номера имеет название того города, где 
он расположен, но в целях конспирации 
города носят условные названия. Местона-
хождение центральных комитетов частью 
установлены. К нахождению же остальных 
хотя и нет документов, но почти с уве-
ренностью можно указать те города, где 
они существуют. Эти города для Кавказа: 
Баку — «Восканапад», Тифлис — «Боль-
шой город», «Медз-Кагак», Батум — «На-
ваганкист», Каре — «Джараперт», Эри-
вань — «Миркастан», Александрополь (ны-
не г. Ленинакан.— Ред.) — «Кар» и Шу-
ша 2 — «Апарак». Всего 7. Но, кажется, в 
действительности их теперь восемь, а имен-
но 8-й в Нахичевани. Для России — Рос-
тов н/Д, Москва — «Екегецы», Петербург, 
Киев — «Ихтавайр» и,, вероятно, Одесса: 

2 Город в Нагорна-Карабахской АО» 



всего 4 или 5. Впрочем, данные о России до-
вольно гадательны. В Персии — Тегеран и 
Тавр из. В Армянской Турции в Малой 
Азии — Эрзурум и Ван. Все эти 13 или 
14 (а может, и больше) Центральных ко-
митетов находятся под надзором, но не в 
подчинении высшего учреждения «Восточ-
ного Бюро», находящегося в Тифлисе. За 
остальными наблюдает такое же учрежде-
ние — «Западное Бюро», находящееся в 
Женеве; расположение остальных комите-
тов: в Египте — 1, Македонии — I, в Болга-
рии — 1, потом — в Вене, Париже, Лондо-
не, Бостоне и, вероятно, в Нью-Йорке. Каж-
дый центральный комитет уже обладает 
автономией, конечно, не выходя из преде-
лов руководящей программы, и является 
как бы совокупностью всех наших губерн-
ских учреждений вместе с судом с полной 
властью, т. е. до смертной казни включи-
тельно. При нем же издается партийный 
листок. 

Группой центральных комитетов распоря-
жается на правах вроде Генерал-губерна-
торских «ответственный» орган из 5—7 че-
ловек; однако число этих органов, сформи-
рованных только в прошлом году, неизвест-
но. Можно только с уверенностью сказать, 
что один находится в Тифлисе для управ-
ления Закавказским краем, один в Эрзуру-
ме или Ване для Азиатской Турции, такой 
же для Персии и один для Балканского 
полуострова. Вероятно, что существуют 
еще в г. Баку для Северного Кавказа, Ба-
кинской губернии и восточной части Елиса-
ветпольской, второй — в Карее или Эрива-
ни для управления частью уже свободной 
Армении (Центральные комитеты: Каре, 
Эривань, Нахичевань, Шуша), третий в Пе-
тербурге и один в Париже. Управляя и на-
правляя армянское население своего райо-
на, «ответственный орган» ведет и местные 
внешние сношения и непосредственно свя-
зан, смотря по местности, с «Восточным» 
или «Западным Бюро». «Бюро» и является 
ничем иным, [а] как бы ответственным ми-
нистерством, но только перед высшей вла-
стью и ведает только специально возложен-
ными на него обязанностями: сбор и кон-
троль согласно положению всей отчетности 
как финансовой, так и статистической и по-
литической, ведет прокурорский надзор за 
всеми органами и вполне заведует прессой 
(последней представлена, конечно, полная 
свобода слова, но в строго партийном духе, 
в противном случае автор считается измен-
ником партии и подлежит суду). Кроме то-
го, «Бюро» на основании всех материалов, 
получаемых как сверху, так и снизу, выра-
батывает инструкции и уставы по внутрен-
ней и внешней службе партийных учрежде-
ний. 

Самыми широкими полномочиями из ме-
стных учреждений пользуется один орган 
управления — это «районные собрания», но 
«Бюро» им не подчиняется, а принимает 
только к руководству выработанные собра-
ниями мероприятия для данной территории. 
Районных собраний три: Кавказское, Ар-
мянское и Европейское; они представляют 
из себя местные учредительные собрания и 
собираются только периодически для об-
суждения преимущественно вопросов внеш-
ней политики и перемены тактики действий 
организации. Полномочия каждого собрания 

в обоих случаях распространяются только 
на свою территорию. Кавказское районное 
собрание ведет всю Россию, Армянское — 
Персию и Мало-Азиатскую Турцию, а Ев-
ропейское — все другие государства. На-
конец остаются тесно связанные и одно из 
другого вытекающие учреждения, которые 
стоят во главе всей партии: «общее собра-
ние», которое собирается довольно редко и 
обладает властью в полном объеме и во 
всех отношениях. Так как выработанные со-
бранием новые правила и отмена или ис-
правление прежних должны быть проведе-
ны в жизнь, то вместо него оставляется как 
исполнительная функция и им же назна-
ченный «Союзный Совет», руководящий 
всей партией и ведущий всю внешнюю по-
литику. «Союзный Совет» также заседает 
непостоянно потому, что члены его ездят 
и на местах следят за исполнением предна-
чертаний съезда. Сессия же «Совета» про-
исходит в сентябре месяце каждого года. 

Поименованные 9 органов являются толь-
ко основными и не исчерпывают собой уст-
ройство всей организации; кроме них име-
ются еще дополнительные, преимуществен-
но специального назначения, которые по 
степени своей важности, сообразно взгля-
дам партии, находятся в зависимости или 
под руководством того или другого основ-
ного органа. Вероятно, что есть еще та-
кие организации и органы, о которых не 
имеется даже никаких сведений. Из изве-
стных к дополнительным относятся: «Про-
фессиональные и сельские союзы», «Крас-
ного креста», «Ученическая организация», 
«Междупартийный орган», «Орган исследо-
вания», «Организация прессы», «Культур-
ное просветительное общество», «Паторик», 
«Вспомогательные члены», «Комитеты са-
мообороны», «Организация Дели», «Терро-
ристический комитет», «Организация устра-
шения» и две «Студенческие организации». 

Профессиональные союзы организуются 
низшими агентами партии и первоначально 
вербуются в профессиональные хумбы по 
роду занятий; здесь завербованные получа-
ют свое политически-революционное воспи-
тание, а потом их зачисляют в соответст-
вующий союз, преследующий уже специ-
ально экономическую борьбу, но не на ко-
оперативных началах, а на началах откры-
той борьбы и политически-революционного 
просвещения. Кооперации могут вестись 
только параллельно. Каждый союз руковод-
ствуется выработанным «Бюро» уставом, а 
тактикой его руководит Центральный ко-
митет. Устав преподается е соответствую-
щим материалом в хумбах, которые и но-
сят название по своим специальным заня-
тиям или назначениям в партийной деятель-
ности. К первой категорий относятся хум-
бы: аптекарские, приказчиков, парикмахе-
ров, виноделов, хлебопашцев, шелководов, 
мушей, кузнецов, слесарей и т. д. смотря 
по роду занятий. Ко второй категории при-
надлежат: Красного креста, террористов, 
«Дели», самообороны и «Зинворов», 

Хумбы «Красного креста» хотя и нахо-
дятся в ведении подкомитета, но распо-
ряжаются им комитет или Центральный 
комитет. Подкомитет только ведет обуче-
ние и воспитание. Цель Креста — всяко-
го рода сбор денег для заключенных и во-



обще потерпевших, сосланных, снабжение 
арестантов пищей, деньгами, революцион-
ной литературой, передача переписки, хо-
датайство по делам, принятие всех мер, 
могущих способствовать освобождению 
арестованных как через подкуп, или нрав-
ственное воздействие на администрацию 
или суд, а также и при помощи побега из 
мест заключения, вплоть до открытого на-
падения вооруженной силой. Последние 
действия выполняются сообща с другими 
органами. Следующая организация, имею-
щая свое особое устройство и пользующая-
ся некоторой автономией, — это учениче-
ская. Она состоит в ведении Центрального 
комитета. Устройство ее следующее: она 
образует собственные хумбы: пропаганди-
стов, дружинников и подготовительные. 
Представители от хумбов (хумбанаты) со-
ставляют подкомитет. Собрание подкомите-
тов выбирает из 4—6 человек Комитет... 
Общее собрание из делегатов выбирает одно-
го представителя в «Кентрониконкомитет» 
в Центральный комитет и «исполнительный 
руководящий орган»; при последнем нахо-
дится редакция журнала. Все сношения с 
местными органами партии ведутся непо-
средственно. Цель ученической организации 
— содействовать всякими способами в до-
стижении целей партии «Дашнакцутюн» и 
воспитывать в своей среде будущих интел-
лигентных и уже подготовленных руково-
дителей партии... 

Более интеллигентными органами и за-
висящими «только от Ответственного орга-
на», или «Бюро» стоят «Междупартийный 
орган» и «Орган исследования». Оба они 
возникли в последнее время. Первый, име-
ющий весьма важное значение в револю-
ционном деле, обязан во что бы то ни ста-
ло устранять все возникающие несогласия 
и раздоры между Дашнаками и какими бы 
то ни было другими революционными орга-
низациями и даже народами, живущими 
совместно с армянами, и вести совместную 
борьбу против Правительства. Решения 
этого органа безапелляционны. Состоит он 
из Дашнакистов и представителей заинте-
ресованных организаций или жителей. 

«Орган исследования» состоит из круж-
ка интеллигентных лиц, обязанность кото-
рых собирать подробные, всесторонние, во-
енно-статистические сведения как на всей 
территории будущей республики «Великой 
Армении», так и относительно связанных с 
ней государств — России, Персии и Тур-
ции. 

Более широко в деле пропаганды и при-
к[рыт]ыми легальной маской [значат] «Куль-
турные просветительные общества» и «ор-
ганизация прессы». Обоими ведает «Бю-
ро». Культурные общества также возникли 
в последнее время и на Кавказе, с разре-
шения властей, преследуют под видом про-
светительности, самоопределение народно-
стей Кавказа и революционирования их в 
массе путем учреждения собственных школ с 
преподаванием на родном языке, организа-
цией народных университетов, публичных 
чтений, лекций и т. п., повсюду предлагая 
в аудиториях непросвещенной массе искус-
но подобранный материал почти исключи-
тельно политико-экономического, социаль-
ного или же исторического содержания и 
освещенного со своей партийной точки зре-

ния. Вместе с этим со слушателей делают-
ся денежные сборы, идущие на усиление 
средств партии и пропаганды. 

То же самое происходит и с широко по-
ставленной на Кавказе прессой, которая 
здесь, по признанию Дашнаков, даже с их 
крайне революционной точки зрения, поль-
зуется полной свободой слова. Вся пресса 
в руках «Бюро», которое ведает всеми пар-
тийными газетами и изданиями и ежеднев-
ными и периодическими как на русском 
языке, так и на армянском, а также и на 
других. Имеются свои типографии, редак-
ции, книжные магазины, библиотеки и кни-
гоиздательство. Вообще почти вся пресса 
Кавказа в руках организации. И даже 
цензурный комитет, по некоторым сведени-
ям, преследует противников «Дашнакцутю-
на», конфискуя брошюры С.-Д. партии, 
которая одна только осмеливается полеми-
зировать в печати с армянами, высмеивая 
их «национализм». 

Совершенно в стороне стоят две органи-
зации «Дашнакцутюна» русских и евро-
пейских студентов, та и другая занимают-
ся вербовкой и пропагандой среди своих 
студентов в национально-революционном 
духе, а среди остальных в общереволюци-
онном, космополитическом. Связь с органи-
зацией поддерживается только представи-
телями в Районные собрания и на общий 
съезд. 

Также не связаны с организацией так 
называемые «Вспомогательные члены», в 
числе каковых может быть всякий, кто раз-
деляет стремление «Дашнакцутюна» и по-
могает ему материально и посильной по-
мощью в деле пропаганды, или каком-либо 
другом направлении. Такие члены могут 
быть иногда приглашены на совещания в 
организациях, сообразно их способностям, 
и им могут даваться поручения. Правом в 
организации они никаким не пользуются, 
хотя в их числе находятся лица разные по 
положению, от последнего рабочего или 
разбойника, до миллионеров и людей, за-
нимающих видные государственные посты, 
как, например, известный французский де-
путат и вождь социалистов Жорес. 

Кроме всех перечисленных как основных, 
так и вспомогательных органов и органи-
заций, которые можно назвать «мирны-
ми», есть еще одна организация, подчинен-
ная только «Союзному Совету» и действу-
ющая на психику армян в другой области, 
а именно религиозной, это духовная пар-
тия «Паторик» при Эчмиадзинском синоде. 
После проклятия русского Царствующего 
Дома и всех русских в 1903 году «Пато-
рик» действует через Католикоса на паству 
«КанонахМИ», т. е. такими церковными по-
учениями, которые, как сказано вначале, 
разрешают армянам не только не испол-
нять постановления правительства, но и ид-
ти против них. 

Из боевых групп партии известны: «само-
оборона», «организация устрашения», «тер-
рористический подготовительный комитет», 
«ответственный деятельный комитет» и 
«Дели». 

«Самооборона» — это государственная 
милиция, и возникла она во время послед-
них беспорядков на Кавказе. В милицио-
неры вербуются волонтеры из всех вооб-
ще армян с соблюдением условия иметь 



свое собственное оружие. Хумбы милицио-
неров собираются периодически для заня-
тий под руководством Дашнаков и им пре-
подается умение действовать оружием. Ми-
лиция имеет свои подкомитеты и комите-
ты, состоящие в сношениях с Центральным 
комитетом. Высшее учреждение «Централь-
ный комитет самообороны» состоит под на-
блюдением «Ответственного органа». Само-
оборона выступает в случае народных вол-
нений и массовых столкновений. 

Остальные боевые организации существу-
ют для активного и законспирирбванного 
выступления партии, преимущественно 
убийств. 

Общий съезд назначает трех человек, ве-
дающих всей террористической деятельно-
стью партии. Эти три человека и называ-
ются «Подготовительный Террористический 
Комитет». Они подчинены только «Совету 
Союза» и непосредственно заведуют и фор-
мируют исполнительные функции «деятель-
ных комитетов» и «Организацию устраше-
ния», которая только одна и на обязанно-
сти ее лежит исключительно убийство выс-
ших членов самой организации в случае их 
обвинения «Ответственным» или каким-ли-
бо другим высшим органом. Террористиче-
ские деятельные комитеты состоят по од-
ному при Центральных и находятся в их 
непосредственном распоряжении. Высшее 
руководство и подготовка террора, как уже 
сказано, принадлежит «Подготовительному 
Комитету». «Деятельный комитет» имеет 
свои подкомитеты и террористические хум-
бы, формируемые из прочих хумбов. Де-
ятельный комитет по приказанию Цент-
рального приводит в исполнение террори-
стические приговоры только над низшей ад-
министрацией и местным населением. Пору-
чение более серьезного свойства выполняет 
по приказу ответственного органа. На обя-
занности же деятельных комитетов лежит 
заготовление и приобретение как взрывча-
тых веществ, так и оружия. Впрочем, по 
постановлению 4-го съезда, партия завела 
с этой целью свои собственные фабрики и 
мастерские. Они находятся вне пределов 
Кавказа, но в России, а не за границей. В 
каких именно пунктах и в каком количест-
ве происходит изготовление, пока еще све-
дений не имеется. Как дополнение к терро-
ристическому деятельному комитету при 
Центральном комитете существует закон-
спирированная организация «Дели», или 
разведчики. Ее специальная обязанность — 
устанавливать, преимущественно при помо-
щи чинов полиции, чинов Охранных Отде-
лений Жандармских Управлений, а также 
и тех вообще лиц, коих деятельность вре-
дит «Дашнакцутюну», и вести за ними наб-
людение. Более никаких сведений об этой 
организации, как и ее составе, не имеется. 

Из краткого обзора перечня учреждений 
партии «Дашнакцутюн» мы видим, что она 
имеет свои ведомства: Законодательное, 
Просвещение, Административное, Судеб-
ное с Верховным Судом и исполнительны-
ми функциями, Религиозных и Иностран-
ных дел, полицию, финансовую систему, о 
которой скажу ниже, милицию, т. е. воен-
ную силу. 

Казалось бы, что в смысле внутреннего 
шсударственного управления все организо-

вано, но «Дашнакцутюн», преследуя вос-
становление «Великой свободной Арме-
нии» и ставя одним из способов достиже-
ния этого вооруженное восстание, не рас-
считывает, что с народной милицией можно 
достичь независимости, и поэтому основал, 
вопреки всем общереволюционным про-
граммам и своей, собственную регулярную 
армию. О ней я до настоящего времени ни-
чего не говорил, считая необходимым ска-
зать отдельно. Начало к формированию 
армии из зинворов (солдат) положено бы-
ло 16 лет тому назад на 1-м съезде 1892 
года. Вербовка и параллельно вооружение 
на средства партии шли непрерывно, но де-
ло было в руках большей частью неопыт-
ных, поэтому, как показали последствия, 
армия оказалась невысокого качества в 
смысле политической благонадежности и 
дисциплины. Во время вспыхнувших в 
России революционных проявлений, «Даш-
накцутюн», не особенно разборчиво моби-
лизуя свою армию, довел ее численность до 
100 000 человек. При этом, согласно рево-
люционной программы, что каждый сол-
дат — зинвор должен получить за время 
сбора под знамена определенное жалова-
ние, а именно 30 рублей в месяц, было из-
держано, по агентурным сведениям, на со-
держание армии 10 миллионов рублей. 

Восстановление Армении не произошло 
потому, что в России попытки к восстанию 
были быстро подавлены. Русская армия в 
общем осталась на стороне правительства, 
и началась вместе е тем реакция. В то же 
время на Кавказе армяне не могли удер-
жать своей скрытой ненависти к мусульма-
нам и здесь началась междоусобица. Впро-
чем, мусульман было перебито, по-видимо-
му, большое число и от них очищена часть 
территории, а часть размежевана. Неизве-
стно еще, чем бы это все кончилось, если 
бы самая армянская армия была хоро-
шего качества и партия не понесла бы та-
ких огромных расходов на ее содержание, 
которые стали угрожать истощению револю-
ционного фонда. Задержка в жаловании 
зинворам повела к тому, что из последних 
стали формироваться разбойничьи банды, 
ставшие грабить и убивать не только лиц 
других народностей, но и самих армян, 
Вследствие этого авторитет «Дашнакцутю-
на» стал быстро падать. В то же время в 
верхах военной иерархии увидели, что при 
таком общем состоянии дела открытое вос-
стание будет сломлено и армяне попадут в 
тиски между Россией и Турцией. Не желая 
допустить до этого, некоторые военачаль-
ники решили пренебречь постановлением 
3-го съезда об активном наступлений на 
Россию и прикрыться снова маской лояль-
ности, выразившейся в том, что они стали 
организовывать из оставшихся верных зна-
менам «Дашнакцутюна» зинворов «зеленую 
гвардию», которую предоставили как бы в 
распоряжение русских властей для искоре-
нения разбойничьих и грабительских шаек. 
Чтобы придать себе авторитет, объявлена 
была военная диктатура. Таким образом 
сделана была попытка к захвату власти. 
Организация реагировала на это 4-м съез-
дом в начале прошлого года. Съезд немед-
ленно ответил сформированием «организа-
ций устрашения», объявил террор и приго-
ворил к смертной казни как вожаков воен-
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еои диктатуры, так и тех начальников и 
зинворов, которые не станут подчиняться 
постановлениям съезда. Вместе с этим, од-
нако, отдан был приказ организациям; гра-
бителей и разбойников ловить, и уничто-
жать своим судом. Весь 1907 год ознаме-
новался повсюду длинным рядом убийств 
армян по постановлению партии. Мятеж 
был подавлен. Грабители и разбойники 
уничтожаются и до сих пор. Вместе с объ-
явлением террора сделано и преобразова-
ние в вооруженных силах на новых нача-
лах. В рядах регулярной армии оставлены 
только вполне дисциплинированные зинво-
ры, преимущественно из людей, отбывав-
ших воинскую повинность. Зинвор обязан 
работать и если состоятелен, то приобрета-
ет оружие на свои средства. Вооружение 
зинворов вполне современное, и имеются 
партийные арсеналы, из коих центральный 
в Эривани. Жалование зинворы получают 
только во время похода или войны. Неза-
долго, до съезда,- в Болгарии было основа-
но училище, которое сделало в прошлом 
году выпуск 53 офицеров. В училище про-
ходят следующие предметы: 

1. Выслеживание . 
2. Военная разведка 
3. Хирургия * . . 
4. Стратегия . . . 
5. Администрация . 
6. Тактика . . . . 

7. Полевая служба 
8. Внутренняя служба 
9. Дивизионная служба 

10. Артиллерия . . . 
11. Минная служба . 

12. Военная история . . 
13. География . . 
14. Арм[янская] история . 
15. Революция . . . . 
16. Военная организация 
17. Взрывчатые вещества 
18. Педагогия «„. . , 
19. Стрельба. » . . . 
20. Геометрия * * . 
21. Грим . , . . . 
22. Военная дисциплина 

Офицерский состав также подготовляется 
в военных училищах в Америке. Во главе 
вооруженных сил — главный военный со-
вет из 7 лиц, преимущественно офицеров, 
уже участвовавших в сражениях регуляр-
ных войск. При главном совете имеется 
«генеральный штаб» из 5 лиц. Более низ-
шая инстанция управления — «военные со-
веты» на территориях ЦК. Последние со-
стоят из собрания командиров «сотен». 
Сотня — автономная тактическая и хозяй-
ственная единица. Низшая иерархия — со-
тенный командир, совет при нем из полу-
сотенных; далее — полусотник и десятник. 
Последний заведует и обучает 10 зинво-
ров, которые в свою очередь набираются 
из добровольцев, прошедших школу «Хум-
ба». В армии кроме пехоты есть кавале-
рия, артиллерия и саперы. Военная орга-
низация никому кроме «Совета Союза» не 
подчиняется. Может выступить только ча-
стично по экстренному постановлению Рай-
онного собрания в случае политических ос-
ложнений. По просьбе Центрального коми-
тета самообороны, т. е. самих жителей, 
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зинворы с разрешения местного военного 
совета могут быть командированы для ру-
ководства военными действиями милиции. 
Таким образом, в настоящее время армия 
зинворов существует только на случай вос-
стания за освобождение Армении. Мили-
ция или Самооборона служит ее резервом, 
или народным ополчением. 

Процветание и функционирование всего 
Армянского государственного механизма 
держится на соответствующих законополо-
жениях. Законоположения или уставы и 
инструкции разрабатываются в строго со-
гласном духе с директивами, данными об-
щими съездами и отчасти Районными. Из-
дает их Бюро, а дополняют Центральные 
комитеты. Для каждого органа и органи-
зации существует свой особый устав и ин-
струкция. Отличительный признак устава и 
инструкции — относительная краткость и 
ясность в изложении. А в деле проведения 
в жизнь и исполнения их на местах — по-
стоянный взаимный контроль учреждений. 
Не только неисполнение, но и произвольное 
или небрежное применение или исполнение 
законов и даже приказания влечет за со-
бой строгое и неизбежное наказание. Кара-
тельные или уголовные ( законы весьма 
кратки и ясны: выговор/ изгнание из пар-
тии, тюремное заключение (в подвале или 
подземелье) и смертная казнь. У зинворов 
еще телесное наказание розгами, плетьми 
или палками, до 25**ударов. Другим сред-
ством, кроме строгости уголовных законов 
и решительного быстрого приведения их в 
исполнение, для поддержания дисциплины 
партии служит прекрасно разработанная и 
твердо введенная в жизнь конспиратив-
ность всех членов партии и взаимный над-
зор. Первый долг каждого «Дашнака» —-
это полная конспирация, как внешняя, так 
и внутренняя, и донесение начальнику о 
всем замеченном. За нарушение и неиспол-
нение — террор. Для подкрепления той же 
конспиративности и дисциплины поступаю-
щие в активные члены организации дают 
письменную присягу и записываются, кроме 
того, в отдельные кондуитные списки. Как 
сказано выше, для достижения своей цели 
«Дашнакцутюн» выработал свою политику 
и тесно связанную с нею тактику; послед-
няя в зависимости от общей обстановки 
часто видоизменяется, то действуя откры-
то, то конспирируясь. В настоящее время 
после недавнего открытого выступления 
партия снова перешла на конспирацию во 
внутренних постановлениях, но в отноше-
нии пропаганды, в особенности при помо-
щи прессы, действует совершенно открыто 
и в самых широких размерах. Вместе с 
этим до высшей степени усилена как дея-
тельность всех «Дашнаков», так и строгость 
в дисциплине, а также репрессии против 
правительственных чинов России и Турции, 
что ознаменовалось уже многими убийства-
ми. Партийная пресса подчинена строгой 
цензуре. К населению отношения измене-
ны согласно политической обстановки в 
примирительном на вид смысле, а пропа-
ганда проведена в духе той же политики, 
отличающейся постоянным иезуитизмом. 

Публикацию подготовил В. М, КОПЫЛОВ 

(Окончание следует) 



ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ЛИЦАХ И ФАКТАХ 

М Е Ш 

С Т Р О Ц К 

5 1982 году в Тель-Авиве (Израиль) 
вышел первый том второго издания книги 

Арона Лазаревича Абрамовича 
иШ решающей войне». 

В ней показаны учаетие и роль 
советских евреев в войне против нацизма, 

а также в гражданской войне. 
По просьбе читателей мы даем 

одну из ее глав. 
Фамилии лиц еврейской национальности, 

как и в книге, 
напечатаны прописными буквами» 

л т м 

4 | Г ЯНВАРЯ 1918 года Советское пра-
1V/ вительство (Совет Народных Ко-

миссаров) издало Декрет об организации 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(РККА), а 29 января — о создании Рабо-
че-Крестьянского Красного Флота (РККФ). 
После того началось формирование руко-
водящих органов и частей новых Воору-
женных Сил страны. 

Вскоре, 18 февраля, после отказа совет-
ской делегации, возглавляемой Л. Д. 
ТРОЦКИМ, принять предложенные Герма-
нией ультимативные условия мира, нача-
лось наступление немецких войск на Со-
ветскую республику. 

Для руководства военными действиями 
против немцев, двигавшихся в направлении 
Петрограда, Наркомвоен 21 февраля из-
дал приказ об учреждении Чрезвычайно-
го штаба Петроградского военного окру-
га, который возглавил Моисей Соломоно-
вич УРИЦКИЙ. В тот же день Петроград-
ский Совет образовал Комитет революци-
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онной обороны, куда вошли Яков Михай-
лович СВЕРДЛОВ (председатель), Моисей 
Маркович ВОЛОДАРСКИЙ (ГОЛЬДШТЕЙН), 
С. И. ГУСЕВ (ДРАБКИН Я. Д.), Яков Мои-
сеевич ФИШМАН (от левых эсеров), Гри-
горий Исаакович ЧУДНОВСКИЙ и другие. 
К 23-му февраля части Красной Армии 
приостановили продвижение немецких 
войск под Псковом и Нарвой. 

После подписания 3-го марта 1918 года 
мирного договора с Германией разверну-
лась работа по формированию Красной 
Армии и ее руководящих органов. 

4 марта Совнаркомом был утвержден 
Высший Военный Совет в составе: воен-
ного руководителя Бонч-Бруевича (бывший 
генерал царской армии) и двух политиче-
ских комиссаров — П. П. Прошьяна (ле-
вый эсер) и К. И. Шитко (большевик). 

Постановлением Совнаркома от 19 
марта 1918 года были определены задачи 
и права, а также расширен состав этого 
органа. Новым председателем Высшего 
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Военного Совета и Народным Комиссаром 
военных дел назначался Лев Давидович 
ТРОЦКИЙ (БРОНШТЕЙН). Его заместителем 
— Эфраим Маркович СКЛЯНСКИЙ. Кроме 
них было еще пять членов Совета. 

В мае 1918 года на территории Совет-
ской республики было создано одиннад-
цать военных округов, военными комисса-
рами которых назначены: Емельян Михай-
лович ЯРОСЛАВСКИЙ (ГУБЕЛЬМАН Миней 
Израилевич) — в Московский округ, Семен 
Михайлович НАХИМСОН — в Ярославский, 
и т. д. 

Однако «мирный» период формирования 
Красной Армии вскоре закончился. В мар-
те 1918 года началась военная интервен-
ция ряда стран (Англии, Франции, Италии, 
Японии, США и других) в Советскую рес-
публику. 25 мая вспыхнул антисоветский 
мятеж чехословацкого корпуса, находив-
шегося в России. Против Советской влас-
ти открыли военные действия крупные 
формирования под командованием видных 
царских военачальников — Колчака, Крас-
нова, Деникина и других, мечтавших воз-
родить монархию, Началась гражданская 
война. В Москве, Ярославле, Рыбинске, 
Муроме и других местах также произош-
ли антисоветские мятежи. 10 июня прави-
тельство издало закон об обязательной во-
енной службе в Красной Армии, которая 
насчитывала тогда 300 тысяч человек. 

В 1918—1920 гг. гражданская война ох-
ватила почти всю страну. В различные пе-
риоды той войны противникам Советской 
власти удавалось овладеть важнейшими 
районами, временами превышавшими в об-
щем три четверти территории страны. 

2 сентября 1918 года постановлением 
ВЦИК был образован Революционный Во-
енный Совет Республики (РВСР), который 
осуществлял управление Вооруженными 
Силами. Ему подчинялись все органы и 
должностные лица военного ведомства: 
Главнокомандующий Вооруженными Сила-
ми, Главный штаб республики и другие. 
Этим же постановлением был упразднен 
прежний Высший Военный Совет. 

{ Председателем Реввоенсовета был наз-
начен Народный Комиссар по военным и 
морским делам ТРОЦКИЙ Лев Давидович 
(занимал эту должность с 6.9.1918 г. до 
26.1.1925 г.). Его заместителем — зам. 
народного комиссара по военным и мор-
ским делам СКЛЯНСКИЙ Эфраим Марко-
вич (занимал эту должность с 22.10.18 г. 
до 11.3.1924 г.). Членами РВСР являлись 
РОЗЕНГОЛЬЦ Аркадий Павлович (с 
30.9.1918 г, до 8.7.1919 г.) и 8 других. В 

дальнейшем, некоторое время (с 
21.6.1919 г. до 4.12.1919 г.) членом РВСР 
был Сергей Иванович ГУСЕВ (Я, Д. ДРАБ-
КИН). 

Приказом председателя Реввоенсовета 
Л. Д, ТРОЦКОГО от 11 сентября 1918 г. 
были образованы фронты с их штабами, а 
также новые армии. Возглавляли каждый 
фронт и каждую армию Реввоенсоветы в 
составе: командующего — военного спе-
циалиста и двух политических комиссаров. 
Следует сказать, что почти во все Ревво-
енсоветы фронтов и армий входили евреи. 
Не имея возможности в рамках этой гла-
вы дать имена всех и подробный обзор 
деятельности их на многочисленных фрон-
тах длительной гражданской войны, огра-
ничимся перечнем наиболее известных. 

Членами Реввоенсовета |РВС| фронтов 
(в скобках указан период) были евреи: 

1. Восточного — Аркадий Павлович РО-
ЗЕНГОЛЬЦ (28.8—6.12.1918), Сергей Ивано-
вич ГУСЕВ (10.12.18—15.6.19), Михаил Ми-
хайлович ЛАШЕВИЧ (23.3—16.8.19). 

2. Западного — Роберт Александрович 
РИММ (19.2—19.5.19), Евгений Михайлович 
ПЯТНИЦКИЙ (19.2—15.5.19), Иосиф Станис-
лавович УНШЛИХТ (11.12.1919—12.4.1921), 
Аркадий Павлович РОЗЕНГОЛЬЦ (8.5— 
2.6.1920), Д. И. ВАЙМАН и другие. 

3. Кавказского —- Сергей Иванович ГУ-
СЕВ (16.1—29.8.20), Аркадий Павлович РО-
ЗЕНГОЛЬЦ (23.8—5.9.20). 

4. Северного — Лев Маркович ППЕЗА-
РОВ (30.9—8.12.18), Евгений Михайлович 
ПЯТНИЦКИЙ (30.9.18—19.2.19). 

5. Туркестанского — Лев Филиппович 
ПЕЧЕРСКИЙ, Иосиф Еремеевич СЛАВИН, 
Моисей Янович ЛИСОВСКИЙ, Исаак Абра-
мович ЗЕЛЕНСКИЙ, Герман Самойлович 
БИТКЕР. 

6. Юго-Восточного —- Сергей Иванович 
ГУСЕВ (18.12.19—16.1,20). 

7. Юго-Западного — Сергей Иванович 
ГУСЕВ (3.9—15.10.20), Моисей Львович РУ-
ХИМОВИЧ. 

8. Южного (против Врангеля) — бела 
КУН (4.10—16.11.20), Сергей Иванович ГУ-
СЕВ (27.9—14.12.20). 

9. Южного (против Деникина) — Григо-
рий Яковлевич СОКОЛЬНИКОВ-БРИЛЛИАНТ 
(1.12.18—6.10.19), Иосиф Исаевич ХОД О-
РОВСКИЙ (17.1—6.7.19), Михаил Михайло-
вич ЛАШЕВИЧ (11.8—19.10.19). 

Командующими армиями были евреи: 

1. 3-й армии Восточного фронта — Ми-
хаил Михайлович ЛАШЕВИЧ (30.11.18— 
5.3.19). 

2, 3-й армии Западного фронта —> Вла-^ 



димир Соломонович ЛАЗАРЕВИЧ (12.6— 
18.10.20). 

3. 7-й армии — Михаил Михайлович ЛА-
ШЕВИЧ (30.7—25.8,20). 

4. 8-й армии Южного фронта — Григо-
рий Яковлевич СОКОЛЬНИКОВ (12.10.19— 
20.3.20). 

5. 9-й армии — Наум Семенович СОР-
КИН. 

6. 14-й армии Южного и др, фронтов — 
Иона Эммануилович ЯКИР (15.12,20-
6.1.21). 

Начальники штабов армии были: 
1. 4-й армии Восточного фронта — Вла-

димир Соломонович ЛАЗАРЕВИЧ (25,2— 
22.4.19). 

2. 14-й армии Южного и др. фронтов — 
Вадим Михайлович БУХМАН (27.8—6.10.19). 

3. 16-й армии Западного фронта — Ев-
гений Александрович ШИЛОВСКИЙ 
(10.10.20—24,4.21). 

4. Туркестанской армии Восточного 
фронта — Александр Исаевич МИ ТИН 
(28.3—11.4.19), Владимир Соломонович ЛА-
ЗАРЕВИЧ (24.5—1.7.19). 

5. Народно-революционной армии ДВР— 
Борис Миронович ФЕЛЬДМАН (4.5—4.7.22). 

В Реввоенсоветах армий один или два 
из трех его членов были евреями. Таковы 
члены Реввоенсоветов: 

1. 1-й армии Восточного и Туркестанско-
го фронтов — Арий Константинович МИР-
СКИЙ (7.4—19.7.19), Григорий Исаакович 
БРЕЙДО, Илья Савельевич ШЕЛЕХЕС. 

2. 2-й армии Восточного фронта — Сер-
гей Иванович ГУСЕВ (12.11—4.12.18), Гри-
горий Яковлевич СОКОЛЬНИКОВ (19.9— 
22.11.18), Григорий Наумович КАМИНСКИЙ. 

3. 3-й армии Восточного фронта — Ми-
хаил Михайлович ЛАШЕВИЧ (7,8—29.11.18), 
Филипп Исаевич ГОЛОЩЕКИН, Яков Лаза-
ревич АСКОЛЬДОВ. 

4. 4-й армии Восточного и Туркестанско-
го фронтов — Борис Григорьевич МОЛ-
ДАВСКИЙ (26.5—19.7.18), Гавриил Давидо-
вич ЛИНДОВ-ЛЕЙТЕЙЗЕН (10.9.18—13.1.19), 
Борис Григорьевич ЗУЛЬ, 

5. 4-й армии Западного фронта — Евге-
ний Ильич ВЕГЕР (18.6—19.10.20). 

6. 5-й Отдельной армии — Аркадий Пав-
лович РОЗЕНГОЛЬЦ (18.8—15.9.18), Исаак 
Самойлович КИЗЕЛЬШТЕЙН (15.11.18— 
25.1.19), Борис Захарович ШУМЯЦКИЙ 
(31.1.21—27.2.22), М. А. ВОЛЬФОВИЧ (за-
меститель начальника политуправления ар-
мии). 

7. 6-й Отдельной армии — Герман Са-
мойлович БИТКЕР (4.8—15.12.19), Р. В. ПИ-
КЕЛЬ, Лев Захарович МЕХЛИС 

8. 7-й армии Северного, Западного и др. 
фронтов — Михаил Иосифович РОЗЕН 
(1.10.18—21.1.19), Самуил Петрович ВОСКОВ 
(19.11.18—23.3.19), Моисей Маркович ХАРИ-
ТОНОВ (24.5—22.10.19), Аркадий Павлович 
РОЗЕНГОЛЬЦ (28.6—30.9.19), Григорий Ев-
сеевич ЗИНОВЬЕВ (РАДОМЫСЛЬСКИЙ) 
(14.7—26.11.19), Михаил Михайлович ЛА-
ШЕВИЧ (23.10.19—31.8.20). 

9. 8-й армии Южного и др. фронтов — 
Иона Эммануилович ЯКИР (8.10.18—1.7.19), 
Яков Ильич ВЕСНИК (7.11.18—28.8.19), Ар-
кадий Павлович РОЗЕНГОЛЬЦ (7.12.18— 
18.3.19), Григорий Яковлевич СОКОЛЬНИ-
КОВ. 

10. 9-й армии — Григорий Яковлевич 
СОКОЛЬНИКОВ (2.12.18—7.11,19), Иосиф 
Исаевич ХОДОРОВСКИЙ (23.3—27.8.19), 
Адольф Михайлович ЛИДЕ (10.3—8.7.20). 

11. 10-й армии П. И. КУШНЕР (20— 
29.4.21), Лев Филиппович ПЕЧЕРСКИЙ 
(22.4—11.5.21), Михаил Ефимович ШТЕЙ-
МАН, 

12. 11-й армии — Оскар Моисеевич ЛЕ-
ЩИНСКИЙ (22.1—13.2.19), Яков Ильич ВЕС-
НИК (27.5—31.8.20 и 26.1—29.5.21), Исаак 
Соломонович КИЗЕЛЬШТЕЙН, М. И. ШНЕЙ-
ДЕРМАН, П. И. КУШНЕР. 

13. 12-й армии — Михаил Михайлович 
ЛАНДА (комиссар армии), Борис Маркович 
ТАЛЬ (комиссар штаба армии), Иона Эм-
мануилович ЯКИР (командующий Южной 
группой войск 12-й армии), Ян (Яков) Бо-
рисович ГАМАРНИК (комиссар группы). 

14. 13-й армии — Аркадий Павлович РО-
ЗЕНГОЛЬЦ (7.10—19.12.19), Борис Григо-
рьевич ЗУЛЬ (4.6—31.8.20), Адольф Михай-
лович ЛИДЕ (22.10—12.11.20), Иосиф Мои-
сеевич БИК, Исаак Самойлович КИЗЕЛЬ-
ШТЕЙН, Григорий Яковлевич СОКОЛЬНИ-
КОВ, Розалия Самойловна ЗЕМЛЯЧКА-СА-
МОЙЛОВА (начальник политотдела). 

15. 14-й армии — Исаак Самойлович КИ-
ЗЕЛЬШТЕЙН (17.6—15.9.19), Моисей Льво-
вич РУХИМОВИЧ (8.12.19—21.11.20). 

16. 15-й армии — Ян (Яков) Давидович 
ЛЕНЦМАН (9.4.19—20.2.20), Аркадий Пав-
лович РОЗЕНГОЛЬЦ (14.6—26.9.20), Михаил 
Михайлович ЛАШЕВИЧ (29.8—30.11.20), 
Яков Ильич ВЕСНИК (10.11—26.12.20). 

17. 16-й армии — Иосиф Станиславович 
УНШЛИХТ (21.6—11.12.19), Александр Яков-
левич ЭСТРИН (14.4—7.5.21). 

18. Туркестанской армии Арий Конс-
тантинович МИРСКИЙ (9.5—7.6.19). 

19. Резервной армии — Б. И. ГОЛЬД-
БЕРГ, Г. М. ЗУСМАНОВИЧ. 

20. Народно-революционной армии ДВР 
(Дальне-Восточной республики) Моисей 
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Израилевич ГУБЕЛЬАААН (30.6.21 —16.11.22), 
21. Отдельной Кавказской армии — 

Моисей Янович ЛИСОВСКИЙ. 

В период гражданской войны многие 
евреи занимали должности командиров 
(начальников), военкомов (военных комис-
саров), начальников штабов и политотде-
лов дивизий, бригад, полков и других сое-
динений и частей. 

Командирами (начальниками) дивизий 
были евреи: Григорий Михайлович БОР-
ЗИНСКИЙ — 1-й Витебской пехотной (3— 
23.10.18), Сергей Михайлович ШЕЙДЕМАН 
— 1-й Рязанской пехотной, БЛЮМЕН-
ФЕЛЬД — 1-й Сибирской кавалерийской, 
Михаил Георгиевич МЕЙЕР — 1-й Кавказ-
ской кавалерийской (16.5—14.8.20), Борис 
Николаевич ФРЕЙМАН — 6-й стрелковой 
(14.4—24.5.19), Михаил Иосифович РОЗЕН 
— 8-й стрелковой, Александр Яковлевич 
ЯНОВСКИЙ — 9-й стрелковой (18.6—7.7.21), 
Семен Абрамович ТУРОВСКИЙ — 8-й ка-
валерийской дивизии Червонного казачест-
ва (14.3—14.5.20, 14.5—6.12.20 и 3.11.19— 
14.3.20), Андрей Иосифович РАТАЙСКИЙ — 
12-й стрелковой (25—27.11.18 и 7.3—3.7.19), 
Андрей Иосифович РАТАЙСКИЙ — 13-й 
стрелковой (29.7—9.10.18), Михаил Иосифо-
вич РОЗЕН — 13-й стрелковой (6.6— 
18.8.20), Александр Савельевич СИРОТКИН 
— 15-й Сивашской стрелковой (14— 
29.11.19), Эдуард Давидович ЛЕПИН — той 
же дивизии (19.6—22.7.20), Самуил Пинху-
сович МЕДВЕДЕВСКИЙ — 16-й стрелковой 
(13.1—3.3.19 и 2.8.19—17.5.22), Мирон Льво-
вич ПОЛУНОВ — той же дивизии (19.4— 
27.5.21), Григорий Михайлович БОРЗИН-
СКИЙ — 17-й Нижегородской стрелковой 
(26.10.18—25.7.19), Давид Аронович ГУТ-
МАН (Дмитрий Аркадьевич ШМИДТ) — 
17-й кавалерийской дивизии Червонного 
казачества, Александр Генрихович ШИР-
МАХЕР — 18-й стрелковой (25.12.20— 
24.5.21), Евгений Петрович КОФЕ ЛЬ — 20-й 
Пензенской стрелковой (1.1—5.2.19), Борис 
Владимирович МАЙСТРАХ — той же диви-
зии (29.2—2.4.20), Руаим Лейбович ИЦКОВ-
СКИЙ — 22-й стрелковой (24.4—8.5.20), 
Борис Владимирович МАЙСТРАХ—той же 
дивизии (8.5—26.9.20), Николай Иосифович 
ЛОТОЦКИЙ — 23-й стрелковой (5—27.9.19), 
Борис Маркович ТАЛЬ — 25-й стрелковой 
имени В. И. Чапаева (18.7—4.8.20), Марк 
Семенович БЕЛИЦКИЙ — 26-й Златоустов-
ской стрелковой (10.8—8.9.19 и 10—21.9.19), 
Михаил Георгиевич МЕЙЕР — 33-й Кубан-
ской стрелковой (12.11.18—14.3,19), Леонид 
Ильич ВЕРМАН — 35-й Сибирской стрелко-
вой (27.6—20.9.19), Константин Августович 

НЕЙМАН — той же дивизии (28.9.19— 
19.8.21), Нехемия Львович ФЕЛЬДМАН — 
42-й стрелковой (14.4—20.6.20), Михаил 
Иосифович РОЗЕН — той же дивизии 
(17.10—27.12.20), Иона Эммануилович ЯКИР 
— 45-й стрелковой (7.7—18.8.19 и 19.10.19— 
6.4.21), Л. А. ШНИТМАН — той же диви-
зии, Лев Михайлович ГОРДОН — 54-й 
стрелковой, Михаил Иосифович РОЗЕН — 
55-й стрелковой (21,8—11.9.20), Борис Ми-
ронович ФЕЛЬДМАН — той же дивизии 
(24.9—21.12,20), Михаил СЛУВИС — 56-й 
стрелковой (28.4—16.10.19), Яков Львович 
ДАВИДОВСКИЙ. 

Военкомами дивизий были евреи: 
Яков Иос <фович ШВАРЦМАН — 1-й 

Азербайджане ой сводной стрелковой 
(19.7—1.11.20), Адольф Яковлевич РЕДЕР — 
1-й Витебской стрелковой (16.7—23.10.18), 
Моисей Наумович АХМАНОВ — той же ди-
визии (16.7—21.9.18), Александр Яковлевич 
ГРИНШТЕЙН — 1-й Донской стрелковой 
(28.4—28.6.20), КЛЕЙТМАН — 1-й Заднеп-
ровской стрелковой (28.4—28.6.20), Абрам 
Исаакович ХАСИС — 1-й Смоленской пе-
хотной (14.7—20.8.18), Михаил Борисович 
ПОШЕМАНСКИЙ — 1-й Туркестанской 
стрелковой (28.3—15.7.20), ГРОССМАН — 
той же дивизии (15.1—21.3.20), Раиса Мои-
сеевна АЗАРХ — 1-й Особой Вятской, 
Яков Лазаревич АСКОЛЬДОВ — 1-й Литов-
ской стрелковой, Семен Маркович НОРД-
ШТЕЙН — 2-й Московской пехотной (1.7— 
24.9.18), Михаил Иосифович РОЗЕН — 2-й 
Новгородской пехотной (15.5—14.11.18), Ми-
хаил Абрамович ЛЕВИН — той же дивизии 
(15.5.18—6.2.19), Александр Давидович 
РИХТЕР — 2-й стрелковой дивизии армии 
Советской Латвии (1.1—12.5.19), Исай Гри-
горьевич ПОЛОНСКИЙ — 2-й стрелковой 
(24.10.18—14.4.19), ВОСКОВ — той же ди-
визии (10—5.9.19), Михаил Петрович ДУ-
КАЛЬСКИЙ — той же дивизии (15.11.19— 
18.5.20), Исаак Израилевич МИНЦ — 2-й 
Украинской советской дивизии (21,3— 
16.6.19), Михаил Георгиевич МЕЙЕР — 1-й 
Кавказской кавалерийской дивизии (16.5— 
14.8.20), Адольф Яковлевич РЕДЕР — 1-й 
Туркестанской кавалерийской (6.10.20— 
3.3.21), Илья Маркович ЗЕЙЛИНКОВИЧ — 
2-й Кавказской кавалерийской дивизии 
(7—23.6.20), Наум Давидович ЕФУНИ — 2-й 
Ставропольской кавалерийской дивизии (с 
18.8.20), Нехамия Львович ФЕЛЬДМАН — 
3-й Кавказской стрелковой (14.11.20— 
20.5.21), Семен Маркович НОРДШТЕЙН — 
3-й стрелковой (1—9.10.18), Моисей Марко-
вич ХАРИТОНОВ — 3-й Украинской (31.10— 
11.11,18), Яков ЛЕВИН — 3-й Туркестанской 



велерийской (с 213.19), Адольф Яковле-
ч РЕДЕР — той же дивизии (9.6—1,10.20), 
новий Семенович ДУБИИСКИЙ — 4-й 
раинской стрелковой (30,4—12.7.19), Ла-
рь Наумович АРОНШТАМ — 4-й стрел-
вой, Исай Григорьевич ПОЛОНСКИЙ — 
1 Московской пехотной (18,7—20.8.18), 
ов Юрьевич ПЕТЕРСОН — 6-й Орлов-
ой стрелковой (18.8—16.12.18), Владимир 
:ипович ЛИХТЕНШТАДТ — 6-й стрелко-
й, Наум Натанович РАБИЧЕВ — 7-й стрел-
кой, Зиновий Семенович БЫЧ —• 9-й 
эелковой (9.5—2.7.18), Лев Владимирович 
:МБЕРГ (5.2—7,4.19)—той же дивизии, Аб-
м Ильич ВАЙМАН — той же дивизии 
-26.3.19), Самуил Петрович ВОСКОВ — 
й же дивизии (26,9.19—9,4.20), Иосиф 
эисеевич БЫК — той же дивизии (14— 
,10,19), Моисей ЛИСОВСКИЙ — той же 
визии (21.10,20—3.5,21), Лев Михайлович 
>РД0Н — 9-й кавалерийской Крымской 
МО—11.20), Лев Вениаминович ЖМУД-
:ИЙ — 10-й Тамбовской стрелковой 
И0—18.12.18), Самуил Петрович ВОСКОВ 

той же дивизии (14.7—5.10.19), Иосиф 
фкович КРИГЕР — той же дивизии (13.2— 
$.20), Ефим Александрович ДРЕЙЦЕР — 
л же дивизии (5.7.20—8.1.21), Яков Лаза-
вич АСКОЛЬДОВ — 10-й стрелковой, 
>сиф Рафаилович РОЗЕНБЛЮМ — 11-й 
троградской стрелковой (10,2—9.9.20), 
ья Савельевич ШЕЛЕХЕС — 13-й стрел-
вой (14.10.19—15.3.20), Михаил Петрович 
'КАЛЬСКИЙ — той же дивизии (8.7— 
8.20), Наум Давидович ЕФУНИ — 14-й 
эелковой, Лазарь Наумович АРОНШТАМ 

той же дивизии (28.2.20—13.10.21), Лев 
колаевич РУБИНШТЕЙН и Ефим Борис©-
ч РАБИКОВИЧ — той же дивизии, Мо~ 
с Львович БЕЛИЦКИЙ — 11-й кавале-
йской, Л. И. ЛОЗОВСКИЙ — 16-й стрел-
вой (27.11.18—4,2.19), Аркадий Борисо-
4 ДУБСОН — 16-й кавалерийской (12— 
11.19), Маркель Львович КРОЖЕВСКИЙ 

той же дивизии (7.5—12.6.20), Наум 
видович ЕФУНИ — той же дивизии 
1.6—13.8,20), Адольф Яковлевич РЕДЕР 

17-й Нижегородской стрелковой 
;.1.18—10.4.19), Моисей Наумович АХМА-
)В — юй же дивизии (16.7—7,8.19), Макс 
видович АВСАРГОВ — 19-й стрелковой 
1.11—28.12.18 и 9.10—19.12.19), Адольф 
«хайлович ЛИДЕ — 21-й Пермской стрел-
зой (10,1-16.3,19 и 29,3.19—17,4.20), Иса-
ГРИНБЕРГ — 21-й кавалерийской (27.2— 

3.21), Рувим Лейбович ИЦКОВСКИЙ — 
й стрелковой (11.10.19—24.4.20), Исай 
рьевич РАБИНОВИЧ — той же дивизии 
7.20—12,5.21), Борис Соломонович ЛИВ-

ШИЦ — 24-й Симбирской железной стрел-
ковой (15.8—27.11,18, 30,4-3,7.19 и 13.9.19— 
20.4,20), Борис Маркович ТАЛЬ — 25-й 
стрелковой имени В. И. Чапаева (Чапаев 
командовал этой дивизией с 9,4 до 5.9,19), 
(10—29,1.20 и 10.5—4.8,20), Александр 
Львович ШИФРЕС — 26-й Златоустовской 
стрелковой (17.12.19—2,1.20), Лазарь Наумо-
вич АРОНШТАМ — 28-й Горской стрелко-
вой (—9.6.19), Александр Ильич СТЕЛЬ-
МАХ — той же дивизии (28.11—22.12.19), 
Николай Львович ЕЛЕЦКИЙ — той же ди-
визии (23.4—27,6.20), Илья Гедеонович 
ГЕРТ — той же дивизии, Евсей Абрамович 
АЙЗЕНШТАДТ — 30-й Иркутской стрелко-
вой (11—28.8,18), Евсей Маркович КО-
НЮХОВСКИЙ — 32-й стрелковой (25.4— 
5.6.19), Маркель Львович КРОЖЕВСКИЙ — 
той же дивизии (1—28.4.21), Евгений Павло-
вич ТОЛЬСКИЙ — 34-й стрелковой (22.6— 
22.10.20), Нехамия Львович ФЕЛЬДМАН — 
40-й Богучарской стрелковой (26.7—6.9.20), 
Лазарь Львович ЗИЛЬБЕРБЕРГ — той же 
дивизии, Исай Павлович ГОЛЬДШМИДТ — 
41-й стрелковой, Моисей Львович РУХИ-
МОВИЧ — той же дивизии (11.8—24.10.19), 
Нехамия Львович ФЕЛЬДМАН — 42-й 
стрелковой (14.4—20.6.20), Михаил Иосифо-
вич РОЗЕН — той же дивизии (17.10— 
27.12.20), Иосиф Александрович ШВАРЦ — 
43-й стрелковой (12—23.12.20), Борис Мар-
кович ТАЛЬ — 44-й Киевской стрелковой 
(12.8—29.11.20), Александр Яковлевич ГРИН-
ШТЕЙН — 45-й Волынской стрелковой (1 — 
26.12.19, 12—21.1.20 и 8.4—13.7.20), Иона 
Эммануилович ЯКИР — той же дивизии 
(4.10,20—6.4.21), Исаак Израилевич МИНЦ— 
46-й Екатеринославской стрелковой (24.6— 
7.19), Лев Захарович МЕХЛИС — той же 
дивизии (7.19—17.4.20 и 13.9—12.12.20), Фе-
дор Львович БОРОВСКИЙ — 48-й Тверской 
стрелковой (21.10.19—15,3,20), Давид Ма-
нуилович СКАЛОВ — той же дивизии 
(21.10.19—7.3,20), Семен Маркович БОТКА-
ЧИН — 51-й Перекопской стрелковой 
(21.11.20—21.4.21), Константин ШВАРЦ — 
той же дивизии (16,7—6.10.19), Евсей Бо-
рисович БРАУДЕ — 53-й стрелковой (1.2— 
8.9.19), Лев Михайлович ГОРДОН — 54-й 
стрелковой, Михаил Петрович ДУКАЛЬ-
СКИЙ — 55-й стрелковой (20.8—21.12.20), 
Марк Михайлович ТЕМКИН — 57-й стрел» 
ковой (16.12.19—26.4.20), Юрий Исаакович 
КАПЛОВСКИЙ — той же дивизии (28.5— 
26.6.20), Ян (Яков) Борисович ГАМАРНИК— 
58-й стрелковой (10,11,19—27.4.20), Лев 
Александрович ШНИТМАН — 61-й стрел-
ковой (24.10—10.11.19), Лев Вениаминов^ 
ЖМУДСКИЙ — Вятской пехотной (9,18), 



Илья Гедеонович ГЕРД — Морская экспе-
диционная дивизия (28.9.20—1.1.21), Абрам 
Миронович ВОЛЬПЕ — Новоузенская пе-
хотная (14.8—24.9.18). 

Начальниками штабов дивизий были ев-
реи: 

Карл Яковлевич КРИЖМАН — 1-й Дон-
ской стрелковой (8—19.10.20), Генрих Яков-
левич БЕЗЕЛЬ — 1-й кавалерийской (27.5— 
25.6.19), Владимир Юльевич ГИЛЬКНЕР — 
2-й Тверской пехотной (10.8—25.10.18), Ев-
гений Абрамович ГЕЛЬФЕР — 2-й Тульской 
стрелковой (8.9—18.11.20), РОШАЛЬ — 2-й 
Туркестанской стрелковой (8.12.19—5.1.20), 
Иосиф Исаевич ХОДОРОВСКИЙ — той же 
дивизии (2—16.6.20), Иосиф Юлианович ТО-
МАШЕВСКИЙ — 2-й Казанской стрелковой 
(4.7—9.9.20), Яков Миронович ГРУНИН — 
2-й Ставропольской кавалерийской (17.11.19 
—19.7.20), Владимир ГИРШЕЛЬМАН — 3-й 
Московской стрелковой (19.8—30.9.18), Бо-
рис Николаевич ФРЕЙМАН — 6-й Орлов-
ской стрелковой (23.3—14.4.19), Владимир 
Константинович ГИРШЕЛЬМАН — 7-й Вла-
димирской стрелковой (2.10.18—30.1.19), 
Борис Фадеевич ЧЕРНИГОВСКИЙ-СОКОЛ — 
7-й Украинской стрелковой (6—13.5.19), 
Семен Абрамович ТУРОВСКИЙ — 8-й ка-
валерийской Червонного казачества 
(3.11.19—14.3.20 и 14.5.—6.12.20), Констан-
тин Николаевич ЗИЛЬБЕРМАН — 9-й стрел-
ковой (20.7—1.10.18), Александр Яковлевич 
ЯНОВСКИЙ — той же дивизии (2.11 — 
5.12.18, 15.4—26.6.19, 11.5—30.9.20 и 2.1 — 
18.6.21), Михаил Александрович ЯКОБСОН 
— 9-й кавалерийской (23.3—26.5.20), Илья 
Абрамович ЛЕОНОВ — 9-й Крымской ка-
валерийской (5—12.9.20), Карл Яковлевич 
КРИЖМАН — 10-й Тамбовской стрелковой 
(7.12.20—16.1.21), Михаил Иосифович ЛЕ-
ЩИНСКИЙ — той же дивизии (16.1—7.7.21), 
Евгений Михайлович ЗОРИН — 12-й кава-
лерийской (4.10—17.11.19), Исаак Абрамо-
вич ЗЕЛЕНСКИЙ — 16-й стрелковой 
(31.5.18—15.6.19), Иосиф Наумович РУБИН 
— 16-й кавалерийской (12.11—6.12.19), Ми-
рон Львович ПОЛУНОВ — той же дивизии 
(23.2.20—19.4.20 и 27.5-27.10.21), Валентин 
Михайлович СИГАЛЬ — 18-й стрелковой 
(21.4—14.5.19), Всеволод Петрович АБРА-
МОВИЧ — 19-й стрелковой (21—29.8.19), 
Илья Абрамович ЛЕОНОВ — 20-й кавале-
рийской (15.8—6.9.20), Евгений Петрович 
КОФАЛЬ — 20-й Пензенской стрелковой 
(20.11.18—1.1.19 и 5—15.2.19), Марк Семе-
нович БЕЛИЦКИЙ — 26-й Златоустовской 
стрелковой (5.10—6.11.19), Борис Роберто-
вич ТЕРПИЛОВСКИЙ — 27-й Омской стрел-
ковой (23,11.18—31,3.19), Евгений Николае-

вич РИГЕЛЬМАН — 32-й стрелковой (17— 
25.12.18), Марк Львович ТКАЧЕВ — той же 
дивизии (3—26.12.19), Яков Дмитриевич 
КОЗИК — 33-й Кубанской стрелковой 
(3.11.18—13.1.19), Абрам Миронович ВОЛЬ-
ПЕ — 35-й Сибирской стрелковой (19.6— 
17.12.20), Мирон Львович ПОЛУНОВ — 36-й 
стрелковой (1.9.19—3.1.20), Р. БЕРНШТАМ — 
40-й Богучарской стрелковой (11.6—6.8.19), 
Владимир Иосифович КРУШИНСКИЙ — 
41-й стрелковой (7.1—13.3.19), Александр 
Маркович ОСАДЧИЙ — 46-й Екатерино-
славской стрелковой (4—10.12.19), Семен 
Маркович БЕЛИЦКИЙ — 51-й Перекопской 
стрелковой (12.3—23.5.20 и 6.7—20.8.20), 
Всеволод Петрович АБРАМОВИЧ — 55-й 
стрелковой (27.11.19—10.7.20), Борис Миро-
нович ФЕЛЬДМАН — 57-й стрелковой 
(21.5—23.9.20), Александр Дмитриевич 
БЕРДИЧЕВСКИЙ — Донецкой сводной 
(10.3—1.4.19), Николай Николаевич БЕРМАН 
— Костромской пехотной (18.5—4.10.18), 
Михаил БАРАН — 1-й дивизии Червонного 
казачества, Давид Моисеевич КОРЕНБЛИТ 
— 45-й стрелковой, Михаил Осипович ЗИ-
ЮК — начальник артиллерии 8-й дивизии 
Червонного казачества, Семен Петрович 
УРИЦКИЙ — помощник начальника опера-
тивного отдела штаба 58-й стрелковой ди-
визии, Владимир Александрович ЛЕВИН-
СОН — начальник связи 58-й стрелковой 
дивизии. 

Командирами бригад были евреи: 
Леонид Яковлевич ВАЙНЕР — 1-й Дон-

ской Особой кавалерийской, Илья Влади-
мирович ДУБИНСКИЙ — кавалерийской 
Червонного казачества, Давид Аронович 
ГУТМАН (Дмитрий Аркадьевич ШМИДТ)— 
бригады 37-й стрелковой дивизии, Ф . Я. 
ЛЕВЕНЗОН — 133-й стрелковой, Семен 
Петрович УРИЦКИЙ — кавалерийской Осо-
бого назначения, И. М. ПЕВЗНЕР — стрел-
ковой Народно-революционной армии 
Дальневосточной республики и ряд дру-
гих. 

Военкомами (комиссарами) бригад были 
евреи: 

Ф. Я. ЛЕВЕНЗОН — 1-й стрелковой, 
Л. Н. РУБИНШТЕЙН — 57-й стрелковой, 
И, О. ГОЛЬДЕНБЕРГ — 135-й стрелковой, 
Борис Маркович ТАЛЬ — 73-й стрелковой 
и ряда других. 

Военкомами {комиссарами) полков были 
евреи: 

Семен Моисеевич КРИВОШЕИН — 31-го 
кавалерийского, Давид ШАФРАНСКИЙ — 
1-го Богучарского, Григорий Ефимович 
ФАРБЕНШТЕЙН — 64-го стрелкового и 
ряда других. 



начальниками политотделов были евреи: 
М. А. ВОЛЬФОВИЧ — заместитель на-

чальника политотдела 5-й Отдельной ар-
мии, Илья Савельевич ШЕЛЕХЕС — 8-й 
армии, Розалия Самойловна ЗЕМЛЯЧКА — 
8-й армии, Моисей Самойлович ЭПШТЕЙН 
— 9-й армии (3.10.20—9.5.21), Давид Гри-
горьевич ПЕРЧИХИН, Моисей Ильич ФРУМ-
КИН и Анна Самойловна СУЦКЕВЕР — ра-
ботники политотдела 9-й армии, Борис 
Иосифович МАГИЛОВ — 10-й армии, Ехиль 
Львович БАНКВИЦЕР — заместитель на-
чальника политотдела 10-й армии, Яков 
Аркадьевич ЯКОВЛЕВ (ЭПШТЕЙН) — 14-й 
армии, Морис Львович БЕЛОЦКИЙ — за-
меститель начальника политуправления 1-й 
Конной армии, Борис Исаакович БОРИСОВ 
— заместитель начальника политотде-
ла 7-й стрелковой дивизии, Рузя Иоси-
фовна ЧЕРНЯК-ТОДОРСКАЯ — 20-й, 32-й 
и 38-й стрелковых дивизий, Мендель Мар-
кович ХАТАЕВИЧ и Лев Романович МИ-
ЛЯХ — 21-й стрелковой дивизии, Алек-
сандр Львович ШИФРЕС — 26-й и 35-й 
стрелковых дивизий, Моисей Львович РУ-
ХИМОВИЧ — 41-й стрелковой дивизии, 
Иосиф Иеремеевич СЛАВИН, Исай Павло-
вич ГОЛЬДШМИТ-ШМИДТ — 45-й стрелко-
вой дивизии, Михаил Львович СЛАВИН. 

Председателями Ревтрибуналов были ев-
реи: ..̂иичцмякя 

Борис Маркович ГУРОВИЧ — 5-й армии, 
Яков Аронович АЛЕКСАНДРОВСКИЙ — 
55-й стрелковой дивизии, Аркадий Леони-
дович СПИВАКОВСКИЙ — 26-й стрелковой 
дивизии и ряда других. 

Видную роль играли евреи в снабжении 
фронтов, армий и дивизий. Назовем не-
которых: 

Эммануил Викторович ЛУГАНОВСКИЙ ~ 
начальник снабжения армий Северного 
фронта, М. И. КАЛМАНОВИЧ — начальник 
снабжения армий Западного фронта, Г. М. 
ЗУСМАНОВИЧ — начальник продовольст-
венного снабжения Восточного фронта, 
Максим Львович МАЗО — начальник снаб-
жения 1-й армии Восточного фронта, 
Иосиф Хаимович ГИНЗБУРГ — начальник 
снабжения 22-й стрелковой дивизии 4-й 
армии и ряд других. 

Командирами полков и отрядов были 
евреи: 

Леонид Львович РАПОПОРТ — Трудово-
го казачества 1-го полка, послужившего 
ядром Конной армии Буденного, Л. Я. ВАЙ-
НЕР — Луганского кавалерийского полка, 
Григорий Исаакович ЧУДНОВСКИЙ — од-
ного из отрядов на Украине, Александр 
Григорьевич ГИНЦБУРГ — Казанского от-

ряда, впоследствии — 319-го Горнострел-
кового полка имени А. Г, ГИНЦБУРГА, 
Иосиф Зунделевич ЛЕВЕНСОН и ряда дру-
гих. 

В период гражданской войны евреи за-
нимали крупные должности и в военной 
медицине: начальников санитарных управ-
лений фронтов и армий, старших врачей 
соединений, частей. В этой области осо-
бенно отличились: Соломон Исаевич ЧЕР-
НОМОРДИК (П. ЛАРИОНОВ) — помощник 
начальника Санитарного управления Юж-
ного фронта, затем — начальник санитар-
ной части Симбирского Укрепленного 
района; Илья Давидович СТРАШУН — на-
чальник Санитарно-просветительного отде-
ла Кавказского фронта; Раиса Моисеевна 
АЗАРХ — начальник Санитарного управ-
ления 5-й армии; Соломон Ильич КАНТО-
РОВИЧ — начальник Санитарного управ-
ления 14-й армии; Иосиф Абрамович КАС-
СИРСКИЙ — полковой врач 1-й Конной ар-
мии; военные врачи: Соломон Самуилович 
ВАЙЛЬ, Антон Мартынович ЗАБЛУДОВ-
СКИЙ, Павел Ефимович ЗАБЛУДОВСКИЙ, 
Лев Александрович ЗИЛЬБЕР, Давид Вла-
димирович ГОРФИН, Григорий Михайлович 
ДАНИШЕВСКИЙ. 

Особенно велик был процент евреев 
среди политработников всех звеньев Крас-
ной Армии: членов военных советов фрон-
тов и армий, комиссаров и начальников 
политических отделов армий, дивизий, 
бригад, полков и подразделений. 

Относительно меньший процент евреев 
среди командного состава объясняется 
тем, что в первый период гражданской 
войны на командные должности назнача-
лись военные специалисты из числа быв-
ших генералов и офицеров царской ар-
мии. Однако те евреи, которые все же 
стали командирами соединений, частей и 
подразделений, выделились своей отвагой, 
героизмом и полководческим мастерством. 
Таковы, например, командир 16-й стрелко-
вой дивизии Самуил Пинхусович МЕДВЕ-
ДОВСКИЙ, командир 45-й стрелковой ди-
визии Иона Эммануилович ЯКИР, командир 
кавалерийской бригады Илья Владимиро-
вич ДУБИНСКИЙ и некоторые другие. 

Обзорный характер этой главы не поз-
воляет дать подробные описания подви-
гов красноармейцев, командиров и полит* 
работников — евреев. Напомним лишь, 
что многие из них удостоились ордена 
Красного Знамени и других боевых наград. 
Немалое число их- пало в боях граждан-
ской войны. 

Арон АБРАМОВИЧ 



СЛОВО К КРЕСТЬЯНАМ 

Во многих у е здах и волостях вспыхнули 
восстания *, вызванные ложью и обманом. 
Вам говорили, будто Советская власть пала 
в Москве и Петрограде, будто стотысячные 
армии идут против Советской власти и зав-
тра же сокрушат вас, крестьяне, если вы не 
станете на сторону Краснова. Вас опять об-
манули. Агенты английских и ф р а н ц у з с к и х 
помещиков и купцов, выступающие нередко 
под именем левых с[оциал] - революционе-
ров], агенты Краснова вместе с деревенски-
ми кулаками попытались вызвать восстание 
вдоль ж е л е з н ы х дорог, в тылу у нащей ар-
мии, которая обороняет рабочих и крестьян 
от контрреволюционных банд. Эти восста-
ния теперь сурово подавляются, продажные 
негодяи расстреливаются, их имущество 
конфисковывается. Рабочая и крестьянская 
власть никому не позволит шутить с огнем 
мятежа. Если бы подлый замысел удался, 
на русской земле вновь бы восстановилась 
власть империалистов, помещиков, чинов-
ников, живодеров, кровопийц. Этому не бы-
вать. Всякий, кто попытается восстанавли-
вать старые порядки, будет беспощадно ка-
раться смертью. 

В то время как солдаты, матросы и быв-
шие унтер-офицеры мужественно сражают-
ся на фронтах, отстаивая крестьянскую 

* Здесь и далее выделено редакцией. 

землю и свободу рабочего народа, часть 
бывших матросов и унтер-офицеров Оказа-
лась замешанной в грязное и бесчестное 
дело мятежа против рабочей и крестьян-
ской власти. 

Предупреждаю, что не будет пощады тем 
из бывших унтер-офицеров и матросов, ко-
торые подымают преступную руку против 
своих ж е братьев — солдат и матросов, 
грудью отстаивающих Россию. Таким пре-
дателям будет двойная кара. 

На уездные, волостные и сельские советы 
и комитеты бедноты прифронтовой полосы 
возлагаю ответственность за полное спо-
койствие в их местности. Все честные ра-
бочие и крестьяне должны содействовать 
выловлению продажных заговорщиков про-
тив народа. От местных военных властей 
требую беспощадной расправы с мятежни-
ками. За попустительство буду карать, как 
за соучастие. 

Горе тому» кто поддастся на удочку бур-
ж у а з н ы х агентов! 

Смерть предателям трудового народа! 
Смерть приспешникам Краснова! 

Да здравствует Красная Армия! 
Да здравствует Рабочая и Крестьянская 

Советская Россия! 
Настоящий приказ распространить во 

всех городах, селах и деревнях прифронто-
вой полосы Южного фронта в первую оче-
редь вдоль ж е л е з н о д о р о ж н ы х линий. 

Председатель Революционного 
Военного Совета Республики, 

Народный Комиссар 
по Военным и Морским делам ТРОЦКИЙ 

ЦГАОР СССР, ф. 9550, оп. 5. ед. хр. 57. 

НЕ КАЗНИ БЕЗ РАЗБОРУ 

Товарищи красноармейцы! 
В наши руки все чаще и чаще попада-

ются пленные из белогвардейских банд Де-
никина. Юденича и Колчака. Чем больше 
растет дезорганизация, развал в рядах вра-
гов трудовой Советской республики, чем 
сильнее пьянство, разгул, произвол и нела-
ды среди них, тем больше попадается плен-
ных в наши руки. 

Как с ними быть? 
Что с ними делать? 
Есть как будто самое простое средство: 

попались «белые» — расстреливай, нечего 
с ними долго канителиться. 

Уж очень накипела в наших сердцах оби-
да и гнев на белогвардейскую свору за все 
ее жестокости, за то что стремится уничто-
жить наши советы, отнять у нас свободу, 
волю и власть рабочих и крестьян, отобрать 
и уголь, и у р о ж а й и плодородные земли... 

Но правильно ли без разбору, не долго 
думая, расстреливать пленных? 

Если вдуматься хорошенько, то надо ска-
зать: нет, неправильно! 

Что бы мы ни делали, надо, чтобы каждый 
наш поступок служил бы интересам Совет-
ской власти, революции и обеспечивал бы 
скорую нашу победу над врагами. 

Помогает ли расстрел всех белогвардей-
ских пленных революции и нашей победе? 

Нет. 
И вот почему: надо понять, что белогвар-

дейские войска не однородная масса, что 
делятся они на две части. С одной стороны, 
золотопогонная свора бывших царских офи-
церов, помещичьих и буржуазных сынков, 
всей этой поганой нечисти, от которой на-
до очистить землю до основания. Зато, с 
другой стороны, среди белогвардейцев не-
мало насильно мобилизованных рабочих и 
крестьян. И рад бы не идти в солдаты, на 
с л у ж б у к Деникину, да выбора нет: либо 
служба солдатская «царю Деникину», либо 
виселица. Среди этих неповинных орудий 
борьбы во славу помещиков и капиталистов 
есть и наши товарищи, бывшие красноар-
мейцы, есть те, кто по д у х у с нами и толь-
ко из-под палки идет с Деникиным, Юдени-
чем или Колчаком. 

Это надо помнить и учесть. 
Наконец, среди самого казачества, что 

идет под начальством Деникина или Колча-

ка, далеко не все верят в справедливость 
законов и порядков, какие проводятся бело-
гвардейской сворой. 

Есть и среди казаков здравые мужицкие 
головы, которые понимают всю гнусность 
политики помещиков и генералов и в д у ш е 
своей так ж е , как и мы сами, ненавидят па-
нов. Идут они против нас в большинстве 
случаев потому, что их нагло обманывают, 
клевещут, лгут на нас, рисуют нас разбой-
никами, безобразниками, варварами, запу-
гивают крестьян-казаков» говорят, что при-
дут коммунисты и все от них отберут — и 
землю, и хату, и даже жену и все это поде-
лят между «комиссарами». Правда редко 
доходит до казаков, а враки самого бас-
стыдного свойства нарочно распускаются 
генералами, попами и буржуазией. Прове-
рить негде казаку-крестьянину, приходится 
верить тому, что слышишь. Оттого-то идут 
против нас многие из них. 

Правильно ли будет расстреливать тех 
крестьян или казаков, которые, опутанные 
сетью лжи и клеветы, служат Деникину, 
Юденичу. Колчаку? 

Неправильно. 
Во-первых, этим мы усиливаем сопротив-

ление противника и мешаем нашим успехам 
в победе. Если б насильно мобилизованные 
рабочие и крестьяне знали, что, когда они 
перейдут на нашу сторону, их не расстреля-
ют, к нам усилилось бы доверие и целые 
белогвардейские части стали бы перехо-
дить к нам. Ведь у них идет и без того раз-
вал, а если бы пленные не боялись с нашей 
стороны расправы, сколько бы оказалось 
перебежчиков! И разложение банд Деники-
на и Юденича пошло бы так скоро, что, 
смотришь, у Деникина яа Юденича остался 
бы лишь его разгульный штаб да горсточ-
ка-другая бессильных золотопогонников. 

Во-вторых, тем, что мы бы перестали рас-
стреливать всех пленных без разбору, мы бы 
расположили к себе сердца казаков, разби-
ли бы ложь о нашей жестокости. Слух о 
том, что «красные» щадят пленных казаков-
крестьян и расправляются лишь с золото» 
погонниками, быстро докатился бы до тыла 
и заставил бы понять и казаков, какая раз-
ница м е ж д у Советской властью и властью 
помещиков, попов, купцов и кулаков, 

Свора Деникина пытает, вешает, казнит 



рабочего и крестьянина, зато ж а л у е т и ми-
лует хищников-пауков, собственников, бо-
гачей. 

Советская республика уничтожает гадов-
толстосумов и кровожадных золотопогонни-
ков, но заступается за каждого крестьяни-
на, з а щ и щ а е т каждого рабочего, каждого 
трудящегося человека. И сравнение это бы-
ло бы в н а ш у пользу, оно показало бы с р а з у 
казаку-крестьянину, на чьей стороне прав-
да — справедливость. 

А это помогло бы тому, что и в тылу Дени-
кина росло бы доверие к власти Советов, что 
и там укреплялся бы свободный дух нашей 
великой рабоче-крестьянской республики!. . 

Все это следует указать нашим товари-
щам, красноармейцы! 

Разумеется, нечего щадить офицеров, по-
мещиков или буржуазные отряды закорене-
лых и сознательных наших врагов. Смерть 
им, негодяям, виновникам того, что льется 
кровь, что нет конца гражданской войне! 
Им нет и не может быть пощады'. 

Но не в н а ш у пользу казнить б е з разбору , 
с маху, кого попало. Тут н у ж е н рассудок и 
разум Попались в плен белогвардеиские 
части — не спеши, дай сведущим уполномо-
ченным товарищам разобрать: кто пленный? 
Пусть отделят волков от овец. Волки — те, 
что по своей злой воле напирают на нас, 
хотят задушить, стереть с лица земли Со-
ветскую республику. Для них, ясное дело, 
один ответ — пуля. 

Овцы — те. что по неразумию, невеже-
ству, тьме или из-под нагайки пошли на 
с л у ж б у деникинцам или прочим царским 
генералам. Их надо пощадить, приглядеть-
ся к ним, разъяснить , растолковать, что та-
кое Советская власть, и употребить их силы 
и с а м у ю ж и з н ь и х нам на пользу, на по-
мощь нашей победе! И тогда окажется что 
многие из тех, что вчера шли п р о т и в ' н а с , 
побывав в плену с р е д и своих ж е братьев, 
станут такими ж е храбрыми, самоотвержен-
ными защитниками советского красного 
знамени, как и ты сам, товарищ красноар-
меец! 

Не казните, товарищи, пленных без раз-
бору, без суда и следствия, и к нам потя-
нутся все те наши братья — крестьяне и 
рабочие, что стонут под ярмом и нагайкой 
золотопогонников. Развал банд белой своры 
ускорится, и у ж а с , с т р а х нападет на Дени-
кина и его негодяйскую братию. Редеют 
ряды защитников власти нагайки помещи-
ков и генералов. Растет гул возмущения 
против тиранов и среди самих казаков-
крестьян! Грозно надвигаются и в тверды-
ни белогвардейщины — на Дону — грозо-
вые тучи рабоче-крестьянской революции! 

И в панике придется Деникину со штабом 
золотопогонников улепетывать к англича-
нам и ф р а н ц у з а м , спасая свою шкуру. . . 

А там т о ж е у ж е загорается, кровью але-
ет мировое рабочее восстание против тира-
нов, кровопийц, белогвардейцев!.. 

Нет, не расстрелами пленных, а строгим, 
справедливым судом и разбором одолеем 
мы скорее сопротивление наших врагов и 
обеспечим п о б е д у красному знамени! 

Будь х р а б р и беспощаден , товарищ крас-
ноармеец, но будь также справедлив и пол-
ный мудрого разума. 

Не з в е р и н у ю жестокость и неразумие не-
сет с с о б о ю Советская власть, а свободу, 
правду. справедливость и истинное брат-
ство трудящихся , рабочих и крестьян всего 
мира! 

Политическое Управление 
Революционного Военного 

Совета Республики 

ЦГАОР СССР, ф. 9550, оп. 5, ед. хр. 184, л. 1. 

НАСЕЛЕНИЮ СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ГУБЕРНИИ И СОВЕТСКИМ 

ВОЙСКАМ 

Конец Советской власти близится. Боль-
шевистские вожди знают это и прибегают 
ко всяким приемам чтобы отдалить часть 
возмездия за свои преступления. Ложными 

слухами они стремятся опорочить доброе 
имя и честь борцов за с п а с е н и е России — 
Добровольческую Армию. Они говорят, что 
Добровольческая Армия уничтожает все на 
своем пути, не щадя ни стариков, ни жен-
щин, ни детей. 

Да, Добровольческая Армия беспощадно 
сметает со своего пути тех. кто погубил Ве-
ликую Россию, кто разграбил государствен-
ное и частное имущество: жестоко карает 
она тех, кто с о р у ж и е м в р у к а х препят-
ствует ей в святом деле освобождения Ро-
дины от власти насильников, кто способ-
ствует советским войскам в и х деяниях. 

С мирными жителями Армия не воюет, и 
им нечего бояться ее . 

Добровольческая Армия несет за с о б о ю 
мир, порядок, законность и истинную сво-
боду, о б е с п е ч и в а ю щ у ю мирному населению 
личную безопасность и о х р а н у имущества 
и труда. 

Население занятых Армией областей оце-
нило благодеяние Армии и на своих с х о д а х 
выносит Армии благодарность за порядок и 
мир, п р и н е с е н н ы е ею. 

Большевики скрывают от вас, жители 
Ставрополья, те крупные успехи, которые 
достигнуты уже Добровольческой Армией и 
другими организациями, б о р ю щ и м и с я за 
с п а с е н и е России. 

Знайте , что Добровольческая Армия у ж е 
очистила от большевиков всю ю ж н у ю часть 
Донской области, с е в е р н у ю часть Кубан-
ской области и часть Ставропольской губер-
нии. В е е р у к а х Ейск, Ставрополь, Екатери-
нодар, Новороссийск, Анапа, Туапсе, Май-
коп и в а ж н е й ш и е ж е л е з н о д о р о ж н ы е узлы: 
Кущевка. Сосыка, Тихорецкая и Кавказская. 

Донские казаки давно стряхнули с себя 
иго большевизма и очистили от большеви-
ков почти всю область. 

Сибиряки прогнали большевиков из Си-
бири и образовали собственное правитель-
ство. Уральцы, о р е н б у р ж ц ы , чехословаки и 
р у с с к и е — добровольцы громят советские 
войска на Волге и овладели у ж е Сызранью, 
Симбирском и Самарой. 

Таковы у с п е х и борцов за счастье Родины. 
Успехи эти ширятся — близок день, когда 
цель будет достигнута и Россия освобожде-
на от власти насильников и грабителей. 

Большевики объявляют вам о своих побе-
дах; однако при всех столкновениях с Доб-
ровольческой Армией и с донцами, и с си-
биряками, и с чехословаками они неизмен-
но терпят поражения. 

Вот каким образом д е р ж и т с я Советская 
власть. Она обещала мир и привела к по-
всеместной кровавой войне. Она обещала 
волю и разогнала Учредительное собрание, 
выборных от всего народа, пытавшихся 
дать России мир и порядок. 

Теперь их владычеству приходит конец. 
Добровольческая Армия, в которую сте-

каются добровольцы о ф и ц е р ы и солдаты 
со в с е х концов России и местное население 
у ж е занятых областей, зовет всех , кто счи-
тает себя сыном Великой России, кому до-
роги честь и величие поруганной России, 
будь это казак или иногородний, одним уда-
ром покончить с врагами Родины и народа. 

И к вам. солдаты советских войск и жи-
тели Ставропольской губернии, я о б р а щ а ю 
свой призыв: одумайтесь, е щ е не поздно. 

Знайте, что им не на что надеяться и 
судьба ваша решена. Горе вам, если Армия 
застанет вас с оружием в руках, обращен-
ным против добровольцев. 

От вас самих зависит ваше спасение. 
Арестуйте ваших вождей, сдайте мне ва-

ше оружие или обратите его против упор-
ствующих, и Родина простит вам тяжкие 
преступления, а я пощажу ваши жизни. 

Но если вы до конца сохраните верность 
Советской власти, помните, что пощады 
вам не будет. 

Командующий Добровольческой Армией 
Генерал лейтенант ДЕНИКИН 

X сентября 1918 г. 

ЦГАОР СССР, ф. 439. оп. 1. д. 108. лл. 54—' 
55. 
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ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО 

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 
...ВОЗДАЙ ЖЕ, РУССКИЙ НАРОД, ДОЛЖНУЮ ДАНЬ 

СВЯЩЕННЕЙШЕГО ПОЧИТАНИЯ 
ЭТОМУ БЛАГОДАРСТВЕННОМУ ХРАМУ 

И ДОСТОСЛАВНОМУ ПАМЯТНИКУ ВЕЛИКИХ ПОДВИГОВ 
ПОБЕДОНОСНОГО РУССКОГО ВОИНСТВА 

В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 1812 ГОДА, 
ТАК КАК ОН НАПОМИНАЕТ О ВЕЛИКОМ 

И ЧУДЕСНОМ СОБЫТИИ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ. 
ПРЕКЛОНИСЬ ПРЕД МРАМОРНЫМИ ПЛИТАМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ НА СТЕНАХ ЭТОЙ СВЯТЫНИ, 

ИБО НА НИХ ЗАПЕЧАТЛЕНЫ СЛАВНЫЕ ДЕЯНИЯ 
ТВОИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ, п о л о ж и в ш и х СВОЮ ж и з н ь 

ЗА СПАСЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА. 

ПОСТРОЕНИЕ ЦЕРКВИ 
ВО ИМЯ СПАСИТЕЛЯ ХРИСТА 

НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ 

Историю построения храма во 
имя Христа Спасителя можно раз-
делить на два периода: первый за-
ключает в себе закладку храма и 
работы по сооружению его на Во-
робьевых горах; второй — построе-
ние храма близ Кремля, на левом 
берегу Москвы-реки» 

После изгнания неприятеля из 
пределов России в 1812 году было 
решено воздвигнуть Спасителю 
храм, как выражение благодарности 
и вместе с тем напоминание отда-
ленному потомству о доблестных 
деяниях предков. 25 декабря 1812 
года императором Александром I в 
Вильно был подписан манифест о 
построении храма. 

Из значительного числа представ-
ленных проектов в 1816 году был 
избран составленный академиком 
живописи Карлом Витбергом про-
ект, поражавший величием и колос-
сальностью. Витберг, по профессии 
талантливый живописец, по религии 
протестант, угадал идею создания 
храма — памятника, достойного рус-
ского народа, памятника, который 

своей колоссальностью и величием 
выражал бы силу и могущество 
России и в котором бы каждый ка-
мень в отдельности и все вместе го-
ворили о религии Христа. Вооду-
шевленный этими идеями, живопи-
сец Витберг, не знавший прежде 
архитектуры, изучает ее в течение 
двух лет и облекает идеи свои в со-
ответствующие формы. 

Местом для сооружения храма 
избраны были Воробьевы горы (32 
сажени высоты) с которых откры-
вается один из живописнейших ви-
дов на Москву и ее окрестности. 
Горы эти находятся к югу от Крем-
ля, на правом берегу реки Москвы, 
между Смоленскою и Калужскою 
дорогами, которым суждено было 
играть немаловажную роль в эпоху 
Отечественной войны 1812 года: по 
Смоленской дороге вступил, а по 
Калужской вышел неприятель из 
Москвы. При избрании Воробьевых 
гор принималось во внимание так-
же соображение несомненной их 
выгоды в экономическом отноше-
нии, так как изобилие в этих горах 
кирпичной глины и речного песку— 
материалов, столь необходимых при 
построении, — давало казне воз-
можность сберечь несколько тысяч 
рублей. 

Храм по проекту Витберга дол-
жен был представлять собою чело-

* Сажень — 213.36 см —. 2,13360 м. 



века,, выражать его тело, душу и 
дух, С этой же тройственной осно-
вой совпадают и три главнейших 
момента в жизни Спасителя, которо-
му посвящается храм, — Рождест-
во, Преображение и Воскресение 
Христа. 

Первый, или нижний, храм изоб-
ражал собою тело человека и по-
свящался Рождеству Христа. На 
расстоянии 70 сажен от набереж-
ной Москвы-реки начиналась лест-
ница в 50 сажен ширины, которая 
вела через пять уступов к нижнему 
храму, имеющему форму параллело-
грамма . Эта форма напоминает со-
бою гроб, куда кладется бездушное 
тело. Нижний храм тремя сторона-
ми прислонялся к земле, и только 
с востока проникал в него свет, че-
рез огромные окна с изображением 
на стеклах Рождества Христова. 
Гранитные столбы должны были 
поддерживать свод и стены храма, 
на которых предполагалось помес-
тить из белого, черного и дикого 
мрамора, в барельефах, историю 
смерти Христа и Апостолов. Тем-
ные катакомбы, куда предполага-
лось перенести кости убитых воинов 
1812 года, заканчивали телесный 
храм, посвященный Рождеству Хри-
ста. На стенах же катакомб пред-
положено было написать имена 
всех убитых офицеров и солдат. По 
обеим сторонам нижнего храма про-
стиралась колоннада в 300 сажен 
длины, составлявшая как бы бока 
горы. На стенах этой колоннады 
предназначалось поместить историю 
побед 1812 года, а еа концах ее — 
два памятника, по 50 сажен высоты 
каждый: один — из пушек, отби-
тых у неприятеля во время пресле-
дования его от Москвы до Русской 
границы; другой — из пушек, взя-
тых у него во время похода от Рус-
ской границы до Парижа. 

О монументе из вражеских пушек 
дан был графу Растопчину рескрипт 
Александра 1з 

«Хотя изгнанный из Москвы не-
приятель краткое время был в ней, 
и хотя ее преодолением противопо-
ставленной ему обороны вошел в 
нее, и не силою осадных орудий, но 
действиями неприличных и срамных 
для воина зажиганий, грабительств 
и подрываний нанес ей тяжкий 
вред; однако же он не перестает 

тем тщеславиться и величаться. 
Для унижения и помрачения сего 
самохвальства его, повелели Мы 
генерал-фельдмаршалу князю Куту-
зову всю отбитую у него в разных 
сражениях артиллерию препровож-
дать в Москву, где на память мно-
гократных побед и совершенного 
истребления всех дерзнувших всту-
пить в Россию неприятельских сил, 
имеет из сих отнятых у них орудий 
воздвигнут быть увенчанный лавра-
ми столп. Да свидетельствует сей 
памятник не постыдные и хищные 
дела презренных зажигателей, но 
славные и знаменитые подвиги 
храброго народа и войск, умеющих 
на полях брани карать врагов и на-
казывать злодеев!» 

Нижний храм посредством внут-
ренних лестниц соединялся со сред-
ним храмом — душевным, или мо-
ральным. Кругом среднего храма 
шел обход, или предхрамие, шири-
ной до 5 сажен, представлявший 
также колоннаду и поддерживав-
ший главный купол храма, который 
имел 25 сажен в диаметре. Вокруг 
этой колоннады помещались статуи 
главнейших добродетелей (вера, на-
дежда, любовь, чистота, смирение и 
проч.), которые открывали путь в 
истинный храм Христов. 

Средний храм имел форму равно-
конечного креста. Эта форма долж-
на была соответствовать человеку с 
воздетыми для молитвы руками или 
распятому на кресте. Средний храм 
посвящался Преображению Госпо-
да. В нем предполагался полусвет 
в знак того, что в нашей душе-воле 
происходит постоянная борьба доб-
ра и зла. Алтарь же освещался бы 
чрез изображение на стеклах окон 
Преображения Господня. Барелье-
фы среднего храма представляли 
различные события из жизни Спа-
сителя, его деяния и деяния Апосто-
лов. Снаружи средний храм был 
украшен изображениями пророков. 

Верхний храм посвящался Воск-
ресению Христа и соответствовал 
высшей основе человека — его ду-
ховной природе, его духу. Этот храм 
имел форму круга. Плафон купола, 
изображавший отверстое небо, дол-
жен был освещаться невидимыми 
окнами; алтарь же получал свет 
через оконные стекла, на которых 
предполагалось поместить изобра-



жение Воскресения Христа. Из это-
го храма, как источника света, про-
никал свет и в храм Преображения, 
отчего там и был бы полусвет. Ба-
рельефы верхнего храма представ-
ляли историю Спасителя как духа 
и наконец Вознесение, как отшест-
вие из этого мира. 

Все здание оканчивалось пятью 
главами, большою и четырьмя ма-
лыми. В этих последних предпола-
галось поместить 49 колоколов и 
подобрать их так, чтобы они соста-
вили четыре музыкальных аккорда. 
Вышина храма от вершины горы до 
креста простиралась на 80 сажен, 
а от подошвы горы — на 110. Пред-
положенные размеры храма делали 
его огромнейшим зданием, превы-
шающим все существующие в мире 
постройки. 

ЗАКЛАДКА ХРАМА 

В 1817 году, 12 октября, то есть 
в то же самое число, в которое пять 
лет назад французы оставили Моск-
ву и направились по Калужской до-
роге к Тарутину, совершилась тор-
жественная закладка храма на Во-
робьевых горах. Для участия в этой 
церемонии прислано было из Петер-
бурга по одному отряду из полков 
гвардейского корпуса и собраны 
многие полки армии. Вообще в па-
раде участвовали: гвардейский от-
ряд, пятого пехотного корпуса 8, 9, 
10 и 23-я дивизии и 23-я артилле-
рийская бригада. Войска были рас-
положены от Кремля до Воробьевых 
гор в четыре ряда,, по одной сторо-
не; парадом командовал генерал от 
инфантерии граф Толстой. Сборным 
местом к 972 часам утра для ду-
ховенства, придворных, военных и 
гражданских чинов и знатней-
ших жителей столицы назначена 
была церковь Тихвинской Божьей 
Матери, что в Лужниках, близ Де-
вичьего монастыря. Отсюда прове-
дена была деревянная, усыпанная 
песком дорога, соединявшаяся по-
средством временного моста с ме-
стом закладки, находившимся на 
противоположной стороне Москвы-
реки. По окончании литургии отпра-
вился к месту закладки крестный 

ход: впереди несли хоругви и чудо-
творные иконы Владимирской и 
Иверской Божьей Матери и образа 
московских святителей Петра, Алек-
сия, Ионы и Филиппа; за ними шли 
два хора певчих, более 500 человек 
духовенства и Александр I с Авгу-
стейшей фамилией. В приготовлен-
ный гранитный камень, выдолблен-
ный внутри, положена была медная, 
вызолоченная, крестообразная дос-
ка с надписью: «В лето 1817-е, ме-
сяца октября, в 12 день... заложен 
сей храм Господу нашему Спасите-
лю Иисусу Христу во славу Пресвя-
того имени и в память неизглаго-
ланных милостей, какие благоволил 
явить нам, даровав спасение лю-
безному Отечеству нашему в 1812-е 
лето и прославив в нас крепкую 
десницу Свою, сокрушающую бра-
ни... При сем священнодействовал 
управляющий московскою митропо-
лиею архиепископ Дмитровский Ав-
густин. План и фасад храма сочи-
нял академик Карл Витберг, коему 
и производство строения Высочай-
ше поручено...» Кроме вызолочен-
ной доски в тот же гранит положе-
ны семь камней из белого сибир-
ского гранита, длиною шесть дюй-
мов 2 каждый. 

По совершении закладки архие-
пископ Августин произнес речь: 

«Где мы? Что мы видим? Что мы 
делаем? 

Где мы? На том месте, на коем 
в дванадесятое лето сия древняя 
столица с ужасом узрела пламен-
ник, неприятельскою рукою возжен-
ный на истребление ее. Узрела и, 
преклонив поседевшее чело, умоля-
ла Господа, да будет она искупи-
тельною жертвою своего Отечества. 

Что мы видим? Видим ту же са-
мую столицу, воскресшую из пепла 
и развалин, облеченную в новые 
красоты и велелепие, паки вознося-
щую до облаков златые верхи свои, 
кипящую обилием и богатством и 
веселящуюся о славе России и о 
благоденствии всея Европы... 

Первопрестольная столица! Ты 
особенно носишь на себе печать чу-
дес Божиих; в твоих развалинах 
сокрушилось страшное могущество 
разрушителя; пламя, истребившее 
тебя, истребило и его силы; оно вос-

2 Дюйм — 1/28 часть аршина — 0,0254 м.1 



пламенило сердца Россиян и других 
народов к возвращению мира и ти-
шины. Возноси убо Господа Бога 
своего и, предстоя подножию сия 
святыя горы Его, покланяйся Ему 
духом и истиною...». 

СРЕДСТВА ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ 
ХРАМА 

Император Александр I поручил 
Витбергу и исполнение сочиненного 
им проекта, несмотря на то, что 
художник из опасения интриг, всег-
да неразлучных с обширным пред-
приятием, отказывался. Для полней-
шего развития и усовершенствова-
ния своего проекта Витберг имел в 
виду отправиться за границу, ос-
мотреть лучшие произведения архи-
тектуры, обсудить и разработать в 
деталях свои чертежи со специали-
стами и по возвращении в Россию 
представить проект на утверждение 
в таком виде, чтобы уже не могло 
встретиться никаких затруднений 
при его исполнении. Но таковому 
предположению не суждено было 
осуществиться: проект, в течение не-
скольких лет подвергавшийся мно-
гим изменениям, никогда не был до-
веден Витберпж до окончательной 
обработки. Последний же состав-
ленный им рисунок изображал храм 
уже не о пяти главах, как предпо-
лагалось сначала, а с одним боль-
шим куполом и с отдельной коло-
кольней. 

Занимаясь развитием и усовер-
шенствованием художественного 
проекта, Витберг в то же время 
боялся заслужить упрек, что ввел 
казну в значительные расходы, и 
потому обратил внимание на сред-
ства к выполнению своего пред-
приятия и с помощью специалистов 
обработал хозяйственный проект. 
Главная цель этого проекта заклю-
чалась в том, чтобы, во-первых, 
умеренными средствами совершить 
большое дело, во-вторых, избежать 
разорительных подрядов и не зави-
сеть от корыстолюбия подрядчиков 
и, в-третьих, чтобы в случае войны 
или другого затруднения в финан-
сах Государственного казначейства 
остановка в получении сумм не мог-
ла иметь влияния на ход работ. 

Соображения о способах строе-
ния, приискание и исследование ма-
териалов, которые по месту их на-
хождения представляли большое 
удобство для доставки их к Воро-
бьевым горам, продолжались до 
1820 года, т. е. до того времени, 
когда Витберг представил обрабо-
танный им экономический проект 
сооружения храма. В 1820 году 
проект был окончательно утверж-
ден Александром I, а для приведе-
ния его в действие и производства 
строения учреждена комиссия из 
двух первенствующих и двух непре-
менных членов. Первыми назначе-
ны были московский митрополит 
Серафим и московский военный ге-
нерал-губернатор, одним из непре-
менных членов в звании директора 
строения и экономической части 
был академик Витберг, а другим — 
в звании советника — коллежский 
советник Корсаков. 

Сущность экономического проекта 
Витберга заключалась в следую-
щем. 

1. На первоначальные действия 
комиссии занять в Московском опе-
кунском совете десять милл. руб. 
ассигн. и на эти деньги купить 
18 600 душ помещичьих крестьян с 
землею; при этом предполагалось 
приобрести в Московской или близ 
нее лежащих губерниях, изобилую-
щих камнем, известью и лесом, не-
сколько помещичьих имений с кре-
стьянами до 4250 душ по 1000 руб. 
за каждую; остальные же 14 350 
душ приобрести в отдаленных гу-
берниях по 400 руб. за душу. Кре-
стьянами купленных имений пользо-
ваться как работниками при соору-
жении храма и при добывании ма-
териалов, разделив их на 9000 тя-
гол. С 1 мая и по 1 ноября 3500 тя-
гол должны поступить натурою к 
работам или нанимать вместо себя 
рабочих; 2000 тягол доставляют ма-
териал, а остающиеся на месте обя-
заны вносить в тот же период вре-
мени по 35 руб. на прокормление 
каждого работника... 

2. Независимо от занятых в Опе-
кунском совете 10 милл. вносить 
ежегодно в роспись Государственно-
го казначейства с 1821 года по 
2 милл. руб. ассигн. и отпускать их 
в распоряжение комиссии до тех 
пор, пока совершится построение 



храма, с тем чтобы из суммы 
2 милл. производить в узаконенные 
сроки как платеж процентов по зай-
му в Опекунском совете, так и по-
степенное погашение своего долга... 

Имения приобретались с согла-
сия самих крестьян и с одобрения 
министра духовных дел; купчие кре-
пости должны были совершаться на 
имя комиссии без взноса в казну ус-
тановленных пошлин. 

В дополнение к этому проекту ут-
верждено было предложение поку-
пать необходимый для построения 
храма лесной материал не в даль-
нем от Москвы расстоянии рощами 
на сруб, без крестьян, а для удоб-
ства доставки к Воробьевым горам 
каменного материала, который на-
шел Витберг в Верейском и Руз-
ском уездах, учредить постоянное 
по верховью Москвы-реки судоход-
ство, «дар храма», как выражается 
Витберг в своих записках, «для 
древней столицы, успевшей уже во-
спользоваться построением несколь-
ких тротуаров из нового камня». 

Имения эти по мере поступления 
в ведомство комиссии принимались 
особо назначенными для этой цели 
должностными лицами, которые 
обязаны были пересматривать до-
кументы о недоимках, поверять ре-
визские сказки, объезжать грани-
цы, наблюдать за исправностью ме-
жевых знаков и лесных просек, наз-
начать лесничих, описывать имуще-
ство, распределять и улучшать тяг-
ла, устраивать окружные конторы 
и сельские приказы. Окружные 
конторы заведовали ближайшими 
селениями одной губернии, полагая 
на каждую контору 1000 душ; при-
казы же устраивались в каждом се-
лении. 

Распоряжения по имениям, раз-
бирательство споров и жалоб меж-
ду крестьянами, сношения с зем-
ской полицией, процессы и вообще 
всякого рода переписка с первого 
же года до того усложнили заня-
тия комиссии, что она ввиду соблю-
дения казенного интереса вынужде-
на была немедленно увеличить штат 
должностных лиц и потом посте-
пенно делать к нему прибавления, 
по мере расширения круга ее дей-
ствий* 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ 

В 1821 году комиссия, имея в сво-
ем распоряжении 11 275 душ, нашла 
возможным начать на Воробьевых 
горах земляные работы, с целью 
преобразовать косогор, состоящий 
из оврагов и холмов, имеющих до 
12 сажен высоты, в ровное и пра-
вильное пространство для нижней 
площади храма, которая должна 
послужить основанием для всех по-
следующих работ и вместе с тем — 
местом для склада и обтесывания 
камня, необходимого для фундамен-
та храма и для устройства набереж-
ной Москвы-реки. Длина этой пло-
щади равнялась 500 саженям, ши-
рина — до 100 сажен и высота от 
поверхности воды — до 10 сажен. 
Прежде всего предполагалось уст-
роить каменную набережную и во-
доотводные трубы, а затем уже при-
ступить к выемке земли, которою 
предназначалось засыпать рвы и 
овраги. Одновременно с выравнива-
нием площади устраивались дере-
вянные укрепления канав, времен-
ные фашинные укрепления тех 
мест, которым угрожали дожди и 
ключевые источники, сооружались 
плотины для удержания течений 
родников, производились резные де-
ревянные постройки для архитекто-
ров, рабочих и прочих лиц, занятых 
на строительстве храма, склады для 
хранения провианта и инструмен-
тов, больница на 60 человек, бани, 
кухня и проч. Всех работавших в 
этом году на Воробьевых горах бы-
ло до 1500 человек. 

На земляные работы для сформи-
рования нижней площади, по рас-
чету Витберга, требовалось от трех 
до четырех лет. В течение этого 
времени он предполагал оконча-
тельно обработать чертежи храма 
и заготовить необходимые материа-
лы, чтобы, таким образом, не было 
задержек при дальнейшем его по-
строении. Действительно, в 1822 го-
ду сделан запас строевого и дровя-
ного леса, разного железа, бутово-
го и штучного камня для набереж-
ной. 

Березовая роща, находящаяся на 



Воробьевых горах, была увеличена 
посадкой буковых и кленовых де-
ревьев, которые, возрастая соответ-
ственно сооружению храма, к окон-
чанию строительства сравнялись бы 
высотою со старой частью рощи. 

В 1823 году приступлено было к 
ломке камня, находящегося при де-
ревне Григоровой, Верейского уез-
да (в 100 верстах от Воробьевых 
гор), близ верховья Москвы-реки, и 
к соединению верховья этой реки с 
нижней ее частью посредством во-
доотводного канала. Предваритель-
но директором построения сделан 
был опыт судоходства посредством 
спуска по весенней воде двух ба-
рок, нагруженных камнем. Опыт 
оказался чрезвычайно удачным: 
барки благополучно пришли к Во-
робьевым горам и оттуда обратно 
до каменоломни, так что зимой в 
этом же году было построено 55 ба-
рок, которые и доставили к месту 
строения до 1200 кубических сажен 
камня. 

Вместе с ломкой камня начались 
работы для открытия постоянного 
судоходства по Москве-реке; с этой 
целью озера Полецкое и Тростин-
ское, находящиеся у верховья Моск-
вы-реки, превращены в резервуары 
для спуска воды во время хода ба-
рок; у бывшего каменного моста в 
Москве сделаны приспособления 
для возвышения воды; очищен во-
доотводный канал в Москве и на 
нем устроен шлюз с мельницей, а на 
Болотной площади — бассейн. Про-
изводство этих работ, порученное 
инженер-майору Сомову, стоило 
комиссии 22 000 руб. ассига. 

В 1824 году покупка населенных 
имений была окончена и приобре-
тенные 23 254 души, по расчету тя-
гол, доставили в течение года до 
6000 работников. Заготовление ма-
териала, достигнув значительных 
размеров, стоило уже больших из-
держек, между тем видимого успе-
ха в сооружении храма не замеча-
лось, о чем и доложено было госу-
дарю членом комиссии сенатором 
Кушниковым. 

Результатом доклада Кушникова 
было высочайшее повеление Витбер-
гу представить в комиссию план 
храма и смету на его фундамент; 
но Витберг, находя предваритель-
ное испытание грунта в 1819 году 
недостаточным для основательных 
соображений о фундаменте и спосо-
бе его укрепления, дал отзыв, что 
смета на фундамент будет пред-
ставлена по окончании выемки зем-
ли и достаточном ее углублении; 
что же касается до плана храма, то 
строитель, имея его в одном экзем-
пляре, который должен постоянно 
оставаться при нем, обещался по 
изготовлении второго экземпляра 
немедленно представить его в ко-
миссию. 

Увеличившееся число рабочих на 
тесном пространстве построения 
храма дурно повлияло на них в ги-
гиеническом отношении: возникли 
повальные болезни, которые и при-
нудили преждевременно распустить 
казенных рабочих по домам. Из 
4123 работников, назначенных по 
расписанию, 2619 человек заболело 
в течение рабочего времени, 649 че-
ловек обязались внести за себя 
деньги, а среди оставшихся затем 
оказалось много малолетних, хро-
мых, слабых, даже безруких, сле-
пых и помешанных. 

В 1825 году состоялось высочай-
шее повеление о соединении рек 
Волги и Москвы между собой для 
доставления к храму находящихся в 
изобилии близ Волги каменных ма-
териалов. Работы по этому соору-
жению, производившиеся в течение 
нескольких лет на счет комиссии, 
были безуспешны. Не оправдались 
ожидания и относительно постоян-
ного судоходства по верховью Мос-
квы-реки при помощи резервуаров. 
Нагруженные сто барок камнем, по 
10 кубических сажен на каждой, не 
были сплавлены в полую воду; по 
убыли же ее, когда пустили из ре-
зервуара воду в Москву-реку, то 
вся вода разлилась по болоту и не 
дошла до реки, так что ни одна 
барка не тронулась с места*., ^ 

(Продолжение следует) 



В ПОИСКАХ ПРАВДЫ 

СОВЕТСКИЕ НЕМЦЫ: 
ОТКУДА, КУДА И ПОЧЕМУ? 

/СОВСЕМ НЕДАВНО, казалось бы, не 
^ вызывал сомнения тезис: мудрая на-

циональная политика советского руковод-
ства привела к подлинному равенству и 
расцвету всех народов и народностей 
СССР. Сегодня словесная вуаль, когда-то 
долженствующая являть миру полное бла-
гополучие в решении национального воп-
роса в СССР, давно в дырах от отчаянных 
всплесков народного гнева или недоволь-
ства то в одном, то в другом краю пока 
еще необъятной державы. Виной тому, 
конечно же, не перестройка, Случилось 
то, что и должно было случиться. Траги-
ческие ошибки, а то и преступления преж-
них руководителей страны аукаются нам 
из прошлого Баку и Ферганой, Сумгаитом 
и Карабахом. И еще тысячными очередя-
ми у зарубежных посольств из тех, кто ре-
шился попытать счастья на Западе. Среди 
них немало советских немцев. Что застав-
ляет их покидать Родину, страну, где ро-
дились, выросли, трудились не только ны-
нешние кандидаты в эмигранты, но и 
несколько поколений их предков? Надеем-
ся, публикуемые ниже материалы помогут 
вам глубже разобраться в том, как и по-
чему возникла проблема советских немцев, 

# » * 
В архивах КГБ, Министерства внутренних 

дел СССР, Генерального штаба Вооружен-
ных Сил СССР, в Центральном государст-
венном архиве Октябрьской революции в 
последнее время обнаружено много до-
кументальных материалов, отражающих 
внутри- и внешнеполитические аспекты, 
связанные с возникновением необоснован-
ных обвинений в адрес советских немцев 
в годы Великой Отечественной войны. Из 
их содержания следует, что правительст-
венные круги и спецслужбы Германии тра-
диционно использовали немецкие нацио-
нальные меньшинства в зарубежных стра-
нах в качестве базы для осуществления 
своих реваншистских и шовинистических 
устремлений. 

С приходом к власти в Германии наци-
сты приступили к подготовке второй миро-
вой войны. Делались попытки привлечь в 
этих целях на свою сторону также и не-
мецкое население сопредельных стран. И 
не безуспешно. Используя своих приспеш-
ников в ходе аншлюса Австрии, захвата 
Чехословакии, Польши, Норвегии, гитлеров-
цы насаждали среди правительств и насе-
ления многих стран страх перед фашистс-
кой «пятой колонной». 

В Советском Союзе в условиях нагне-

тавшейся подозрительности и охоты за 
«врагами народа» также формировалось 
предубеждение в отношении советских 
немцев. Архивные материалы свидетельст-
вуют, что среди немцев, проживавших в 
Прибалтике, на Западной Украине, в За-
падной Белоруссии и на Волыни, действи-
тельно имелись отдельные лица, сотруд-
ничавшие с нацистскими спецслужбами. 

В то же время немецкое население рес-
публик и областей, вошедших в состав 
СССР в 1939—1940 гг., не было оснований 
отождествлять с советскими немцами, про-
живавшими в нашей стране в условиях Со-
ветской власти уже более двадцати лет. 
Следует также отметить, что сотрудничест-
во отдельных лиц из числа немецкого на-
селения этих регионов с германскими 
спецслужбами ни по объему, ни по актив-
ности нельзя сопоставить с аналогичными 
действиями националистических элементов 
в других районах страны. Планы же наци-
стских спецслужб создать в глубинных рай-
онах Советского Союза опору для прове-
дения разведывательной и подрывной 
деятельности в среде немцев в целом бы-
ли сорваны, Российские немцы, активно 
участвовавшие а Великой Октябрьской со-
циалистической революции, строительстве 
социализма вместе с представителями 
других народов нашей страны, достойно 
защищали Родину от фашистских захватчи-
ков. 

В архивах не выявлено каких-либо доку-
ментов, свидетельствующих о «сообщени-
ях военных властей и других сигналах о 
наличии в районах Поволжья тысяч и де-
сятков тысяч диверсантов и шпионов, ко-
торые по сигналу, данному из Германии, 
должны произвести взрывы в районах, за-
селенных немцами Поволжья», как было 
сообщено в Указе Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 августа 1941 года, В 
связи с этим решение о выселении не-
мецкого населения из АССР Немцев По-
волжья не имело фактической основы. 
Кроме того, передача территории этой ре-
спублики в состав Саратовской и Сталинг-
радской областей противоречила статье 
15 Конституции АССР («Территория АССР 
Немцев Поволжья не может быть измене-
на без согласия АССР Немцев Поволжья». 
Не выявлено также документов, послужив-
ших основанием для выселения немецкого 
населения из других республик, краев и 
областей. 

В послевоенные годы наши средства 
массовой информации обходили стороной 



тему истории и современного положения 
советских немцев, что в определенной ме-
ре содействовало формированию у насе-
ления страны предвзятого отношения к не-
мецкому населению СССР. Это создало и 
предпосылки для обострения в последнее 
время положения в Саратовской и Вол-
гоградской областях в связи с принятием 
Верховным Советом СССР декларации «О 
признании незаконными и преступными 
репрессивных актов против народов, под-
вергшихся насильственному переселению, 
и обеспечении их прав», а также решени-
ем о восстановлении государственности со-
ветских немцев. Какова же история этого 
народа? 

Переселение немцев в Россию. 
Некоторые событии в жизни 

немецких поселений в Поволжье 

Первые поселения немцев-колонистов в 
Поволжье относятся к 1764 году, Они воз-
никли после принятых Екатериной II мани-
фестов от 4 декабря 1762 года и от 22 
июля 1763 года, звавших переселенцев из 
германских княжеств и других соседних с 
ними территорий. Переселенцы ехали 
из Вестфалии, Пфальца, Баварии, Саксонии, 
Швабии, а также из Эльзас-Лотарингии и 
Швейцарии. Царское самодержавие обе-
щало им много экономических и культур-
ных благ, политические права. На деле же 
по приезде в Россию они попадали з 
тяжелую кабалу царившего тогда в стра-
не крепостного права. 

Трудящиеся немцы-колонисты вместе с 
другими народами бывшей царской России 
неоднократно выступали против своих по-
работителей и политического бесправия, 

С© второй половины XIX века при общем 
развитии капитализма в России росла и 
крепла немецкая буржуазия в Поволжье. 
Используя дешевые рабочие руки, она ор-
ганизовала кустарное производство сар-
пинки. Получила развитие мукомольная от-
расль промышленности. 

Революция 1905 года нашла широкий 
отклик в немецких колониях. Трудящиеся 
немцы Поволжья вместе с русскими рабо-
чими и крестьянами активно выступали 
против помещиков и царского самодержа-
вия. Особенно широкий размах революци-
онного движения был в слободе Покровс-
кой (г. Энгельс). Столыпинская земельная 
политика насаждения отрубов и хуторов 
возбудила еще большее обострение эко-
номических отношений и привела к новым 
столкновениям. 

Сильно давала себя знать и русификатор-
ская политика царизма, особенно в пер-
вую империалистическую войну. В 1915 го-
ду царским правительством был издан за-
кон о сокращении иностранного земле-
пользования и землевладения в России. В 
1916 году вышел закон против «немецкого 
засилия». Вскоре стало подготавливаться 
изгнание из Поволжья всех немцев. Свер-
жение монархии в 1917 году помешало 
осуществлению этого замысла. 

В период существования Временного пра-
вительства в 1917 году на территории Нем-
республиии была создана буржуазно-на-

ционалистическая организация «Союз нем-
цев Поволжья». Ориентируясь на Герма-
нию, она ставила целью взять под свое 
политическое влияние население республи-
ки, с тем чтобы в конечном итоге добить-
ся превращения последней в колонию Гер-
мании. «Союз немцев Поволжья» имел 
свои филиалы: «Юн глин Ферейн» и 
«Кнабен Ферейн» — молодежные нацио-
налистические организации в Марксштадтс-
ком, Зельманском и Мариентальском кан-
тонах. 

В 1918 году эта организация и ее филиа-
лы, наиболее видные и реакционные их 
представители — пасторы лютеранской 
церкви Швааб, Шлейнинг, Шнейдер и дру-
гие, бежавшие в 1918 году в Германию, ор-
ганизовали из числа немецкой эмиграции 
«Союз немцев Поволжья» и вошли в пан-
германскую организацию «Союз зарубеж-
ных немцев». Они продолжали руководить, 
в том числе и из-за рубежа, оставшимися 
контрреволюционными элементами на тер-
ритории Немресг.ублики. Остатки «Союза 
немцев Поволжья» были активными органи-
заторами бандитских восстаний против Со-
ветской власти в 1918—1922 гг., в ходе ко-
торых беспощадной расправе подвергались 
коммунисты и советские работники. 

После ликвидации бандитизма члены 
«Союза немцев Поволжья» занимались 
шпионской деятельностью в пользу Герма-
нии. 

В дальнейшем националистические орга-
низации «Аусланддейче», «Свет на Восто-
ке», «Густав Адольф Ферейн» и другие в 
контакте с германскими дипломатически-
ми учреждениями в СССР вели работу в 
Немреспублике по распространению на-
ционалистической и религиозной литерату-
ры, пропагандировали идею борьбы за 
протекторат Германии над немецким По-
волжьем. 

Следует иметь в виду, что царское са-
модержавие придавало большое значение 
насаждению религии среди немцев-коло-
нистов. При наличии 7—8 проц. грамотно-
го населения, отсутствии настоящих школ 
и надлежащего обучения, почти при пол-
ном отсутствии культурно-просветительных 
учреждений з республике было 129 церк-
вей, 32 молельных дома, большое коли-
чество патеров, пасторов, мульмейстеров. 
Духовные лица и всякого рода религиоз-
ные организации Советскую власть встре-
тили весьма враждебно, начав с первых 
же дней существования беспощадную борь-
бу против нее. Особенно участники сект 
«Бетбрудеры», «Адвентисты», «Баптисты». 
В 1921—1926 гг. они возглавили эмигра-
ционное движение в Германию и Америку 
в основном зажиточной части населения. 

В 1929 году вновь появились симптомы 
эмиграционных настроений, главным обра-
зом среди верующих и зажиточных сло-
ев, а зимой 1930 года эмиграционное 
движение охватило большинство немецких 
сел республики. Католико-лютеранское ду-
ховенство и бетбрудерско-адвентистское 
сектантство, поставившие задачу органи-
зовать переселение в Германию и Амери-
ку, решали ее в тесном контакте с гер-
манским посольством в Москве и полпред-
ством в Саратове. Наряду с этим они ве-
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ли агитаторскую деятельность в пользу 
Германии, Связи в 1922—1926 гг. осущест-
влялись через германский Красный Крест, 
находившийся в Саратове и руководимый 
германскими разведчиками профессором 
Цейсом и доктором Фишером, Нередко 
представители духовенства под видом об-
ращения за помощью к германскому кон-
сулу в Москве передавали ему всякого 
рода шпионские сведения. Агентура гер-
манского посольства также неоднократно 
приезжала в Немреспублику с целью по-
лучения нужных сведений от сектантско-
церковных элементов. Те вели контррево-
люционную работу в большинстве сел Нем-
республики, но наиболее активной их дея-
тельность была в Марксштадтском, Крас-
ноярском, Бальцерском, Франкском, Доб-
рянском кантонах. 

О распространенности церкозно-сектант-
ского элемента можно судить по следую-
щим данным. В составе лютеранской груп-
пы только в г. Марксштадте было бо-
лее 3000 человек. Группа имела широкие 
связи с германским посольством в Моск-
ве. В 1930 году она учинила погром за-
крытой лютеранской церкви. Католическая 
группа насчитывала свыше 1000 активных 
участников. Около 500 сектантов-бетбруде-
ров активно участвовали в политическом 
бандитизме в 1918-—1922 гг. и организо-
вывали в некоторых селах массовые вы-
ступления в 1930—1933 гг. 

Зельманский кантон являлся центром ка-
толицизма, имел связь с Ватиканом, уста-
новленную лицами католического вероис-
поведания посредством переписки с рези-
денцией папы римского. Из Ватикана по-
ступали инструктивные указания по рас-
ширению католического движения. Сильно 
было развито вплоть до 1930 года цер-
ковно-сектантское движение в Краснояр-
ском кантоне. На его территории в 1924— 
1928 гг. проводились церкозно-сектантские 
съезды и конференции, на которые съез-
жались представители этой религии из дру-
гих кантонов. На съездах устанавливалась 
и закреплялась связь с различными орга-
низациями Германии и Америки, осущест-
влялась всевозможная переписка и т. п. 

В то же время следует учитывать, что 
указанные факты являются только отдель-
ными эпизодами сложного процесса ста-
новления советских немцев на путь социа-
лизма. Немецкое население Поволжья ак-
тивно участвовало в восстановлении народ-
ного хозяйства, проявляя при этом свои 
лучшие национальные черты: трудолюбие, 
упорство, организованность. Так, посевные 
площади в АССР Немцев Поволжья были 
доведены до 1,5 млн. гектаров, поголовье 
скота — до 800 тыс. На полях уже в те 
годы использовались 5513 тракторов, 1585 
комбайнов, множество грузовиков. По вне-
дрению передовой агротехники республи-
ка занимала одно из первых мест в Со-
ветском Союзе. В ней широко разверну-
лось стахановское движение. Урожай уве-
личивался из года в год. Росло благосо-
стояние трудового крестьянства. 

В городах и рабочих поселках развива-
лась промышленность по переработке 
сельскохозяйственных продуктов (молоч-

ная, томатная). В Энгельсе был построен 
мясокомбинат, который перерабатывал как 
местное, так и привозное сырье. Работали 
овощеконсервный завод в Гусенбахе, ма-
хорочная фабрика в Марксштадте, бекон-
ная фабрика и костеобрабатывающий за-
вод в Энгельсе. На заводе «Коммунист» в 
Марксштадте было освоено производство 
нефтяных двигателей для сельского хозяй-
ства и речного транспорта. 

Подъем народного хозяйства Немецкой 
республики Поволжья обусловил и расцвет 
культуры. Скажем, учителей в 1922 году 
было 771, а к 1938 году уже 3217. К 
этому же времени на территории респуб-
лики работало пять вузов, три рабфака 
(педагогический, сельскохозяйственный, ме-
дицинский), одиннадцать техникумов, в 
том числе музыкальный, индустриальный. 
В 1937 году в специальных и высших учеб-
ных заведениях обучалось около 6000 сту-
дентов, а в средних школах и школах для 
взрослых — около 2200 человек. 

В республике издавалось 29 газет, из 
них 21 — на родном языке. Существо-, 
вало немецкое издательство, которое вы-
пустило в период с 1933 по 1935 год 
28 млн. 861 тыс. экземпляров книг. 

В РККА существовали национальные не-
мецкие формирования: Энгельсская стрел-
ковая дивизия, 96-й стрелковый полк, 31-й 
Белореченский кавалерийский полк. В пе-
хотной школе и на арткурсах в Саратове 
также училось много немцев. 

Некоторые особенности деятельности 
германских разведорганов при царизме 

и в первые годы Советской власти 

Использование разведывательными орга-
нами Германии немцев, проживающих в 
других странах, имеет свою историю и яв-
ляется одной из традиций германской раз-
ведки. Наличие в других странах большого 
количества лиц немецкой национальности 
всегда рассматривалось правительственны-
ми кругами и спецслужбами Германии в 
качестве базы, на которую можно опереть-
ся при осуществлении реваншистских и 
шовинистических устремлений. Определен-
ная роль в агрессивных планах немецкого 
империализма отводилась и немецкому 
национальному меньшинству в России. 

Увеличение военной мощи Германии, 
возрастание ее захватнических замыслов 
на Востоке к концу XIX века существен-
ным образом изменили направление не-
мецкой колонизации России. Немцы нача-
ли селиться вдоль западных границ России 
и ее основных стратегических путей. Лица, 
намечавшиеся к переселению, тщательно 
проверялись с точки зрения их политиче-
ской благонадежности и преданности иде-
ям германизма. 

Военные цели расселения немецких ко-
лонистов не были тайной для русского Ге-
нерального штаба и правительства. И вы-
нуждали их принимать меры, ограничива-
ющие его. Так, в 1885 году была создана 
комиссия для разработки мер по прекра-
щению поселения немецких колонистов на 
западных окраинах России. В 1887 году 
издан рескрипт о переселении немцев из 
западных губерний в глубь страны. Одна-



ко эти и другие меры не были доведены 
до конца из-за большого немецкого влия-
ния на придворные и правительственные 
круги. Кроме германофильствующей адми-
нистрации интересы колонистов ревностно 
защищало германское правительство через 
своих дипломатических представителей. 

По переписи населения 1897 года из 
1 млн. 813 тыс. немцев, проживавших в то 
время в России, около 1 млн. 600 тыс. 
являлись выходцами из Германии, причем 
значительная часть последних приняла 
русское подданство. Немцы поселялись в 
основном отдельными колониями, где жи-
ли совершенно обособленно, соблюдая 
свои обычаи и традиции. Вместе с тем 
колонисты поддерживали тесную связь с 
Германией, что создавало благоприятные 
предпосылки для широкого использования 
их в проведении подрывной деятельности. 
Основное внимание при этом уделялось 
сбору информации по военным и эконо-
мическим вопросам на возможном театре 
военных действий. 

Незадолго до первой мировой войны 
Россию усиленно начали посещать под 
прикрытием представителей многочислен-
ных «добровольческих» обществ и союзов 
офицеры германской разведки, которые 
проводили весьма широкую вербовочную 
работу среди немецких колонистов. Гер-
манские консулы ежегодно рассылали ко-
лонистам опросные листы, ответы на ко-
торые давали точную картину местной 
жизни. 

Сведения, собираемые шпионами-коло-
нистами, позволили германской разведке 
хорошо изучить в военно-стратегическом 
отношении районы, где впоследствии раз-
вернулись военные действия. 

Наряду со сбором разведывательной ин-
формации спецслужбы Германии большое 
внимание уделяли подрывной работе. В 
одном из германских секретных рапортов 
говорилось: «... в России нужно порождать 
смуту. Это хорошее средство для погло-
щения сил противника». 

Для воспитания немецких колонистов в 
духе пангерманизма существовала целая 
сеть союзов («Союз зарубежных немцев», 
«Школьный союз» и др.). В уставе одного из 
союзов прямо говорилось, что «цель со-
юза — сохранять Германии ее сыновей за 
границей и всеми силами помогать немцам 
оставаться немцами или, если они уже от-
части утратили свой национальный харак-
тер, помочь им его вернуть». 

С целью предохранить немцев, прожи-
вавших в России, от возможного обрусе-
ния, в страну ввозилось огромное количе-
ство агитационной литературы в виде бро-
шюр и газет, пропитанных идеями нацио-
нализма. 

После победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции направление 
деятельности германской разведки против 
нашей страны существенным образом из-
менилось. Если раньше разведка основное 
в н иман ие обращала на разведывательно-
информационное обеспечение военной 
стратегии, то с образованием Советского 
государства главный упор стал делаться 
на подрывную работу. Для этой цели гер-
манская разведка вербовала агентов из 

числа взятых в плен военнослужащих рус-
ской армии, немцев по национальности, 
которые затем вместе с другими военно-
пленными возвращались на Родину. Основ-
ной задачей таких агентов являлась подго-
товка условий для восстаний немцев во 
время внутренних осложнений и ведение 
национал-шовинистической работы среди 
колонистов в пользу Германии. 

Поражение Германии в первой мировой 
войне не уменьшило масштабов подрыв-
ной деятельности ее спецслужб против 
России. Работа по приобретению агентов 
среди немцев продолжалась дипломатиче-
скими представительствами Германии в на-
шей стране, среди сотрудников которых 
было много кадровых офицеров разведки. 
Помимо сбора шпионской информации 
дипломаты руководили действиями аген--
тоа по разжиганию эмиграционных настро-
ений среди граждан немецкой националь-
ности. 

Так, арестованный органами государст-
венной безопасности немец Шлихтинг по-
казал, что завербовавший его в 1930 году 
сотрудник германского консульства в Но-
восибирске Гюбнер говорил, что «немцы 
в Сибири составляют большой процент на-
селения, и если мы этот массив поднимем 
против Советской власти и организуем на 
массовую эмиграцию, то это принесет не 
только экономический, но и политический 
ущерб Советской власти, а для заграницы 
факт эмиграции немцев будет иметь ре-
шающее значение в агитации против Со-
ветского Союза». 

Используя исторические особенности 
немецкой колонии, в частности ее опре-
деленную изоляцию от жизни страны в 
целом, националистические предрассудки, 
экономическое влияние местного кулачест-
ва, власть религии, империалистическая 
буржуазия в 1929—1930 гг. сумела спрово-
цировать часть немецкого крестьянства на 
эмиграцию и активные выступления про-
тив Советской власти. Далеко не послед-
нюю роль в стимулировании этих процес-
сов сыграли агенты германской разведки, 
которые распространяли всевозможные 
слухи о райских условиях жизни за грани-
цей, об особых льготах эмигрантам-нем-
цам, о положительном отношении Совет-
ского правительства к эмиграции и т. д. 
Причем подобные слухи поддерживались 
чтением писем ранее выехавших немцев. 
Как было установлено, такая переписка 
носила трафаретный характер и была спе-
циально организована. 

Применение комплекса политико-воспи-
тательных и административных мер позво-
лило в короткий срок снизить эмиграци-
онные настроения среди советских граж-
дан немецкой национальности, устранить 
негативные последствия этой одной из 
крупнейших в начале 30-х годов подрыв-
ной акции против нашей страны. 

Распространение влияния 
национал-социализма на 

зарубежных немцев 

Приход к власти в Германии национал-
социалистической партии позволил наибо-
лее реакционным кругам буржуазии при-
ступить к реализации своих замыслов но-
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•.ого передела мира. В связи с этим зна-
чительно возросла роль разведывательных 
органов в осуществлении внешнеполити-
ческих планов германского империализма. 
Разведка наряду с армией должна была 
участвовать в непосредственном разгроме 
противника путем подрыва его сил изнут-
ри. 

Проводя активную разведывательную 
подготовку вооруженного нападения и за-
хвата ряда стран, фашистское руководство 
исключительно большое значение прида-
вало приобретению агентов для создания 
«пятой колонны» из местных немцев. Иг-
рая на их национальных и патриотических 
чувствах, разведывательные органы Герма-
нии приобретали базу для организации то-
тального шпионажа и развертывания под-
рывной деятельности в широких масшта-
бах во многих странах мира. 

О значении, которое нацисты придава-
ли зарубежным немцам, свидетельствует 
выступление Гитлера в 1934 году перед де-
легациями немцев, проживавших за гра-
ницей, в котором он говорил: «Вы — на-
ши передовые посты. Вы должны готовить 
почву для атаки. Считайте себя мобилизо-
ванными, на вас распространяются воен-
ные законы». 

За пределами Германии в тот период 
издавалось свыше 1500 газет и журналов 
на немецком языке; многие из них с за-
метным сочувствием отзывались об успе-
хах Гитлера в области внешней политики. 
В немецких школах вне Германии (в 1936 г. 
— около 5000) преподаватели прививали 
своим воспитанникам чувство преданности 
фюреру. 

Общее руководство и организацию под-
рывной деятельности в других странах с 
использованием проживавших там граж-
дан немецкой национальности в фашист-
ской Германии осуществляли иностранная 
организация национал-социалистической 
партии, внешнеполитическая служба на-
ционал-социалистической партии, служба 
связи с немецкими национальными мень-
шинствами, ассоциация немцев за грани-
цей, немецкое благотворительное общест-
во. Большое значение использованию не-
мецкого меньшинства в других странах 
придавало и Управление военной разведки 
и контрразведки. В 1937 году на базе под-
отдела «Нацменьшинства», который зани-
мался подрывной работой среди нацио-
нальных меньшинств, а также саботажем и 
диверсиями и входил в состав отдела «Аб-
вер-1», был создан отдел «Абвер-2» с те-
ми же функциями. 

Не было почти ни одной страны, где бы 
немцы после 1933 года не объединялись 
под знаком свастики. Становлению мест-
ных немцев на сторону национал-социализ-
ма способствовала и внутренняя политика, 
проводимая в ряде государств. 

По Версальскому договору от Германии 
отошли четыре приграничных района, где 
население преимущественно или полностью 
состояло из немцев: Саарская область 
(около 800 тыс.), Данциг (350 тыс.) и Ме-
мель (около 60 тыс. немцев). В 1918 — 
1919 гг., когда формировалась территория 
Польши, было принято решение о созда-
нии Польского (Данцигского) коридора, 
который отделил Восточную Пруссию от 

остальной части Германии. Правда,, поля-
кам не удалось завладеть Данцигом 
(Гданьском), но они все же добились от-
деления его от Германии. Данциг стал 
вольным городом. Польский флаг разве-
вался над Познанью и над восточной ча-
стью Верхней Силезии — одним из бога-
тейших промышленных районов Централь-
ной Европы. 

Для большинства немцев сама мысль о 
примирении с подобными потерями была 
невыносима. Немецко-польские отношения 
остались натянутыми, и проживавшие на 
территории Польши немцы чувствовали это 
особенно сильно. Поляки стремились вы-
теснить их из страны. Четыре пятых при-
надлежавшей немцам земельной площади 
перешло в руки поляков. Сотни тысяч 
эмигрировали, а около 750 тыс. остались, 
надеясь на аншлюс и восстановление преж-
них порядков. 

Практически в той же ситуации оказа-
лись и немцы, проживающие в Судетской 
области. 

В Эстонии (18 тыс,) и Латвии (65 тыс.) 
немецкое население было лишено многих 
социальных и политических привилегий. К 
примеру, в Латвии, где половина всей об-
рабатываемой земли принадлежала ранее 
примерно тысяче крупных немецких зем-
левладельцев, владения последних были 
поделены между латышами. 

Возникновение термина 
«пятая колонна» и использование 

фашистской Германией своих 
сторонников в других странах 

Немецкие национальные меньшинства, 
проживавшие практически во всех странах 
мира, проявляли свою приверженность 
Германии, национал-социализму. 

Так, в Австралии и Новой Зеландии не-
мецкие ассоциации преподнесли Гитлеру 
своеобразный подарок к первой годовщи-
не его пребывания на посту рейхсканцле-
ра, объединившись в «Союз немцев Авст-
ралии и Новой Зеландии». 

В 1934 году на подмандатной террито-
рии Южно-Африканского Союза был на-
ложен запрет на деятельность организа-
ции гитлеровской молодежи и нацистской 
партии. Власти заявили: «Немецкая нацист-
ская партия стремилась к объединению 
всех лиц, говорящих по-немецки, для борь-
бы за реализацию своей программы, а 
целью был захват в свои руки безраздель-
ного руководства политической и духовной 
жизнью той группы населения, которая в 
обиходе пользуется немецким языком. 
Немцы пытались внедрить национал-социа-
листов на все ключевые посты в политиче-
ских, церковных и просветительских орга-
нах. Они стремились подавить всякое соп-
ротивление, применяя законные и неза-
конные формы борьбы. Этому во многом 
способствовала обширная система шпио-
нажа». 

В 1936 году руководитель маленькой на-
ционал-социалистической группы одного 
из восточно-африканских поселений в 
г. Кайтале (Кения), выступая на ежегодном 
конгрессе заграничных организаций, выра-
зил надежду, что его организация «явит-
ся отборным инструментом в том импер-



ском оркестре, которым когда-нибудь вос-
пользуется фюрер, чтобы сыграть свою 
грозную симфонию». 

Именно в эти годы появился термин 
«пятая колонна», который подразумевал 
внутреннего врага. 

Впервые он прозвучал из уст командую-
щего франкистскими войсками в Испании 
Эмили о Мола, 

В своем выступлении по радио 2 октяб-
ря 1936 года он угрожающе обрисовал 
наступление на республиканский Мадрид 
четырех колонн войск, добавив, что «на-
ступление на правительственный центр 
начнет «пятая колонна», которая уже на-
ходится в Мадриде». 

С тех пор термин «пятая колонна» ис-
пользуется для обозначения тайного мно-
гочисленного внутреннего врага, способ-
ного нанести в решающую минуту боевых 
действий на фронте удар в глубоком ты-
лу. 

В реализации захватнической стратегии 
гитлеровский фашизм не раз использовал 
в странах противника для осуществления 
своих планов созданную собственными ру-
ками «пятую колонну». Этим способом 
Гитлер присоединил к рейху Австрию. 

В феврале 1938 года он принудил ав-
стрийского канцлера Курта фон Шушнига 
назначить на должность министра внутрен-
них дел Артура Зейсс-Инкварта — ярого 
сторонника национал-социализма и аншлю-
са. На 13 марта в Австрии был назначен 
плебисцит по вопросу независимости Ав-
стрии. Однако накануне, 11 марта, радио 
передало сообщение об отмене плебисци-
та и о вручении Германией федеральному 
канцлеру Австрии ультиматума, в котором 
предписывалось, чтобы на пост канцлера 
было назначено лицо, выбранное герман-
ским правительством, и сформировано 
правительство, угодное руководству Гер-
мании. 

Поздно вечером венское радио переда-
ло сообщение, что сформировано новое 
правительство под председательством 
Зейсс-Инкварта, который обратился к Гит-
леру с просьбой оказать помощь в под-
держании порядка и спокойствия, выслав 
для этого войска «как можно скорее». 

12 марта германские войска вступили в 
Австрию, и на следующий день аншлюс 
стал свершившимся фактом. Впервые на 
примере Австрии можно было увидеть 
весь механизм агрессии, когда нападение 
начиналось в самом сердце страны. 

Одна телеграмма Зейсс-Инкварта, пос-
ланная в марте 1938 года Гитлеру, возбу-
дила больше страха перед фашистской 
«пятой колонной», чем сотни документов, 
опубликованных после 1936 года. 

Сразу же после захвата Австрии гене-
ральный штаб Германии обязал разведку 
активизировать деятельность по сбору не-
обходимой информации о Чехословакии. 
Немецко-фашистская разведка не испыты-
вала особых трудностей в этом деле, так 
как использовала немцев и венгров, про-
живавших в Чехословакии и находившихся 
на службе в чехословацкой армии и ра-
ботавших на важных военно-промышлен-
ных объектах. 

В это же время в Чехословакии препо-

давателю физкультуры Конраду Генлейну 
удалось возглавить политическое движе-
ние, получившее название судетско-немец-
кой партии (на выборах, состоявшихся в 
мае 1935 г., из каждых трех немцев два 
голосовали за эту партию). 

Не прошло и двух месяцев после зах-
вата Австрии, как Генлеин выступил в Карл-
сбаде с требованием предоставить судет-
ским немцам автономию в рамках чехос-
ловацкого государства. При этом в Судет-
скую область вошли бы как раз те районы 
Чехословакии, где чехами были выстроены 
оборонительные сооружения. Генлейн вы-
двигал все новые и новые требования в 
переговорах с представителями чехосло-
вацкого правительства, одновременно кон-
сультируясь с Гитлером на съезде нацист-
ской партии в Нюрнберге. 

Мюнхенское соглашение, как казалось 
некоторым, обеспечило мир. Однако ил-
люзии кончились с вступлением гитлеров-
ских войск в Прагу 15 марта 1939 года. 

Таким образом, в Европе в 1939 году, 
с одной стороны, усиливалось понимание 
неизбежности войны, а с другой — воз-
растал страх перед ее новыми, неизведан-
ными формами. Завоевания, для которых 
предшественникам Гитлера пришлось ис-
пользовать армию и флот, ему удалось 
приобрести благодаря «пятой колонне». 

В связи с этим всех волновал вопрос, в 
каких странах приспешники Гитлера успе-
ли окопаться, ведь всюду имелись жители 
немецкого происхождения, о которых в 
августе 1938 года глава заграничного от-
дела нацистской партии Боле с гордостью 
заявил, что эти люди «являются близкими 
последователями национал-социализма и 
фюрера». 

Подтверждая это, в 1938—1939 гг. в пе-
чати в большом количестве появлялись 
публикации о деятельности сторонников 
гитлеризма — участников заграничной ор-
ганизации нацистов (в Швейцарии, Шве-
ции, Голландии, Бельгии, США, Англии, 
Ираке, Франции, Аргентине, Южно-Афри-
канском Союзе и др.). Таинственность со-
бытий вызывала страх и действовала на 
воображение. Какие сомнения могли воз-
никнуть относительно наличия у себя в 
стране «пятой колонны», когда гитлеров-
цам удалось так хитро внедриться в Ав-
стрию и Чехословакию? 

Стремясь ослабить у себя влияние Гер-
мании, многие государства приняли зако-
нодательные меры, запрещавшие дея-
тельность заграничных организаций нацис-
тов, закрывались немецкие школы (в Чили, 
Аргентине и др.). 

Страх перед германской «пятой колон-
ной» носил ярко выраженный междуна-
родный характер. Это создавало общий 
фон подозрительности по отношению н 
немецкому населению в разных странах. 

Возможно, что рост национал-социалис-
тических групп, состоявших только из нем-
цев, прошел бы почти незаметно, если бы 
одновременно не развертывалась деятель-
ность национал-социалистических и фаши-
стских групп из местного населения. Та-
кие группы охотно воспринимали все внеш-
ние атрибуты униформы германской на-
цистской партии: высокие сапоги, корич-
невую рубашку, свастику. Нацистские пар» 



тийные службы наряду с использованием 
местных немцев опирались за границей на 
бретонских фашистов, французских когу-
ляров и «огненные кресты», английский 
«Союз фашистов», на бельгийских рексис-
тоз, польскую ПОВ, чехословацких генлей-
новцев и гвардию Глинки, норвежских 
кв'ислинговцев, румынскую «железную 
гвардию», болгарскую ИМРО, финских ла-
пуасцев, литовских «железных волков», 
представителей латвийского «огненного 
креста» и многие другие фашистские ор-
ганизации, состоявшие из лиц немецкой 
национальности. Деятельность этих органи-
заций позволяла проводить большую под-
рывную работу в различных странах. Она 
была весьма разнообразной и преследо-
вала цель подорвать не только военный 
потенциал, но и моральный дух населения 
той или иной страны. 

Положение немецкого национального 
меньшинства в очередной стране, которую 
фашизм намеревался оккупировать, ис-
пользовалось двояко. 

С одной стороны, национал-социалисты 
пытались распространить свое влияние на 
немецкое национальное меньшинство и по-
ставить его на позиции конфронтации с 
местными властями, с другой — конфрон-
тация местных немецких общин с властя-
ми позволяла Германии выражать обеспо-
коенность их положением, что создавало 
прецедент для вторжения в страну, кото-
рую фашисты намеревались захватить. 

В октябре 1938 года Германия заявила, 
что решением проблемы могли бы явить-
ся присоединение Данцига к Германии и 
постройка немцами экстерриториальной 
автострады через Польский коридор (меж-
ду Германией и Восточной Пруссией). 
25 марта 1939 года польское правительст-
во, надеясь на поддержку Англии и Фран-
ции, решило окончательно отвергнуть до-
могательства Германии. В польскую армию 
были призваны резервисты трех возрастов 
на случай возможного отражения военной 
интервенции. 28 апреля 1939 года Гитлер 
объявил о расторжении польско-германско-
го пакта о ненападении. 

Первыми жертвами неизбежной реакции 
Польши на данное событие оказались ме-
стные немцы. Немецкие сельскохозяйст-

венные кооперативы был и рас пущены,:ряд 
немецких школ закрыт, немцы — активи-
сты культурных учреждений арестованы, 
закрыты все немецкие клубы. 

Начиная с августа газеты фашистской 
Германии по указанию Геббельса начали 
публиковать все более и более провока-
ционные сенсационные сообщения о «пре-
следованиях», которым подвергалось не-
мецкое национальное меньшинство. 

1 сентября 1939 года Германия без 
предъявления ультиматума или объявле-
ния войны напала на Польшу. 

3 сентября польской армией была захва-
чена «Инструкция для войск, действующих 
против Польши», в которой говорилось, 
что «немецкие и другие группы в Польше 
будут поддерживать операции немецких 
вооруженных сил». В инструкции тщательно 
перечислялись обозначения и условные 
слова, с которыми должны быть ознаком-
лены «активно участвующие в борьбе груп-
пы немцев и другие группы из состава 
местного населения» (красные платки с 
большим желтым кругом посередине, го-
лубая нарукавная повязка с желтым кру-
гом или нарукавная повязка со свастикой). 

В апреле 1940 года во время вторжения 
германских армий в Норвегию там поя-
вился свой зейсс-инкварт — Видкунд Квис-
линг, который ранее являлся министром. 
Позднее он организовал национал-социа-
листическую партию (N5). В 1936 году 
партия Квислинга в Норвегии собрала на 
выборах менее двух процентов голосов, 
теперь он объявил себя премьер-минист-
ром и призвал население к сотрудничест-
ву с Германией. 

Таким образом, вновь проявила себя 
«пятая колонна» — сторонники нацизма, 
И вновь газеты европейских стран были 
наводнены мнимыми и действительными 
сообщениями о деятельности «пятой ко-
лонны». 

После событий в Австрии, Чехословакии, 
Польше, Дании, Норвегии правительства 
многих стран считали своим правом и обя-
занностью принять меры, обеспечивающие 
внутреннюю безопасность. К этому их по-
буждало и беспокойство широких кругов 
населения, основанное зачастую лишь на 
эмоциях. 

Подполковник А. Я . КИЧИХИН 

(Окончание следует) 

СЧИТАЮ рубрику «В помощь изучающим военную 
историю» чрезвычайно важной, но хотел бы видеть ее 
содержание несколько иным. Поясню. В этой рубрике 
следовало бы давать как можно больше справочной, 
фактической информации, например: комплектование, во-
оружение, организация различных армий, их частей и 
соединений, военные доктрины и реформы, тактика и 
стратегия, а также подробный список литературы по 
каждому освещаемому вопросу. 

ГОНЧАРОВ Г. В., студент 
(Москва) 



В СТРАНАХ С О Ц И А Л И З М А 

Предлагаемая читателям статья является частью научной рабо-
ты, в которой подвергается критике документ под названием «Наш 
исторический путь», созданный исторической комиссией, назначенной 
ЦК ВСРП. 

Ее автор, венгерский философ, подполковник, доктор Йожеф Фо-
риж, высказывает СБОЮ точку зрения относительно событий, имевших 
место в его стране в 1956 году, «народного восстания», его движу-
щих сил и организаторов. Читая статью, кто-то, быть может, сумеет 
разглядеть схожие черты в ситуации того периода и изменениях, 
происходящих в странах Восточной Европы в настоящее время. 

Считаем целесообразным также привлечь внимание читателем к 
словам автора, обращенным к редакции: «Я закончил написание исто-
рического очерка в мае 1989 года. Но опубликовать его в Венгрии в 
условиях развернутой с помощью предателей-ревизионистов «мирной» 
контрреволюции было невозможно. Истекшее время и прошедшая 
контрреволюция доказали, что в 1958 году в Венгрии произошел контр 
революционный переворот, ведь теперешние контрреволюционеры счи 
тают себя наследниками 1956 года, 

Хотя разрушение народной власти в Венгрии является фактом 
свершившимся, может быть, для международного рабочего движении 
будет полезным разоблачение контрреволюции. Поэтому я посылаю ва 
шему журналу главу упомянутого исторического очерка». 

О К О Н Т Р Р Е В О Л Ю 
в Венгрии 1956 года 
ТЭ Н А Ш Е время теория «народного 
^ восстания» не является чем-то но-
вым. Участники контрреволюции, давая 
восстанию «научную формулировку» 
или описывая его, всегда скрывали при 
этом свою контрреволюционную деятель-
ность. Эта же концепция проповедова-
лась членами ревизионистской группы 
Ихмре Надя, будь то политики, писатели 
или журналисты. Истины ради следует 
сказать, что встречаются и доброжела-
тельные мнения. Такая теория «народ-
ного восстания» была выдвинута Ласло 
Дюрко в книге «Предварительный очерк 
и прагматическое изложение», изданной 
в 1987 году, В газете «Непсабадшаг» за 
31 января 1987 года Бэла Кепеци писал 
о том, что на собрании Союза писателей 
некоторыми писателями «была подверг-
нута сомнению политическая оценка со-
бытий 1956 года». В своей дискуссион-
ной статье в номере газеты «Элет эш 
Ирод а лом» за 6 марта 1987 года Шан-
дор Фекете дает событиям 1956 года 
оценку общенародного протеста. В од-
ном из своих интервью в 1986 году Ре-
же Нерш заявил: «Я считал — и сегод-
ня придерживаюсь такого мнения, — что 
события 1956 года начались как народ-
ное восстание, несмотря на участие в 
них с самого начала враждебных наше-
му строю элементов». 

Мы не должны сомневаться в доброй 
воле авторов работы, подвергаемой здесь 
критике. Однако в их позиции отражены 
все факты, проповедуемые контррево-
люционерами и их союзниками-ревизио-
нистами. Приведем только част*» той ра-

боты: «Требование изменений было эле-
ментарным. Тихие с виду, но глубоко ос-
корбленные, обманутые, пристыженные 
и огорченные массы уже активно реаги-
ровали на (разнообразно оформленную) 
программу этих изменений, на требова-
ния, все более шумно выражаемые от-
носительно узкими группами интелли-
генции, и со своими невыясненными 
взглядами, различными стремлениями и 
целями, но требованием решительных и 
конкретных изменений в решающий мо-
мент и сами выступали в поддержку этих 
групп. 

Власть, лишенная контактов с масса-
ми, так долго не желала вступить в диа-
лог с силами, выступающими против нее, 
что этим способствовала объединению 
различных общественных группировок и 
созданию единства в борьбе против 
упорного, неспособного к изменениям 
руководства партии и правительства. 

Этот политический оползень практиче-
ски расколол и партию; рядовые члены 
партии и партийная интеллигенция вы-
ступили против консервативного руко-
водства с требованием обновления, а 
это лишило эту огромную массовую 
партию дееспособности и парализовало 
ее. 

Вследствие повторных ошибок, нере-
шительности и распада, в условиях эле-
ментарной, но безрезультатной массовой 
критики, направленной в сторону руко-
водства, под влиянием непреодолимых 
старых решений и реакций 23 октября 
состоялась стихийная массовая демон-
страция, затем в тот же вечер на смену 
«оружия критики» пришла «критика ору-



жия», что привело к началу народного 
восстания против правительства, против 
существующего государственного строя. 

В силу своей недееспособности прави-
тельство Тере-Хегедюш сразу же обра-
тилось к советским войскам с просьбой 
вмещаться, тем самым для масс, обижен-
ных в своих национальных чувствах, вос-
стание превратилось в национальную 
борьбу за независимость. Вместе с тем 
стихийно нашло выражение выступле-
ние масс против произвола, против ухуд-
шения жизненных условий». 

Один из авторов работы Дюла Хорн 
сказал следующее по поводу новой оцен-
ки прошлого: «Важно, чтобы формирова-
ние новой позиции стало делом ученых, 
историков, а не официальной политики». 
Если приведенную цитату о теории «на-
родного восстания» изучить глубже, то 
станет ясно, что наряду с видимостью 
научности на самом деле это является 
декларацией идеологической концепции, 
призванной служить принятию ненаучной 
политики. Рассмотрим ее подробно: 

а) Авторы работы в своих высказыва-
ниях заявили, что переоценка контрре-
волюции 1956 года происходит на осно-
ве поиска и исследования новых фактов. 
В действительности ими не было выдви-
нуто никаких новых фактов. Просто их 
оценка базируется на новой идеологиче-
ской основе. А именно ревизионизм они 
переименовали в реформаторский социа-
лизм, в социализм с человеческим ли-
цом. Таким же образом группу писате-
лей и журналистов, представляющую 
главного союзника течения Имре Надя, 
являясь основной базой мелкобуржуазно-
интеллигентско-ревизионистского колеба-
ния, провозглашают как течение, дейст-
вительно выражающее настроение и ин-
тересы народных масс. Теперь народу 
нужно лишь присоединиться к этому те-
чению, и вот мы имеем народное движе-
ние. Политическую, экономическую, пра-
вительственную деятельность пятидеся-
тых годов объявляют антинародной, на-
родную власть — антинародной властью, 
партию — организацией, не способной к 
изменениям, переговорам, и опять-таки 
нашлось обоснование причин народного 
восстания. Авторы на словах не всегда 
отказываются от марксизма-ленинизма, 
однако не стесняются использовать сло-
ва Маркса, как будто замена выражения 
«оружие критики» «критикой оружия» 
уже доказала, что они являются марк-
систами. 

б) На самом деле применением поня-
тия «народное восстание» авторы пои-
стине разоблачают себя. Что же означа-
ет это «народное восстание»? Это зна-
чит, что авторы работы сущность и ха-
рактер одного движения намерены опре-
делить на основе того, кто же принима-
ет в нем участие. В действительности 
это ничего общего с истиной не имеет. 
Согласно марксистскому общественному 
воззрению характер одного движения оп-
ределяется тем, какова его цель, против 
интересов каких общественных классов 
и групп, за осуществление интересов ка-
ких общественных классов и групп оно 
ведется. Конечно, важно и то, какие об-

щественные группы и слои может при-
влекать это движение на свою сторону 
в интересах достижения своей цели, од-
нако характер движения определяется не 
этим, это в крайнем случае оказывает на 
него влияние, придает ему специфиче-
ские черты. Иначе говоря, применение 
понятия «народного восстания» скрыва-
ет сущность и является антидиалектиче-
ским, антимарксистским подходом к 
оценке исторических явлений. Не очевид-
но ли, что в крупных политических рево-
люциях народ принимает участие, и все 
же их не называют народными восстани-
ями, а, например, мы говорим о Вели-
кой Французской буржуазной револю-
ции 1789 года; о Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 года; 
о крестьянском восстании Пугачева в 
XVIII веке; о буржуазно-демократиче-
ской революции 1905 года. Следователь-
но, подобная точка зрения, которая при 
оценке исторических событий отказыва-
ется от классового подхода, не может 
быть правильной, она не является марк-
систским подходом. Пока существуют 
классы — а в Венгрии в 1956 году они. 
несомненно, существовали, — нельзя 
игнорировать их существование. «...Вся-
кая историческая борьба — совершает-
ся ли она в политической, религиозной, 
философской или в какой-либо иной 
идеологической области—в действитель-
ности является только более или менее 
ясным выражением борьбы обществен-
ных классов...» — писал Энгельс. Наше 
общество в 1956 году — сегодня это вид-
но еще более ясно—находилось в самом 
начале строительства социализма. Глав-
ные силы старых господствующих клас-
сов уже потерпели поражение (раздел 
земли, национализация), но они далеко 
не потеряли свою силу. Искажения, 
возникающие в ходе строительства со-
циализма, создавали для них удобную 
возможность попытаться вернуть 
власть. Таким образом, в 1956 году 
обострилась классовая борьба. 

в) Авторы работы провозгласили и то, 
что ими дана более нюансированная оцен-
ка контрреволюции 1956 года, чем это 
содержит предыдущая официальная 
оценка. Давайте посмотрим, что было из-
ложено в до сих пор существовавшей 
оценке ВСРП. Как известно, первая 
марксистско-ленинская оценка была из-
ложена в резолюции Временного ЦК 
ВСРП в декабре 1956 года. В ней было 
написано следующее: «На вопрос, что 
являлось основной характерной чертой 
вооруженного восстания, которое нача-
лось в Венгрии 23 октября: революция 
или же национальная революция, рас-
сматривая реальную обстановку, можно 
ответить лишь одно: это не было ни то, 
ни другое. Это была контрреволюция. 
Мы должны высказать эту истину и с 
сознанием того, что подавляющее боль-
шинство масс, выступавших в ходе тех 
событий, в своих целях, намерениях и 
чувствах являлись верными сынами Вен-
герской Народной Республики, честными 
рабочими и хорошими патриотами, а не 
контрреволюционерами. 

Люди, честно принимавшие участие в 



октябрьских событиях, должны понять 
горькую правду, что участники воору-
женного восстания, направленного про-
тив государственного строя и учрежде-
ний Народной Республики, способствова-
ли достижению целей контрреволюции, 
хотя это и не входило в их намерения. 

Участники забастовок и демонстраций, 
проходивших во время вооруженного вы-
ступления против Венгерской Народной 
Республики, также должны знать: если 
даже ими были выдвинуты вполне обос-
нованные и правомерные экономические 
и политические требования, своим вы-
ступлением они ослабляли силы госу-
дарственного строя Венгерской Народ-
ной Республики, тем самым увеличивая 
шансы контрреволюции, борющейся, как 
известно, за свержение власти рабочего 
класса». 

Уважаемый читатель, сравните, пожа-
луйста, вышеупомянутые высказывания: 
мнение работы, подверженной критике, 
и постановление Временного ЦК ВСРП. 
Я считаю, что не последнее следует уп-
рекать в односторонности, пристрастно-
сти. 

В качестве исходных причин постанов-
ление приводит четыре фактора. Это бы-
ло одобрено VII съездом ВСРП, и в его 
постановлении эти четыре причины бы-
ли изложены следующим образом. «Цен-
тральный Комитет партии в своем поста-
новлении от декабря 1956 года на осно-
ве марксизма-ленинизма однозначно вы-
яснил классовый характер и причины со-
бытий и правильно установил, что контр-
революция была вызвана четырьмя сово-
купными факторами: ошибками старых 
сектантских руководителей Партии Вен-
герских Рабочих, предательской деятель-
ностью ревизионистской группы Имре 
Надя, внутренними буржуазными контр-
революционными силами и решающим 
образом подрывной деятельностью меж-
дународного империализма». 

Контрреволюция 1956 года рассматри-
вается целым рядом партийных докумен-
тов, поэтому бросается в глаза, что раз-
бираемая нами работа, которая объявле-
на выдающейся научной оценкой нового 
типа, игнорирует их. Авторы доказыва-
ют свою точку зрения таким образом, 
будто эти противоречащие их позиции, 
но существующие и сегодня документы 
вообще не существуют. Как бы вскользь 
авторы отмечают в одном месте, что 
ВСРП «упорно настаивала на своей по-
литически мотивированной оценке про-
шлого». 

г) Давайте рассмотрим, кто же прини-
мал участие в контрреволюционном во-
оруженном восстании. Эта объявленная 
научной работа утверждает, что там был 
народ, массы, рабочие массы, а затем 
вмешались и националистические, край-
не правые люмпен-элементы. Среди пар-
тийных документов этот вопрос подроб-
нее всего рассматривается в постановле-
нии всеобщей партийной конференции 
1957 года, в котором изложено: «В ус-
ловиях парализованности сил партии на-
ционалистическая, ревизионистская де-
магогия смогла проникнуть в некоторые 
более отсталые слои рабочих, особенно 

там, где находились старые капиталисти-
ческие элементы, фашисты, бывшие жан-
дармы. Вследствие дезорганизации ря-
дов партии рабочие остались без полити-
ческого руководства. Организованные в 
данной ситуации фашистские группы, 
создавая единый блок с мелкобуржуаз-
но-анархистскими и правыми социал-де-
мократическими элементами и опираясь 
на вооруженные террористические бан-
ды, во многих местах временно стали оп-
ределяющими, проникли в руководство 
заводов, в рабочие советы, дезорганизо-
вали производство, вызывали большое 
смущение и наносили вред. Поведение 
основных масс рабочего класса опреде-
лялось, однако, тем, призывала ли их 
партия к борьбе и была ли она способ-
на вести их на борьбу за спасение рабо-
чей власти. 

Составной частью тактики контррево-
люционных сил являлись также разруше-
ние союза между рабочим классом и 
остальными трудящимися классами, про-
тивопоставление мелкой буржуазии про-
летарской власти и использование ее 
для восстановления власти капиталистов 
и помещиков. 

Вследствие ошибок старого руководст-
ва и националистически-ревизионистско-
го наступления большая часть городской 
мелкой буржуазии и значительный слой 
городской интеллигенции оторвались от 
рабочего класса, часть из них осталась 
в стороне, часть выступила за буржуаз-
ную реставрацию и контрреволюцию и 
составила их массовую базу. 

Представителем, ходатаем и явным по-
литическим руководителем мелкобуржу-
азных масс, принимающих участие в 
мятеже против диктатуры пролетариата, 
являлась определенная группа венгер-
ских писателей и журналистов. 

Контрреволюционный мятеж распро-
странился и на деревню, мобилизовал 
кулачество и другие деревенские реакци-
онные элементы, быстро организовав-
шиеся во время контрреволюции. Одна-
ко контрреволюции не удалось привлечь 
на свою сторону основные массы кресть-
янства...» 

Если сопоставим отрывки из двух до-
кументов, партийный документ, несом-
ненно, является более обоснованным, 
аналитическим, научным, скорее соответ-
ствует истине. 

Авторы критикуемой работы являют-
ся учеными-историками. Можно было бы 
ожидать от них — а для марксистско-
ленинского историка это обязательно, — 
что при анализе одного общественного 
конфликта они сопоставили классовые си-
лы, принимающие участие в данном 
конфликте. В этой работе с трудом мож-
но найти подобное. Если мы хотим выяс-
нить, каково же было движение 1956 го-
да, кто и с какой целью принял в нем 
участие, то недостаточно полагаться на 
видимость, на поверхностные познания, 
нужно тщательно изучить тогдашнее и 
более раннее состояние венгерского об-
щества. Общеизвестно, что познание сущ-
ности общественных процессов, законо-
мерных и необходимых процессов невоз-
можно на базе единичных поверхностных 



явлений, необходимо более тщательное 
изучение данного общества. Действитель-
ные процессы можно обнаружить только 
в больших числах, в статистическом 
среднем, часто только в качестве тен-
денции. Вот почему является необходи-
мой всесторонняя логическая и истори-
ческая аргументация. 

До 1945 года венгерское общество яв-
лялось отсталым феодально-капитали-
стическим строем. Из его относительно 
неразвитой экономики следовало, что 
число эксплуататоров было очень высо-
ко и составляло 10,9 проц. населения. 
Это около 1 млн. человек. В 1938 году в 
нашей стране было около 6000 крупных 
и средних предпринимателей, крупных 
торговцев и банкиров. В 1935 году число 
сельскохозяйственных владений с пло-
щадью свыше 100 кадастровых хольдов 
составило 11 302, а число имений пло-
щадью 2 0 — 1 0 0 кадастровых хольдов — 
в большинстве кулацкие хозяйства — со-
ставило 100 379. Число мелких ремес-
ленников, нанимающих постоянно 1—-10 
рабочих, в 1941 году составило 56 700. 
В конце 1948 года имелось больше чем 
90 тыс. частных торговцев. 

После освобождения перечисленные 
слои и группы экономически были ли-
бо полностью ликвидированы, либо в оп-
ределенной мере ограничены. В 1945 го-
ду крупные земельные владения были 
разделены. В 1955 году число кулацких 
хозяйств составило лишь около 20 тыс. 
Капиталистическая промышленность, 
банковская система, крупная торговля 
были полностью национализированы, ча-
стная мелкая промышленность вследст-
вие экстремизма—оттеснялась на задний 
план. В 1948 году 180 087 мелких ре-
месленников использовали труд 141 955 
наемных рабочих. В 1955 году число 
мелких ремесленников составило лишь 
94 158, и у них работало всего лишь 
4644 наемных рабочих. В 1950 году 
доля 40 490 частных торговцев во 
внутренней торговле составила 39,1 
проц., а в 1955-м их насчитывалось лишь 
8980, опять-таки из-за непомерной нацио-
нализации. На их долю приходилось 
лишь 2,2 проц. всего торгового оборота. 

Наряду с этим в средних слоях имел-
ся ряд привилегированных групп, завися-
щих от господствующих классов, члены 
которых вследствие больших обществен-
ных преобразований после 1945 года в 
какой-то мере понесли убытки. 

Согласно официальным статистиче-
ским данным число государственных 
служащих в 1944 году составило 155 528 
человек, а заводских служащих — 
85 121. Большинство из них являлось, 
конечно, мелкими служащими, однако 
число зачисленных в I—XI разряды оп-
латы труда составило 32 0С8 человек. 

В вооруженных силах в 1944 году на-
считывалось 20 467 офицеров, а кара-
ульного состава (т. е. жандармы, поли-
цейские, телохранители) — 33 785 че-
ловек. Число государственных пенсионе-
ров в 1944 году составило 190 116 че-
ловек, среди них вышедшие на пенсию 
из государственного управления — 

9 8 789 человек, а пенсионеры государст-
венных заводов — 99 327 человек. 

Число директоров заводов в 1942 году 
составило 7959 человек, годовой доход 
которых в среднем составлял 11 8 8 3 пен-
гэ, заводских служащих — 52 721 со 
средним годовым доходом 5188 пенгэ, 
технических руководителей — 7813 че-
ловек со средним годовым доходом 5781 
пенгэ, служащих и пенсионеров кредит-
ных институтов — 25 4 4 3 человека. 

Число адвокатов и практикантов у 
адвоката также в 1942 году составляло 
8433 человека, монахов и духовных лиц 
различных церквей в 1935 году — 
16 556 человек. 

Конечно, мы не утверждаем, что все 
представители средних слоев, особенно 
интеллигенции, являлись контрреволю-
ционерами. Хотелось бы лишь обратить 
внимание на тот факт, что контрреволю-
ция могла набирать массы потенциально 
из этих слоев. 

Далее надо указать на преобразова-
ния, которые чрезвычайно быстро про-
исходили в двух больших классах: в ра-
бочем классе и трудовом крестьянстве. 
Уже раньше венгерский рабочий класс 
характеризовался тем, что его значитель-
ная часть была занята в мелком произ-
водстве. В 1940 году на 256 0 3 3 мелких 
предприятиях работало 400 906 рабочих. 
После освобождения число рабочих бы-
стро возросло, главным образом за счет 
мелких производителей. С 1949 по 1955 
год число рабочих, работающих в фаб-
ричной и строительной промышленности, 
ежегодно возрастало приблизительно на 
10 проц., причем в 1955 году число но-
вых рабочих составило 50 проц. их об-
щего количества. Это объяснялось не 
естественным приростом, большинство 
из них были выходцами из других обще-
ственных слоев. 460 тыс. новых рабочих 
вербовались из следующих областей: 
200 тыс. — из сельского хозяйства, 110 
тыс. — из ранее не работающих, 75 
тыс. — из мелкой промышленности. 
Естественный прирост рабочих составил 
лишь 70 тыс. человек. 

Надо отметить, что в то же время эти 
положительные изменения влекли за со-
бой разбавление рабочего класса. Вме-
сте с этим около 50 тыс. рабочих было 
выдвинуто на руководящие посты, на 
политические, общественные, экономиче-
ские должности. 

Так как основные события контррево-
люции произошли в Будапеште, необхо 
димо также рассмотреть некоторые дан-
ные, касающиеся столицы. Население 
Будапешта после войны росло очень 
быстро. К 1949 году оно уже достигло 
1,6 млн. человек, а затем в ходе социа-
листического строительства до 1956 го-
да увеличилось еще на 300 тыс. чело-
век. В то время как население страны с 
1949 по 1956 год увеличилось на 7,1 
проц., население Будапешта возросло 
почти на 20 проц. Нетрудно сделать вы-
вод, что в результате вышеизложенны^ 
значительных преобразований многочис-
ленные члены бывших господствующих 
классов и связанных с ними слоев пере-
селились в Будапешт. Это и является 



одной из особенностей нашей страны, а 
именно то, что в Венгрии имеется лишь 
один действительно крупный город — 
столица страны. Однако Будапешт уже 
раньше был крупной базой не только 
рабочего движения, но и реакции. 

Известно, что в Будапеште на муни-
ципальных выборах 1945 года партия 
мелких земледельцев получила большин-
ство (50,6 проц.). В провинции, конеч-
но, очень много трудящихся крестьян 
проголосовали за партию мелких земле-
дельцев, но в Будапеште крестьянства 
не было. Здесь этот результат был воз-
можен за счет сил реакции, а политики 
того времени были удивлены этим. На 
долю единого списка двух рабочих пар-
тий пришлось лишь 42,8 проц. 

Наконец, еще один факт, касающийся 
Будапешта. Вопреки значительному раз-
витию социалистической промышленно-
сти в 1956 году в Будапеште в фабрич-
ной промышленности были заняты 
374 188 рабочих. С учетом и того фак-
та, что большое количество рабочих ез-
дили на работу в Будапешт из провин-
ции, становится ясно, что в 1956 году 
промышленные рабочие в Будапеште 
не составляли большинства населения. 
Следовательно, население столицы в зна-
чительной мере состояло из буржуазии, 
мелкой буржуазии и интеллигенции. 

Оглянувшись на прошедшие 40 лет, 
сегодня еще яснее видно: было бы иллю-
зией считать, что после года поворота, с 
1948 года по 1956 год, в мышлении лю-
дей можно добиться такого радикально-
го изменения, чтобы среди них не оста-
лось приверженцев старого строя. Если 
добавить к этому и влияние допущен-
ных грубых ошибок, преступлений, иска-
жений и идеологические перекосы, вы-
званные ревизионизмом, понятно, почему 
контрреволюционеры смогли привлечь на 
свою сторону и чветнБК^людей. 

ВСРП произвела анализ событий 
контрреволюций на основе научного 
анализа, с учетом фактов. На основе это-
го постановлением всеобщего совещания 
ЁСРП 1957 года было установлено, что 
мелкая буржуазия стала массовой ба-
зой контрреволюции. Общеизвестно, и 
авторы критикуемой работы также хо-
рошо знают, что мелкие владельцы, мел-
кая буржуазия составляли большинство 
населения нашей страны. Чем объясняет-
ся, что этому важному фактору они не 
придают особого значения? 

В своих произведениях классики марк-
сизма неоднократно давали характери-
стику мелкой буржуазии, ведь этот мно-
гочисленный общественный слой, нахо-
дящийся между двумя основными клас-
сами капитализма и в основном сущест-
вующий за счет своей собственной рабо-
ты, потенциально может стать союзни-
ком и рабочего класса, и буржуазии. Ис-
ход борьбы очень часто решается мел-
кой буржуазией. Это как раз вытекает 
из ее двойственного характера. Энгельс 
так характеризовал мелкую буржуазию: 
«Как показывает нам история всех по-
литических движений, начиная с 1830 г., 
в Германии, также как и во Франции и 
в Англии, этот класс всегда хвастлив, 

склонен к высокопарным фразам и под-
час даже занимает на словах самые 
крайние позиции, пока не видит никакой 
опасности; он боязлив, осторожен и ук-
лончив, как только приближается ма-
лейшая опасность, он ошеломлен, оза-
бочен, полон колебаний, как только вы-
званное им движение подхватывается и 
принимается всерьез другими классами; 
ради сохранения своего мелкобуржуаз-
ного бытия он готов предать все движе-
ние, как только дело доходит до борь-
бы с оружием в руках, — и, конечно, в 
результате его нерешительности, его 
всегда особенно охотно надувают и тре-
тируют, как только побеждает реакцион-
ная партия». Значит, мелкий буржуа од-
новременно является собственником и 
рабочим. По поводу этого двойственного 
характера Маркс сказал: «Он в одно и 
то же время и буржуа и народ». 

Естественно, массы мелкой буржуазии 
могут присоединяться как к революции, 
так и к контрреволюции. 

Значит, нет ничего удивительного в 
том, что в 1956 году в Будапеште контр-
революционная пропаганда и нелегаль-
ные организации скрыто смогли уве-
рить мелкобуржуазно-интеллигентские 
«массы», что они воюют не против со-
циализма, а только за ликвидацию оши-
бок, за лучший, более демократический 
социализм. Известно также и то, что ре-
акционные, эксплуататорские классы 
кровавую, жестокую угнетательную ра-
боту против трудящихся, как правило, 
проводят не сами, а к этому привлека-
ют самыми различными способами бо-
лее-менее крупные группы из «народа». 
В том случае, если определенная часть 
населения выступает на стороне контр-
революции, неважно, происходит ли это 
вследствие заблуждения, политической 
безграмотности или же сознательного об-
мана, — это отнюдь не означает, что это 
движение является «народным восстани-
ем». Меньшевики также обвиняли боль-
шевиков в том, что они вели граждан-
скую войну среди рабочих. Ленин отве-
тил Мартову следующим образом: «А в 
этом рассуждении столько самой утон-
ченной подлости, такая бездна лжи и об-
мана рабочих, такое низкое предательст-
во их интересов, такое лицемерие и ре-
негатство по отношению к социализму, 
что диву даешься, сколько лакейства на-
копили десятилетия «игры» с оппорту-
низмом в Каутских и Мартовых!» А за-
тем он продолжал: «Во-первых, когда 
Каутский и Мартов фарисейски проли-
вают слезы по поводу «гражданской вой-
ны среди пролетариев», то этим пыта-
ются прикрыть свой переход на сторону 
буржуазии. Ибо на деле гражданская 
война идет между пролетариатом и бур-
жуазией, Никогда не бывало в истории 
и не может быть в классовом обществе 
гражданской войны эксплуатируемой 
массы с эксплуататорским меньшинством 
без того, чтобы часть эксплуатируемых 
не шла за эксплуататорами, вместе с ни-
ми, против своих братьев». 

Ленин приводит конкретные примеры 
из контрреволюций прошлого, когда «на-
род» восстал против революции. «Во 



время великой французской революции 
часть крестьян, именно вандейцы, воева-
ли за короля против республики. В июне 
1848 т . и в мае 1871 г. часть рабочих 
находилась в войсках Кавеньяка и Та-
лифе, душивших революцию». 

Затем он писал, что тот, кто рассмат-
ривает это как гражданскую войну ра-
бочих против рабочих, является ковар-
ным защитником монархии. 

Здесь как пример можно было бы при-
вести фашистские массовые движения, 
которые, несомненно, носили контррево-
люционный характер. Неужели мы долж-
ны объяснять Марии Ормош — одной 
из авторов критикуемой работы, которая 
в своей книге «Нацизм-фашизм» пишет, 
что «нацистское и фашистское явления, 
следовательно, всегда выступали в виде 
движений масс», что «масса» не тожде-
ственна с народом, что не каждое «дви-
жение масс» является «народным дви-
жением»?! Я считаю, что здесь у ученых 
на основе марксистско-ленинского пони-
мания истории не может быть никаких 
проблем. Кто не является марксистом-
ленинцем, того могут ввести в заблужде-
ние поверхностные явления и видимость. 
Маркс же еще в III томе «Капитала» 
писал, что «если бы форма проявления и 
сущность вещей непосредственно совпа-
дали, то всякая наука была бы излиш-
няя...». В подобном духе он пишет о 
Бруно Бауэре в произведении «Святое 
семейство»: «Технолог готов судить по 
внешней видимости и в религиозном во-

^вфосе усматривает религиозный вопрос» 
(подчеркнуто в оригинале. —- И. Ф.). 
Следовательно, авторы критикуемой ра-
боты возвращаются к домарксову по-
ниманию истории, когда учитывают толь-
ко то, что в движении принимали уча-
стие «массы», т. е. произошло «народное 
восстание» против существующей «вла-
сти». Если за кустами не видят леса, 
если за явлением не видят сущности, то 
не кусты и не явление виноваты. 

Что мешает авторам работы увидеть 
истину, не увязнуть на поверхности, в 
сфере явлений? Это и есть нехватка 
классового подхода, являющегося основ-
ным теоретическим и методологическим 
вопросом марксистского понимания исто-
рии. Приведем еще одну цитату Ленина, 
в которой четко изложено соответствую-
щее марксистское понимание: «Маркс и 
Энгельс беспощадно боролись с людьми, 
которые забывали о различии классов, 
говорили о производителях, о народе 
или о трудящихся вообще. Кто сколько-
нибудь знает произведения Маркса и Эн-
гельса, тот не может забыть, что через 
все эти произведения проходит высмеи-
вание тех, кто говорит о производителях, 
о народе, трудящихся вообще. Нет тру-
дящихся вообще или работающих вооб-
ще, а есть либо владеющий средствами 
производства мелкий хозяйчик, у кото-
рого вся психология и все навыки жизни 
капиталистические, — которые и не мо-
гут быть другими, — либо наемный ра-
бочий, с совершенно иной психологией». 

Давайте вернемся к конкретным вен-
герским событиям. Если допустить, что 
23 октября 1956 года в Будапеште в де-

монстрации принимало участие около 
100 тыс. человек, то из этого нельзя 
сделать вывод, что вспыхнула какая-то 
общенародная демонстрация. Известно, 
что демонстрацию начали около 20 тыс. 
студентов, но, конечно, нет никаких точ-
ных данных о том, кто присоединился к 
ним. О численности и составе вооружен-
ных повстанцев мы знаем уже больше, 
ведь их было значительно меньше. Сог-
ласно оценке различных течений число 
принимавших участие в вооруженных 
боях составило 15—20 тыс. Верно ли ут-
верждение партийных документов, что 
эти массы состояли главным образом 
из представителей городских мелкобур-
жуазных слоев, а не рабочего класса или 
трудящегося крестьянства? Мы считаем, 
что это не идеологический вопрос, а воп-
рос фактов. Уже Дьердь Лукач устано-
вил: «Завод является крепостью рабо-
чих, ведущих классовую борьбу... Осно-
вой классовой организационной работы 
является завод». И все-таки 23 октяб-
ря 1956 года ни на одном заводе не 
была прекращена работа, нигде не было 
забастовок в поддержку демонстрации, а 
затем восстания. 

Вероятно, в индивидуальном порядке 
значительное количество рабочих приня-
ло непосредственное участие в демон-
страции, в вооруженной борьбе, Это под-
тверждают и материалы судебных про-
цессов. Все-таки бросается в глаза, что 
ни на одном заводе не были организова-
ны вооруженные центры. Об этом не име-
ется никаких сведений. Даже Андраш 
Хегедюш удивляется этому, указывая на 
то, что в Польше основой организации 
«Солидарности» является завод, а в 
Венгрии это не имело места. То же са-
мое можно сказать по поводу сельско-
хозяйственных кооперативов, государст-
венных хозяйств. Вооруженные очаги бы-
ли организованы на таких площадях, в 
таких общественных зданиях, которые с 
военной точки зрения были хорошо обо-
роняемы и давали возможность скрытно и 
безнаказанно вести вооруженную дея-
тельность. 

Далее рассмотрим положение в Вен-
герской народной армии и во внутрен-
них войсках. Критикуемая работа ут-
верждает, что военные части за исклю-
чением органов государственной безопас-
ности «в основном распались или же пе-
решли на сторону восставших». Это про-
сто не соответствует действительности. 
Если работа написана членами подкомис-
сии на основе новых фактов, то почему 
они не называют части, перешедшие на 
сторону восставших? Нам было бы это 
очень интересно, Ласло Дюрко в своей 
книге пишет, что таких частей не было. 
Точнее—была одна-единственная строи-
тельная часть в казарме Килиан, в ко-
торую были призваны дети классово 
чуждых семей, но не на вооруженную 
службу. Командовал ими Пал Малетер. 
Я считаю, что эту часть трудно вклю-
чать в число «ополченцев». 

Андраш Хегедюш в своем автобиогра-
фическом произведении утверждает, что 
Военная академия имени Миклоша Зри-
ни и другие части перешли на сторону 



восставших. Автор настоящей работы на 
основе личного опыта утверждает, что 
это не соответствует действительности, 
ведь 28 октября 1956 года Военная ака-
демия своим полным личным составом 
вышла на подавление повстанцев в Кор-
вин кез, но, как известно, эта операция 
была сорвана как раз выступлением Им-
ре Надя, угрожавшего уходом в отстав-
ку. 

После образования Революционного Ра-
боче-Крестьянского Правительства по-
давляющее большинство офицерского со-
става Военной академии подписало офи-
церскую декларацию о том, что офицеры 
безоговорочно поддерживают политику 
правительства. 2-й революционный полк 
внутренних войск был образован из лич-
ного состава Военной академии. Это зна-
чило выступление за социализм. 

д) Наконец, рассмотрим утверждения 
процитированной части критикуемой ра-
боты, согласно которым вследствие при-
звания на помощь советских войск для 
масс, ранее уже сильно обиженных в сво-
их национальных чувствах, восстание 
превратилось в национальную борьбу за 
независимость. Мы также считаем, что 
немедленное призвание на помощь совет-
ских войск было не нужно. Не потому, 
что с этим восстание превратилось в 
борьбу за независимость, а потому, что 
Венгерская Народная Республика распо-
лагала вооруженными силами, которые 
за короткое время смогли бы навести по-
рядок, предполагая существование по-
следовательного политического руковод-
ства. Однако авторы критикуемой рабо-
ты опять допускают ошибку, принимая 
видимость за действительность. Как буд-
то они не знали, что антисоветские тре-
бования были сформулированы уже за-
долго до демонстрации, хотя в то время 
еще в более мягкой форме. Авторы ра-
боты также должны знать, что главным 
идеологическим оружием контрреволю-
ции были лжепатриотизм и национализм. 
Конечно, понятно, что тот, кто контрре-
волюционное восстание признает «народ-
ным восстанием», должен иметь стран-
ное представление о патриотизме и на-
ционализме. Однако исторический факт, 
что антинародное восстание привлекло 
на свою сторону народные массы как раз 
лозунгом национализма. Проявлением 
этого национализма являлись антисовет-
ские настроения, которые в то же время 
были хорошо совместимы с космополи-
тизмом по отношению к западным капи-
талистическим странам, главным образом 
к США, а также с беспринципным низ-
копоклонничеством, некритичным запад-
ничеством. 

Проявлением этого национализма яви-
лось немедленное появление ирредентиз-
ма, в первую очередь по отношению к 
Трансильвании. 

Наконец, проявлением этого нацио-
нализма был немедленно всплывший ан-
тисемитизм — самое отвратительное, 
выражающееся в форме расовой теории 
видоизменение национализма. Самым на-
глядным его проявлением являлся тот 
факт, что старшего лейтенанта Яноша 
Баги, попавшего в плен при осаде зда-

ния радио, повесили во дворе потому, что 
его считали евреем. Не мешало бы мел-
кобуржуазно-интеллигентным репорте-
рам и сотрудникам еврейского происхож-
дения телевидения и радио, регулярно 
натравливающим на существующую на-
родную власть, питающим надежду на 
какое-то буржуазное преобразование, 
вспомнить о вышесказанном. Их судьба 
была бы очень сомнительна после пре-
образования такого рода. 

е) В заключение рассмотрим конкрет-
ные факты, служащие доказательством 
контрреволюционного характера собы-
тий, развернувшихся с 23 октября 1956 
года. Естественно, решающими являют-
ся не сказанное людьми, организациями, 
идеологами, принявшими участие в со-
бытиях, а действительно имевшие место 
факты, поставленные и достигнутые це-
ли. 

Общеизвестно, что уже на доброна-
меренной демонстрации студентов (мы 
не должны лишить их этой квалифика-
ции) были выдвинуты лозунги контрре-
волюционного характера. Они вырази-
лись первыми конкретными действиями: 
сжиганием красных знамен, вырезанием 
герба народной республики из нацио-
нального флага, сбиванием красных 
звезд. Контрреволюционный характер 
действий стал полностью очевидным с 
началом вооруженной борьбы. Какими 
бы аргументами ни пользовались реви-
зионисты, открытые контрреволюционе-
ры или же авторы критикуемой работы, 
ничем нельзя доказать, что для исправ-
ления ошибок развязывание вооруженно-
го восстания против социалистического 
государства было необходимым и неиз-
бежным. К этому нужно добавить: руко-
водители самой вооруженной борьбы нам 
хорошо известны. Они почти без исклю-
чения были врагами социалистического 
строя. А ведь характер и цель воюющей 
части определяются руководителями. То-
же следует знать, что после осады зна-
ния радио ряд солдат, попавших в плен, 
были также казнены во дворе здания, 
как и защитники здания будапештского 
горкома партии, 30 октября. 

О контрреволюционном характере со-
бытий свидетельствуют жестокие выступ-
ления против коммунистов. Но это не яв-
ляется решающим фактором. Контрре-
волюционеры и ревизионисты на это 
обычно отвечают, что в ходе любого 
«большого народного движения» имеют-
ся эксцессы. Однако здесь речь идет не 
об одном явлении. Ведь события, проис-
шедшие 30 октября, не являлись эксцес-
сом: они же произошли во время объяв-
ленного правительством Имре Надя пере-
мирия, которое было принято повстанца-
ми, были заранее организованы, что впо-
следствии признается и контрреволюцио-
нерами. В нападении приняли участие 
почти все более значительные группы во-
оруженных контрреволюционеров, а пос-
ле взятия здания горкома партии с уча-
стием официального правительства это 
событие было использовано для ожесто-
ченной провокационной пропагандист-
ской кампании (ложные слухи о ката-
комбах). О контрреволюционном харак-



тере свидетельствует конечный резуль-
тат: 3 ноября 1956 года Народная Рес-
публика не имела революционного пра-
вительства (правительство Имре Надя 
существовало номинально и состояло 
главным образом из правых элементов, 
оно не владело законодательной вла-
стью), о функционировании парламента 
и президентского совета не могло быть 
и речи; законные местные советы были 
разбиты, и органы контрреволюции за-
хватили местную власть; вооруженные 
силы Народной Республики были раз-
биты, новые вооруженные силы, так 
называемая национальная гвардия, яв-
лялись вооруженным органом контрре-. 
волюции; и наконец была разбита за-
фиксированная в конституции руководя-
щая сила общества — марксистско-ле-
нинская партия. 

О контрреволюционном характере со-
бытий свидетельствуют идеи, провозгла-
шенные участниками: антикоммунизм, 
национализм, космополитизм, антисове-
тизм, антисемитизм. У нас нет возмож-
ности для подробного анализа этих яв-
лений. 

Наконец, одно важное доказательство: 
международный империализм горячо 
поддерживал контрреволюционеров. По-
чему бы он оказывал эту поддержку, ес-
ли бы борьба действительно продолжа-
лась в интересах обновления, демокра-
тизации, укрепления социализма? 

Критикуемая работа либо умалчивает 
об этих основных фактах, либо утверж-
дает, что события не были выяснены. 

Точку зрения авторов мы должны 
рассматривать как притворную, лицемер-
ную: «Однако, несмотря на скрытые в 
событиях тенденции постепенного откло-
нения вправо и контрреволюционное дав-
ление, усилившееся в первые дни нояб-
ря, не могли быть разделены корректи-
руемая революция и контрреволюция и 
с той или иной точки зрения выяснен и 
подтвержден характер процесса». 

Было бы хорошо, если бы авторы пе-
речислили: какие события должны были 
бы еще произойти для того, чтобы их 
«ученая» совесть успокоительным обра-
зом могла разбираться в вопросе о ре-
волюции и контрреволюции? 

Действительно, здесь размежевание 
является ясным: оценивали ли венгер-
ские события 1956 года с точки зрения 
марксистско-ленинского революционера 
или мелкобуржуазного оппортуниста. 

Наконец, мы должны сказать об Им-
ре Наде и его группе, их деятельности. 
Для анализа их взглядов и доказательст-
ва их ревизионизма потребовалась бы са-
мостоятельная работа, сейчас мы это не 
ставим своей целью. Важнее, как они 
действовали. Ленин прав, что о людях и 
партиях в основном нужно судить не по 
словам, а по их действиям. Каким же че-
ловеком был Имре Надь? Если подыто-
жим мнения его друзей (например, Ти-
бора Мера и) и бывших противников (на-
пример, Андраша Хегедюша, бывшего 
премьер-министра) или же Ласло Дюр-
ко, высказавшего свое мнение беспри-
страстно, то можно нарисовать о нем сле-
дующую картину: он думает и ведет се-

бя то как сектант, то как ревизионист, 
часто нерешительный, колеблющийся, 
поддающийся влиянию, часто ведет себя 
слабовольно. Мераи хочет объявить его 
Кошутом XX века. Андраш Хегедюш 
писал о нем, что когда Эрнэ Терэ хотел 
представить на подпись письмо с прось-
бой к Советской Армии об оказании по-
мощи, он словно обратился в бегство. 
Как будто можно было убежать от ответ-
ственности. Недавно дочь Имре Надя за-
явила по телевидению, что он дома ни-
когда не занимался политикой. Значит, 
Имре Надь являлся типичным полити-
ком мелкобуржуазного мышления. Наша 
большая трагедия состоит в том, что 
исторические условия сложились таким 
образом, что этот человек дважды нахо-
дился во главе правительства нашей 
страны. После 1953 года со своими оп-
портунистическими взглядами он служил 
для руководства Ракоши поводом к за-
держке в исправлении ошибок. В 1956 
году своим слабовольным поведением, 
поскольку постоянно шел на уступки, 
примкнувши к платформе контрреволю-
ционного восстания, т. е. переоценивая 
контрреволюцию как народное восстание, 
Имре Надь вел страну к катастрофе. 
2 3 — 2 4 октября 1956 года он принял ре-
шение, согласно которому восстание бы-
ло оценено как контрреволюция. 

В международном рабочем движении, 
и в первую очередь в Советской России, 
это не первый случай, когда оппортуни-
сты играют контрреволюционную роль. 
Мы видим это в 1919—1920 гг. в Гру-
зии, а затем при поддержке правительст-
ва Колчака, при участии во многих ме-
стных восстаниях, например в Кронш-
тадте 1921 года. О судьбе оппортунистов 
писал Ленин: «Но в огне революционной 
борьбы люди, занятые примирением не 
примиримого, окажутся мыльными пузы-
рями. Это показали все «социалистиче-
ские» герои 1848 года, это показали их 
родные братья, меньшевики и социали-
сты-революционеры в России 1917— 
1919 годов...» 

Можно с полной уверенностью утвер-
ждать, что в лице Имре Надя (и окру-
жающей его группы) оппортунистическая 
линия венгерского рабочего движения 
потерпела поражение, но вместе с тем 
мы уплатили дорогую цену за то, что 
партия рабочего класса только с запоз-
данием смогла противопоставить маркси-
стско-ленинскую политику предатель-
ской политике. 

Оценка Имре Надя авторами крити-
куемой работы является явно ошибоч-
ной. На основе вышеуказанных фактов 
мнение, которое рассматривает Имре 
Надя как представителя нового социа-
лизма с человеческим лицом, квалифи-
цирует самих авторов. Беда в том, что 
это является не просто оценкой одного 
бывшего человека или прошлого. Своим-
мнением они поддерживают сегодняш-
нее требование реабилитации Имре На-
дя, тем самым, возможно, толкают нашу 
многострадальную родину в новый тра-
гический конфликт. 

Подполковник Й. ФОРИЖ 



ВНИМАНИЕ! ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИЯ 

(Вымыслы и документы спецслужб Геббельса 
на советском экране) 

«Искусство ли фильм-документ «Штраф-
ники»?» — спрашивает в письме в редак-
цию ветеран воины О. В. Голышев (г. 
Котлас). И сам отвечает: «Если это назы-
вают искусством, то чему оно учит моло-
дых людей? 

Мы, солдаты-пехотинцы гвардейских ди-
визий, знаем не по песням, не по филь-
мам, что такое атака, контратака, бом-
бежка и артобстрел, знаем, что такое 
война в самом ее прямом смысле. За 
последние 4—5 лет на нас, фронтовиков, 
на армию и флот вылито столько грязи, 
что ни в сказке сказать, ни пером опи-
сать. До чего же докатились Солженицы-
ны, адамовичи, Даниловы и К°? Читайте, 
как красиво о нас говорят: 

Вместо «ура» — в бога и в мать!.. 
Вместо «ура» — в горло и в рот!.« 
И фрицы боятся больше 

— не смейся, 
Больше отборных дивизий 

гвардейских. 
Так пишет Вячеслав Кондратьев. А «Ли-

тературная газета» преподносит как ис-
кусство». 

«Не может молчать солдат, когда так 
ц и н и ч н о оскорбляется Советская Армия и 
оскверняется память тех, кто уже не мо-
жет защищаться и дать достойный ответ 
клеветникам. Даже фашисты так не пи-
сали о советском солдате (как В. Конд-
ратьев. — В. К.). 

Считаю себя полномочным представи-
телем своих однополчан, которые будто 
смотрят с надеждой на нас, живущих, 
и ждут заступничества», — пишет быв-
ший наводчик орудия 54-го артиллерийс-
кого полка 2-й артиллерийской дивизии 

Продолжение. См.: Военно-исторический 
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РГК инвалид войны И. Т. Шеховцоз (г. 
Харьков). 

Действительно, только те, кто воевал, 
знают цену атакам. Однако Л. С. Дани-
лов настойчиво пытается создать у зрите-
ля представление, что штрафники прола-
мывали оборону, а за ними шли, как на 
прогулке, стрелковые, танковые, артил-
лерийские, саперные и другие подразде-
ления. Все документы, которыми опери-
рует автор фильма, подобраны и изложен 
ны так, чтобы не установить истину, а вы-
вернуть ее наизнанку, лишний раз очер-
нить Советскую Армию и наше государ-
ство. Да иначе при избранном подходе 
и быть не могло. Ведь Данилов исполь-
зовал смонтированные кадры геббельсов-
ской кинохроники с тенденциозно подоб-
ранными эпизодами. Отсюда столько не-
приязни к советскому народу и армии, 
что нашим недругам сегодня и добавлять 
ничего не надо. 

Неспроста и сам выпуск фильма приу-
рочен к 45-летию Великой Победы. Так 
сказать, подарок защитникам Родины к 
юбилею! 

Много в последние годы мы слышим, 
читаем и видим различного толка фаль-
шивок о Великой Отечественной войне. 
Посмотрим же правду о ней, какая бы 
горькая она ни была. Обратимся к доку-
ментам, относящимся к 1943 году. 

4 мая заместитель начальника 4860-го 
эвакуационного госпиталя по политической 
части капитан В. Н. Цепков обратился к 
военному прокурору резерва Западного 
фронта с просьбой привлечь к уголозной 
ответственности выздоравливающих после 
ранения сержанта Н. П. Фатькина и стар-
шину В. А. Потапова за кражу государ-
ственного имущества. Он сообщал, что уз 
4-го отделения госпиталя в апреле про-



пало 6 одеял, пара валенок и ватная те-
логрейка, «...Предварительным расследо-
ванием установлено, что одеяла и ос-
тальные вещи из госпиталя выносил... 
сержант Фатькин И. П., который неодно-
кратно появлялся на территории госпита-
ля в нетрезвом виде, о чем бойцы и ко-
мандиры, лежащие с ним в одной палате, 
сообщали начальнику отделения и за что 
сержант Фатькин был наказан. 

Со слов Фатькина, с ним вместе участ-
вовал и старшина Потапов, но последний 
упорно отрицает, что брал из госпиталя 
вещи...» 

В результате произведенного дознания 
следователем военной прокуратуры Фать-
кину и Потапову было предъявлено обви-
нение в том, «что они, находясь на изле-
чении в эвакогоспитале-4860, в течение ап-
реля месяца совершили кражу из эвако-
госпиталя 4 одеял, ватной фуфайки и ва-
ляных сапог, на полученные от продажи 
деньги пьянствовали и занимались картеж-
ной денежной игрой, т. е. виновны в 
преступлении, предусмотренном ст. 162 
п. «д» УК РСФСР... 

На основании ст. 8 и 10 «Положения о 
военных трибуналах и военных прокура-
турах» настоящее дело подлежит рас-
смотрению в военном трибунале Западно-
го фронта». 

13 мая 1943 года дело было рассмотре-
но на открытом судебном заседании. Суд 
приговорил: «Фатькина Николая Петрови-
ча и Потапова Василия Алексеевича на 
основании ст. 162 п. «д» УК РСФСР под-
вергнуть лишению свободы в исправи-
тельно-трудовых лагерях сроком на пять 
лет каждого без поражения в правах. 

Исполнение приговора в отношении 
осужденных Фатькина и Потапова в силу 
применения примечания 2 к ст. 28 УК 
РСФСР отсрочить до окончания военных 
действий, направив осужденных в действу-
ющую армию. 

Если осужденный Фатькин и Потапов 
проявят себя стойкими защитниками со-
циалистической Родины, то по ходатайст-
ву командования части они могут быть 
военным трибуналом освобождены от 
назначенной меры наказания вовсе или 
таковая будет заменена более мягкой ме-
рой наказания. Приговор окончательный 
и обжалованию не подлежит». 

Кроме того, председательствующий су-
да военного трибунала дал определение 
начальнику эвакогоспиталя: «...осужденных 
направьте в действующую армию в штраф-
ную роту, Срок отбывания в штрафной 
части установите сами приказом по час-
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ти». Об осуждении военнослужащих так-
же было сообщено командирам, где они 
до ранения проходили службу. 

Как видно из уже рассмотренных нами 
трех судебных дел, не за проступки, а за 
преступления военные трибуналы отправ-
ляли людей в штрафные подразделения. 
Однако для убедительности обратимся 
е щ е к одному судебному делу. 

В апреле—начале июня 1943 года в по-
литорганы и штаб 1-го танкового корпуса 
поступали жалобы и сообщения о прес-
туплениях и злоупотреблениях со сторо-
ны командования 1437-го самоходного 
артиллерийского полка, выражавшихся в 
применении физической силы к подчинен-
ным, убийстве старшего сержанта В. С. 
Навака, а также незаконном расходовании 
бензина КБ-70 и непринятии мер к эваку-
ации с поля боя поврежденных боевых 
машин. 9 июня дело к производству при-
нимает военная прокуратура корпуса. На-
чалась кропотливая следственная работа, 
а также проверка комиссиями хода бое-
вой подготовки полка и его боеспособно-
сти. Было выявлено: 

«...1. Вследствие плохой организации 
боевой подготовки и слабой воспитатель-
ной работы полк как боевая единица не 
сколочен и полностью поставленные пе-
ред ним задачи выполнить не может: 

а) штаб не нацеливает подразделения 
на выполнение приказов НКО № 195, 306, 
325 и директивы военного совета Запад-
ного фронта № 01 /ОП—0037; 

б) в результате халатного отношения 
комсостава к своим обязанностям и бес-
контрольности штаба, подразделения име-
ют низкую подготовку, как расчеты, так 
и управление и разведка. Совершенно не 
уделяется внимания старшим офицерам 
на батареях. В случае выбытия из строя 
командиров батарей нет замены, что уг-
рожает срыву выполнения боевой задачи; 

в) водительский состав (механики-води-
тели. — В, К.) подготовлен слабо. Из 21 
могут водить более или менее 5 человек. 
Остальные требуют серьезного внимания 
по подготовке к вождению боевых ма-
шин... 

План боевой подготовки командиром 
полка не утвержден. При расчете часов 
не учтена трудность изучения той или 
иной темы. Не запланирована подготовка 
по связи и недостаточная подготовка по 
топограф ии а рти л л е ри стов-разв е д ч иков. 
Питание в полку плохое и недоброкачест-
венное...». 

Следователями военной прокуратурш 
корпуса было установлено: 



«В течение 2—3 месяцев воспитатель-
ная работа по укреплению советской во-
инской дисциплины в полку подменялась 
массовыми репрессиями... 

Командир полка майор В. С. Раевский, 
его заместитель по политической части 
майор Г. Л. Бабкин и начальник штаба 
майор А. И. Авдеев систематически при-
меняли физические меры воздействия к 
своим подчиненным бойцам и команди-
рам. В ряде случаев избиение производи-
лось упомянутыми лицами в состоянии 
опьянения. 

Так, Гаевский в апреле избил старшего 
техника-лейтенанта П. Я Дорошина, нане-
ся ему несколько ударов кулаком и пис-
толетом по голове, а после приказал ему 
становиться для расстрела. 

В начале апреля, также находясь в со-
стоянии опьянения, нанес удар кулаком, 
а затем рукояткой пистолета лейтенанту 
В. П. Фурсову за то, что последний яко-
бы не выполнил его приказание. 29 апре-
ля во время попойки в штабной машине 
нанес удар по лицу красноармейцу Д. Н. 
Берестову, сбил его при этом с ног и 
угрожал расстрелом. 

В мае, находясь в нетрезвом состоянии, 
избил своего адъютанта А. А, Заику,.. 

Подобные преступные действия допус-
кал и его заместитель по политической 
части майор Бабкин. Следствием установ-
лено, что последний 7 апреля, находясь в 
состоянии опьянения, избил пистолетом 
красноармейца тракториста Д. П. Сими-
някина и пытался его застрелить (писто-
лет осечку ^ 8» ЗЪгда же избил 
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завскладом ГСМ В, Е. Иванова за отказ 
выдать горючее сверх нормы. 

15—17 марта Бабкин оскорбил лейтенан-
та П, X. Фаткулива, назвав его вредите-
лем, и нанес ему при этом удар кулаком 
в лицо. В тот же период времени избил 
лейтенанта Байбулина якобы за симуля-
цию. 

17 мая, войдя в машину помощника ко-
мандира полка по снабжению майора 
Л. Е, Афанасьева, выгнал присутствующих 
там военнослужащих, заявив при этом: 
«А ну-ка вылетай отсюда всякая сво-
лочь», после чего потребовал от Афанась-
ева выдачи ему водки. Получив отказ от 
последнего, нанес ему удар по лицу... На-
чальник штаба полка майор Авдеев в 
марте месяце в состоянии опьянения пре-
высил свои права и незаконно расстрелял 
старшего сержанта Навака за то, что пос-
ледний во время посадки в машину СУ-35 
доложил Авдееву о своем заболевании. 
В результате произведенного выстрела 
Навак получил тяжелое ранение в голову. 
За попытку присутствующих при этом 
красноармейца Н. С. Виноградова и 
старшины Д. М. Чистилина оказать по-
мощь раненому Авдеев пригрозил им рас-
стрелом и приказал выбросить раненого 
Навака из машины на снег, а поставлен-
ному часовому — пристрелить Навака, ес-
ли он поднимется. Спустя короткое вре-
мя Навак пытался подняться и в соответ-
ствии с приказанием Авдеева был добит 
часовым. После убийства Навака Авдеев 
совместно с Раевским послали матери На-
вака извещение, что ее сын расстрелян 
как трус и изменник. 

Следствием установлено, что Навак, бу-
дучи совершенно необоснованно оскорб-
лен Авдеевым, назван трусом, заявил: 
«Неизвестно, кто окажется трусом, я или 
вы», после чего Авдеев без всякого по-
вода произвел в него выстрел. 

В апреле Авдеев совместно с Гае веки м 
избили старшего техника-лейтенанта До-
рошина, 19 мая Авдеев, находясь в сос-
тоянии опьянения, пришел в палату сан-
части, лег на постель и открыл стрельбу, 
произведя при этом около 15 выстрелов. 
Пулями он изрешетил потолок палатки, 

В конце мая Бабкин в состоянии опья-
нения на территории полка сел за руль 
грузовой машины, ездил вокруг санитар-
ной палатки, а в конце концов разогчал 
.машину прямо в палатку, прорвал ее на-
сквозь. В хот период в палатке находился 

Фотокопия протокола допроса свидетеля 
Л. Е. Афанасьева 

в Г 
т 



Фотокопия сопроводительного документа 

на .излечении боец А. Я Глубоковский, 
который случайно остался невредим. 

Далее следствием установлено, что Га-
евский, Бабкин и Авдеев систематически 
пьянствовали. Для организации попоек 
они использовали водку, предназначен-
ную для выдачи личному составу полка. 
Только в последних числах мая Гаевский 
и Бабкин забрали со склада к себе в зем-
лянку около 80 л водки. В распитии этой 
водки принимал участие -и Авдеев... 

Кроме того, следствием установлено, 
что Гаевский, а в особенности Бабкин си-
стематически транжирили первосортный 
бензин для поездок по личным надобнос-
тям. В течение последних 2,5 месяца ими 
израсходовано 5173 кг горючего. В целях 
скрытия незаконного расхода Гаевский 
производил фиктивное списывание...» 

19 июня 1943 года дело по обвинению 
командования 1437-го самоходного артил-
лерийского полка по ст. 193—17 п. «б» 
УК РСФСР было передано в военный три-
бунал Западного фронта, который принял 
его к своему производству. 

Дело слушалось в открытом судебном 
заседании без участия обвинителя и за-
щиты с вызовом 20 свидетелей. Военный 

трибунал приговорил: «...Бабкина Григо-
рия Лаврентьевича и Авдеева Алексея 
Ивановича подвергнуть высшей мере на-
казания — расстрелять, конфисковав при-
надлежащее им лично имущество. 

Гаевского Виктора Семеновича... лишить 
свободы сроком на десять лет без пора-
жения в правах. На основании примеча-
ния 2 к ст. 28 УК РСФСР отсрочить в от-
ношении Гаевского исполнение приговора 
до окончания военных действий, напра-
вить Гаевского в действующую армию. 

Если Гаевский, находясь в действующей 
армии, проявит себя стойким защитником 
СССР, то по ходатайству соответствующе-
го командования он может быть по опре-
делению военного трибунала вовсе осво-
божден от отбытия наказания, ему назна-
ченного...» 

20 июня 1943 года приговор был ут-
вержден военным советом Западного 
фронта. 

5 июля 1943 года Военная коллегия 
Верховного суда СССР по протесту про-
курора СССР определила: «Принимая во 
внимание, что осужденные Бабкин и Ав-
деев являлись активными участниками 
Отечественной войны, что Бабкин дважды 
ранен и награжден орденом Красной 
Звезды, а Авдеев медалью «За отва-
гу», и соглашаясь с доводами протеста 



прокурора СССР, расстрел Бабкину и Ав-
дееву заменить десятью годами лишения 
свободы в исправительно-трудовых лаге-
рях без поражения в правах. В остальном 
приговор оставить без изменения. 

Срок наказания зачислить им с 18.6. 
1943 г.». 

Думаем, небезынтересно знать, как 
приговор отразился на судьбе семей осуж-
денных. Сразу же по месту жительства, 
к примеру, семьи Гаевского ушло распо-
ряжение военного трибунала Западного 
фронта: «...19 июня 1943 года осужден к 
десяти годам лишения свободы с направ-
лением на фронт, с лишением воинского 
звания бывший майор Гаевский... Если его 
семья... получает в Вашем военкомате по 
аттестату денежное содержание, дальней-
шую выплату немедленно прекратите. 
Семья осужденного Гаевского должна 
пользоваться всеми преимуществами и 
льготами, как и все остальные красноар-
мейские семьи». 

Такие же распоряжения ушли по месту 
жительства семей Авдеева и Бабкина. 
Разница только в последнем пункте. «Се-
мья (фамилия осужденного. — В. К.)... 
лишается всех льгот и преимуществ сог-
ласно Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 июня 1941 года». Кроме 
того, сами осужденные были лишены пра-
вительственных наград. 

Комментарии к этому судебному делу, 
на наш взгляд, излишни. 

С учетом изложенного вернемся к фи-
льму «Штрафники». Стоп-кадр! Плюрализм 
мнений. 

Л. С Данилов (режиссер, автор текста 
и диктор): «Уничтожаем гадину: счита-
лось, после этого мы станем крепче, мо-
нолитней, сильней, непобедимей... А гади-
на была любима кем-то и состояла в 
профсоюзе, стахановские планы выполня-
ла, участвовала в выборах всенародных... 
Вот этот растерялся на войне и не сдер-
жал присягу — сначала дезертировал, по-
том стал полицаем. И в назидание другим 
народ его карает». 

Кадры фильма: через всю ленту кадр 
за кадром Л. С. Данилов показывает рас-
стрелы бывших и не бывших военнослу-
жащих Советской Армии. А вот казнь че-
рез повешение осужденных на известном 
Краснодарском процессе. Однако многие 
эпизоды «жестокой расправы» не коммен-
тируются. Итак, режиссеру и зрителям 
должно быть ясно — это НКВД «уничто-
жает гадину». 

Документы по Краснодарскому делу. 
14 июля 1943 года в Краснодаре в кино-

театре «Великан» открылся судебный про-
цесс над активными помощниками фашис-
тских палачей по уничтожению советских 
людей на Кубани. Это изменники Родины 
В. Тищенко, Н. Пушкарев, И. Речкалоз, 
Г. Мисан, М. Ластовина, Г. Тучков, Ю. Нап-
цок, И. Котомцев, В. Павлов, И. Парамо-
нов, И. Кладов, служившие в фашистском 
карательном органе — зондеркоманде 
СС-10-А. Они обвинялись в измене Роди-
не и участии в казнях советских людей. 

В. Т и щ е н к о в августе 1942 года доб-
ровольно поступил на службу в гитлеров-
скую полицию, затем в порядке поощре-
ния был переведен сначала на должность 
старшины зондеркоманды СС-10-А, потом 
следователем гестапо, где одновременно 
работал тайным агентом. Тищенко подвер-
гал жертвы изощренным пыткам: вывора-
чивал им руки, колол булавками, выдирал 
волосы. Много невинных советских людей 
—> мужчин, женщин и детей — было им 
умерщвлено в душегубках и расстреляно. 
Тищенко рассказал суду, как при его ак-
тивном участии в душегубку сразу было 
помещено 67 человек взрослых и 18 де-
тей от года до 5 лет. 

Н. П у ш к а р е в добровольно поступил 
на службу в гестапо, вскоре за усердие 
назначен командиром отделения в той же 
зондеркоманде СС-10-А. Он участвовал во 
многих розысках, арестах и расстрелах 
советских патриотов. В частности, Пушка-
рев участвовал в расстреле 20 жителей 
Анапы. 

И. Р е ч к а л о в — вор, дважды суди-
мый и условно досрочно освобожденный 
из мест заключения. В августе 1942 года 
добровольно поступил в фашистскую по-
лицию. За усердие переведен в зондер-
команду СС-10-А. Участвовал в облавах, 
арестах советских граждан, сопровождал 
душегубку к противотанковому рву. 

Г. М и с а н в августе 1942 года добро-
вольно ушел на службу врагам. Насильст-
венно грузил обреченных в душегубку. 
Чтобы выслужиться перед фашистами, 
лично расстрелял советского патриота 
Губского. Гитлеровцы сделали Мисана 
тайным агентом гестапо. 

И. К о т о м ц е в в сентябре 1942 года 
перешел на сторону врага. Активно участ-
вовал в уничтожении наших людей на ху-
торе Курундуке и в станице Крымской. В 
последней он участвовал в повешении 
16 патриотов. 

М. Л а с т о в и н а после оккупации Крас-
нодара стал ревностным прислужником 
гестапо. В декабре 1942 года участвовал 

51 
Ос 



в уничтожении 60 больных горожан. Лю-
бил расстреливать сам. 

Ю. Н а л ц о к добровольно стал тайным 
агентом гестапо в зондеркоманде СС-10-А, 
нес охрану находившихся в застенках 
гестапо советских патриотов. Много раз 
выезжал с карательными экспедициями, 
участвовал в выявлении и истреблении 
партизан и подпольщиков. В январе 
1943 года с его помощью в станице Гас-
тагаевской и на хуторе Курундуке было 
повешено несколько советских патриотов. 

Немалая «заслуга» в этих злодеяниях и 
И. Кладова, Г. Тучкова, В. Павлова и И. Па-
рамонова. 

Военный трибунал приговорил В. Тищен-
ко, И. Речкалова, Н. Пушкарева, Г. Миса-
на, И. Котомцеза, И. Кладова и М. Ласто-
вину к смертной казни через повешение, 
а И. Парамонова, Г. Тучкова и В. Павло-
ва — к каторжным работам сроком на 
20 лет каждого. 

18 июля 1943 года в 13 часов на город-
ской площади з присутствии около 50 тыс. 
человек приговор над фашистскими при-
служниками был приведен в исполнение. 
Именно этот эпизод без комментариев ис-
пользован в фильме «Штрафники». 

Й. Геббельс (из новогоднего выступле-
ния 31 декабря 1944 г.): «Сыны народов 
наших противников вынуждены расплачи-
ваться своей кровью и своей жизнью за 
ошибки своего руководства до тех пор, 
пока ©ни не поймут, что немецкий народ 
победить нельзя и что ему предначерта-
на победа»1 (подчеркнуто автором). 

А. А, Власов (известный предатель Роди-
ны, организатор так называемой «Русской 
освободительной армии»): «Братья, пре-
кратите бессмысленную борьбу, ибо ваши 
штыки направлены против вашего собст-
венного счастья, против ваших братьев, 
стоящих в Русской освободительной ар-
мии. Вы сражаетесь за господство жидов 
и большевиков, а мы — за свободную 
Россию...» 2. 

М. Дагшдоу (американский публицист): 
«...мне, как ветерану второй мировой вой-
ны, непонятно, почему у вас делаются по-
пытки оправдать кого-то из тех, кто вое-
вал против Советской Армии. Недавно по 
Ленинградскому телевидению я видел пе-
редачу о таком человеке. Комментатор 
назвал его поступки «трагедией и резуль-
татом сталинских репрессий». Я же считал 
и считаю, что таким людям нет и не мо-

1 ЦГАОР СССР. ф . 4450, оп, 1 д. 4097, л. 3. 
2 ЦАМО СССР, ф 32, оп. 11309, д. 163, 

л. 71; д. 164, л. 2. 

жет быть оправдания. Выходит, власовцев 
тоже скоро зачислят в патриоты?» 

Генерал-майор юстиции в отставке 
П. Д. Бараболя (председатель комиссии 
«Мир океанам» при Советском комитете 
защиты мира). 

В конце 1942 года меня, как бывшего 
учителя и уже понюхавшего пороха под 
Ленинградом, направили командиром пу-
леметного взвода в формируемую 610-ю 
отдельную штрафную роту Волжской воен-
ной флотилии. В роте было около 300 
штрафников, во взводе — 60. Это были 
военнослужащие, осужденные за различ-
ные преступления по законам того време-
ни. Они должны были искупить свою вину 
перед Родиной и народом кровью. Как 
юрист, считаю, что это была разумная и 
гуманная акция с той точки зрения, что 
на фронте все воевали и каждый час и 
день могли погибнуть. Вижу гуманность 
тех законов и в том, что высшая мера на-
казания преступникам заменялась направ-
лением на передовую. После ранения или 
гибели в бою они восстанавливались в 
правах, им возвращались ордена, звания, 
должности, с них снималась судимость. 
Разве это не гуманизм? 

Командиры же пулеметных расчетов, 
отделений, помощники командиров взво-
дов, старшины взводов (была и такая дол-
жность), заместители командиров взво-
дов по политической части и все другие 
офицеры роты комплектовались из наи-
более подготовленных и обстрелянных ко-
мандиров, безусловно, не штрафников. 
Следует отметить, что на фронте месяц 
шел за три. А у командиров штрафных 
подразделений — месяц за шесть, Так 
расценивался наш ратный труд. 

После десятидневной подготовки и ско-
лачивания рота из Саратова была пере-
брошена в состав 66-й морской стрелко-
вой бригады 64-й армии и заняла оборону 
перед сожженной деревней Елхи в районе 
Бекетовки. Обстановка в то время под 
Сталинградом была очень тяжелая. Мы в 
составе бригады ходили в атаки, отража-
ли контратаки противника, несли потери, 
командиры штрафных подразделений пос-
ле боя оформляли реабилитационные до-
кументы на раненых и погибших штрафни-
ков. 

10 января 1943 года после мощной ар-
тиллерийской подготовки мы в составе 
бригады перешли в наступление против 
окруженной группировки Паулюса. Штраф-
ники воевали мужественно, никто не гнал 
их в бой силой оружия, как показал Л. С. 
Данилов в фильме. Наоборот, они рвались 



в бой. Никогда я не чувствовал разницы 
между нами и подчиненными — штрафни-
ками. Мы все понимали страшную угрозу, 
нависшую над Родиной. 

Глупо и смешно утверждать, будто 
штрафники, по Л. С. Данилову, сыграли 
решающую роль в битве под Сталингра-
дом. А где же были артиллеристы, тан-
кисты, авиаторы, саперы и другие в этом 
сражении, ведь штрафные подразделения 
комплектовались лишь как стрелковые? За-
чем и кому нужна эта ложь? 

Помню, как 30 января 1943 года после 
окончания боевых действий на нашем уча-
стке фронта командир роты старший лей-
тенант П. Матвеев построил нас и объя-
вил, что за мужество и храбрость в боях 
на всех погибших, раненых и оставшихся 
в живых (их было более 100 человек) он 
представляет материалы на досрочную 
реабилитацию и снятие судимости. Слезы 
на глазах мужчин — воинов нашей роты 
никогда не забыть. Зачем же Л. С. Дани-
лов в фильме хочет это извратить? 

За бои под Сталинградом 66-я морская 
стрелковая бригада была преобразована 
в 11-ю гвардейскую. Входившая в ее сос-
тав 610-я отдельная штрафная рота была 
расформирована, а штрафники, смывшие 
позор судимости храбростью и мужеством 
в боях, были направлены в другие подраз-
деления и части. 

Еще хотел бы подчеркнуть, что, когда 
шли в атаку, никто не думал, кто с тобой 
рядом — штрафник или нет, в бою мы 
все были равны. Можно привести много 
случаев, когда штрафники ценой жизни 
спасали своих командиров — не штраф-
ников. В нашей роте я не помню ни од-
ного случая, чтобы в атаку штрафников 
заставляли идти силой оружия. Достаточ-
но было подать сигнал «В атаку», и все 
как один бросались вперед, не думая о 
смерти. Поэтому, когда посмотрел фильм 
«Штрафники», увидел чудовищное извра-
щение действительности. 

В. Ларионов (генерал-майор в отставке, 
военный консультант фильма «Штрафни-
ки»)?.. 

В. Кондратьев («Литературная газета» за 
31 января 1990 г.): «Гитлер быстренько пе-
ренял созданные нашим режимом конц-
лагеря, а Сталин в войну — публичные 
казни через повешение, В фильме «Штраф-
ники» мы видим и эти казни во всех 

страшных подробностях. Если гитлеровцы 
вешали на осужденных таблички с над-
писью «Партизан», то мы — тоже таблич-
ку, но только с надписью «Изменник ро-
дины». Опыт убийств перенимался с по-
разительной точностью... 

Смерть в бою как-то естественна, там 
человек убивает, чтобы не быть самому 
убитым. Но когда казнят, когда несколько 
вооруженных людей ведут человека к 
грузовику с откинутыми бортами, стояще-
му под виселицей, и когда смертник про-
тягивает руки к тем, кто на машине, что-
бы они помогли ему взобраться на этот 
импровизированный эшафот, и те помога-
ют, после чего надевают осужденному 
петлю... Все это кажется каким-то проти-
воестественным кошмаром (это о казни 
осужденных на Краснодарском процессе. 
— В, К.)„» 

Конечно, Кондратьев вправе иметь соб-
ственное мнение о гуманизме. Но инте-
ресно знать, разделяли ли его точку зре-
ния те 50 тыс. краснодарцев, что настра-
дались, натерпелись от оккупантов, а по-
том собрались вокруг эшафота, на кото-
рый поднимались убийцы-предатели? 

К сожалению, в фильме «Штрафники» 
мы не увидели ни стоящих насмерть по-
граничников наших западных застав, ни 
легендарных защитников Брестской кре-
пости, ни летчиков, совершивших более 
450 воздушных таранов, ни сотен и тысяч 
советских воинов, вступивших в единобор-
ство с танками противника, тысяч бойцов 
гарнизонов дотов, бившихся до последне-
го патрона. 

Данилов хочет убедить нас, что главный 
вклад в Победу внесли не они, а штраф-
ники. Но разве штрафники 28 панфилов-
цев, совершившие незабываемый подвиг 
у подмосковного разъезда Дубосеково? 
Разве штрафник гвардии сержант Я. Ф. 
Павлов, который со своими товарищами 
58 дней стойко оборонял дом в Сталин-
граде? 

Да, во многих боях бойцы штрафных рот 
и батальонов шли в бой плечом к плечу 
с обычными ротами и батальонами. Да, 
их бросали на самые трудные и опасные 
участки. Однако мы должны знать, что 
они кровью искупали свою вину перед Ро-
диной, и -называть вещи своими именами» 

Полковник В. П, КРИКУНОВ 



ИЗ АРХИВОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР 

КОГО мы должны помнить? 
МЫ ЗАВЕРШАЕМ публикацию документов по освобождению 

Советской Прибалтики от фашистских захватчиков 
(см. «Военно-исторический журнал». — 1990. — № 6). 

На наш взгляд, документы красноречиво рассказывают о людях, 
которые были участниками или свидетелями 

происходивших в Прибалтике событий в августе — сентябре 1944 года, 
о том, какие зверства творили оккупанты. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА 
67-й АРМИИ 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА 

26 августа 1944 г. 

Бои за город Тарту (Юрьев-Дерпт) на-
чались на подступах — в сражениях за 
город Эльву и другие населенные пункты. 

...Немцы в последнее время изменили 
свою политику по отношению к Эстонии, 
которую они проводили на протяжении 
долгого времени, — политику заигрывания 
с эстонским населением. Желая подчерк-
нуть свое якобы дружественное отношение 
к Эстонии и то, что Эстония якобы со-
вместно с Германией воюет против Совет-
ского Союза, германские оккупационные 
власти отдали приказ — при отступлении 
не сжигать и не разрушать населенные 
пункты. Однако сейчас немецкие власти 
прямо и открыто заявляют, что они пре-
вратят Эстонию в «зону пустыни». 14 ав-
густа с. г. в газете «Постимеес», выходя-
щей в Тарту, было написано следующее: 

«Мы не оставляем ни одного человека, 
будь то мужчина, женщина или ребенок, 
в руках коммунистов. Мы не оставляем в 
руках большевиков ни одного килограмма 
зерна, будь это на поле или в амбаре ху-
торов. Наш смертельный враг должен по-
чувствовать, что каждый километр земли, 
который он завоевал в Эстонии, превра-
щен в зону пустыни. 

...Ясно, что принятие этого решения для 
нас чрезвычайно тяжело, почти невыноси-
мо, но мы все-таки осуществим это». 

Перед своим отступлением из города 
Тарту немцы насильственно угоняли все 
население. Под угрозой смертной казни 
всем жителям города было приказано эва-
куироваться. Вся мужская часть населе-
ния города была насильно угнана. Немец-
кие власти развернули бешеную пропаган-
ду о «зверствах большевиков». В той же 
газете «Постимеес» они писали: 

«Советский Союз принял в отношении 
эстонского народа лишь одно решение: 
уничтожить эстонский народ, всюду, куда 

они вторгаются, они убивают всех эстон-
цев. Пощады нет никому. Даже там, где 
скрывавшиеся до сего времени агенты 
врага выходили навстречу о красными 
флажками для приветствия, большевики 
делали одно — кошмарные убийства. Ни-
кому не удается добиться милости, даже 
людям совершенно аполитичным, даже 
пламенным сторонникам «освободителей». 
Уничтожение эстонцев происходит повсе-
местно». 

На эту немецкую провокацию большая 
часть жителей поддалась и согласилась на 
эвакуацию из города. Населения осталось 
сравнительно мало. Молодых и средних 
лет мужчин немцы забрали с собой. Ста-
рики и старухи эстонцы, оставаясь в горо-
де, в большинстве случаев исходили из 
следующего: «Мы знаем русских еще по 
революции и по 1940 году, они нас не 
тронут». И далее: «Стариков вообще ни-
кто не тронет». После того как в город 
вступили наши части и была организована 
радиопередача приказа Верховного Глав-
нокомандующего и трансляция музыки, 
из подвалов уже в темноте начали выхо-
дить люди. На некоторых зданиях эстон-
ские жители вывесили красные полотни-
ща. Многие приглашали красноармейцев 
зайти в дом, выносили угощения, расска-
зывали о пережитом при немцах. Среди 
эстонцев были и такие, которые не совсем 
доброжелательно относились к нашему 
приходу. Одна из старух эстонок ирониче-
ски заявила нашему офицеру: «Ваш Сталин 
Вас благодарит». Скульптор Кронберг, всю 
свою жизнь проживший в Тарту, расска-
зал: «Немцы до последних дней заигрыва-
ли с эстонцами, старались не проводить 
в широких масштабах германизацию, од-
нако верховный представитель эстонской 
«власти» доктор Мяе играл второстепенную 
роль — вся власть была в руках генерала 
ного комиссара Литцмана». 



Вечером 25.08. [19] 44 г [ода] основная 
часть города была в целости. Немцы бы-
ли выбиты стремительным ударом. Многие 
признаки показывают, что гитлеровцы еще 
собирались похозяйничать в Тарту: только 
позавчера в городском ресторане спокой-
но закусывали немецкие офицеры, в зда-
нии фашистской жандармерии на столах 
брошены ведомости, документы. Однако 
после того, как немцев выбили из города, 
они стали обстреливать улицы зажига-
тельными снарядами, бомбить с воздуха, 
а кое-где оставленные диверсанты и фа-
кельщики взрывали здания. Сегодня боль-
шая часть города была охвачена огнем. 
Этому способствовал и сильный ветер. Ве-
чером 24 августа наши саперы занялись 
изоляцией очагов пожара при помощи 
взрывов. Сегодня в город были направле-
ны специальные войска для тушения по-
жаров. Немцы взорвали мельницу, спир-
товодочный завод, ряд многоэтажных зда-
ний на центральной площади города, раз-
рушили городской театр и другие куль-
турные учреждения. 

Работники ПОАРМа [политический от-
дел армии] вчера вечером и ночью захо-
дили в дома жителей города. В ряде до-

мов обнаружены перевернутая мебель, ра-
скрытые шкафы, разбросанные вещи до-
машнего обихода, продукты. Факты гово-
рят, что это совершили отдельные бойцы 
проходивших частей. Часть из них ограни-
чилась лишь тем, что обменяла свое гряз-
ное белье на белье, принадлежащее граж-
данам. Другая часть брала только продук-
ты. Из разговоров с бойцами выяснилось, 
что отдельные бойцы занимаются этйм, 
исходя из следующего: «Я не возьму — 
другой возьмет». В домах, где кто-либо ос-
тавался из хозяев, никто ничего не брал, 
расхищению в -подавляющем большинстве 
подвергались дома, оставленные жителями. 
Остальные бойцы говорят так: «Хозяева 
этих домов удрали с немцами, значит, они 
против нас, так чего же церемониться». 
Активных выступлений жителей против на-
ших бойцов и офицеров не наблюдалось. 

Сегодня немцы продолжают обстрели-
вать город и бомбить его с воздуха... 

Начальник политотдела 67-й армии 
генерал-майор ВОРОНИН 

ЦАМО, ф. 242, оп. 2235, д. 48, лл. 383 — 385. 
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ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ О НЕКОТОРЫХ 
ОСОБЕННОСТЯХ ОБСТАНОВКИ НА ОСВОБОЖДЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ЛАТВИЙСКОЙ И ЭСТОНСКОЙ ССР 
7 сентября 1944 г. 

Проводимая немецкими фашистами по-
литика в Прибалтике, усиленная трехлет-
няя идеологическая обработка всех соци-
альных категорий народа, безусловно, 
сказались на своеобразном отношении 
различных слоев городского и сельского 
населения к приходу войск Красной Ар-
мии. Именно в этом вопросе обнаружи-
лись прежде всего те особенности сло-
жившейся обстановки, без учета которых 
нельзя было правильно строить политиче-
скую работу в войсках. 

Уже с первых дней нашего вступления 
на территорию Латвийской и Эстонской 
ССР обозначилось различное отношение 
к Красной Армии и Советской власти раз-
личных слоев, социальных и национальных 
групп и классов местного населения. 

Однако одно остается бесспорным, что, 
несмотря на малочисленность рабочих, по-
литическую отсталость крестьян, идеологи-
ческое разложение части интеллигенции, 
истребление более передовых людей, гнус-
ную клевету на Советский Союз, запуги-
вание фантастическими жестокостями 
большевиков, основная масса народа Лат-
вийской и Эстонской ССР встретила наш 
приход дружелюбно, с уважением, радост-
но. Это положительное отношение было 
выражено в различных формах беднотой, 
батраками, середняками, интеллигенцией. 

Сельская беднота, батраки, городские 
рабочие, мелкие служащие и их семьи ис-
кренне проявляют свое удовлетворение по 
поводу прихода Красной Армии, знают, что 
Красная Армия не причинит им зла, так 

как она за «бедных», и рассматривают 
Красную Армию как освободительницу. 
Крестьянка-латышка Мария Гаварс встре-
тила наших бойцов хлебом-солью и ска-
зала: 

«Вы не удивляйтесь, родненькие, что я 
такая веселая. Рада я оттого, что вы при-
шли. Я вижу теперь вранье немцев, кото-
рые говорили народу, что придут больше-
вики, все заберут и разграбят. Я знала, 
что это непрайда, потому что с русскими 
мы встречались еще в 1940 году. Теперь 
я окончательно убедилась, что русские ку-
да лучше немцев». 

Крестьянин-эстонец Мартине в беседе с 
бойцами объяснил: 

«Мы, бедняки, любим Красную Армию. 
Это наша родная власть, она даст нам 
жизнь, а этого при немцах мы не видели. 
Над нами издевались, грабили, унижали, 
упрекали 1940 годом. У меня было две 
коровы, пять овец, одна лошадь. Весь 
этот скот у меня забрали немецкие граби-
тели». 

Значительная часть крестьян-середня-
ков, городских служащих, кустарей и ре-
месленников не проявляет по отношению к 
Красной Армии недружелюбия, но и не 
высказывает особой радости. Эта группа 
населения выжидает, присматривается, она 
больше, чем другие, находилась под влия-
нием немецкой пропаганды о «красном тер-
роре» большевиков. На днях в местечке 
Камбья две старухи-эстонки, увидев, что 
их квартиру занимают военные (размещал-
ся штаб), с плачем и причитаниями стали 



упрашивать бойцов не убивать и не ве-
шать их. При отъезде штаба эти старухи, 
как и другие жители местечка, приветливо 
распрощались с военнослужащими. 

Эстонец Мотсарт спрашивал: «Считаете 
ли вы нас союзниками Германии, как об 
этом говорили нам немцы. Верно ли, что 
Сталин сердится на нас за то, что мы, эс-
тонцы, не ушли с Красной Армией на Вос-
ток. Правда ли, что русские рассматрива-
ют нашу страну так же, как враждебную 
им Финляндию, и что мы вместе с немца-
ми будем расплачиваться за войну». 

Однако все эти опасения, возникнувшие 
под влиянием клеветнической фашистской 
пропаганды, быстро исчезают в связи с 
приходом наших войск. Имеется немало 
примеров, когда жители деревень и хуто-
ров, не считаясь со временем и силами, 
оказывают помощь нашим частям в про-
движении вперед. В дер[евне] Алапало 
Эстонской ССР отступающие немецкие 
войска разрушили мост. Местные жители 
организовали две бригады, которые за 
ночь исправили мост и обеспечили продви-
жение целого соединения. Так же было и 
в деревнях Хозила, Алакола и многих дру-
гих. Жители деревень Ахела и Микуни по-
могли нашим подразделениям вывезти 
груз и боеприпасы на позиции. Население 
деревень Сито, Вини, Котко, Крумин, Тя-
рин и других Латвийской ССР собрало 
большое количество картофеля, зелени, мо-
лочных продуктов и добровольно свезло их 
в госпитали в качестве подарков для ра-
неных бойцов и офицеров Красной Армии. 

Еще перед приходом частей Красной Ар-
мии население Советской Прибалтики не 
раз оказывало помощь нашим бойцам. В 
воздушном бою над территорией, занятой 
противником, был сбит советский самолет, 
летчик которого мл[адший] лейтенант Му-
саев выбросился на парашюте. Житель де-
р е в н и ] Большое Болихино Эстонской ССР 
Тарищинский Петр Кондратьевич незамет-
но для немцев подъехал на лошади к ра-
неному летчику, сделал ему перевязку и 
скрытным путем увез его к себе домой. На 
следующий день Тарищинский провез лет-
чика Мусаева по болотам через линию 
фронта на нашу сторону и сдал его на 
батальонный пункт мед[ицинской] помо-
щи. 

Перед своим отступлением к крестьянину 
дер[евни] Наталкино 75-летнему старику 
Райскому Павлу Егоровичу подъехали не-
мецкие танкисты и приказали, чтобы он 
показал им дорогу, по которой можно бе-
жать. Хорошо зная местность, Райский 
направил гитлеровцев в болото, где они 
застряли и вынуждены были сдаться в 
плен. 

Следует особо отметить, что русское на-
селение, проживающее на территории Лат-
вийской и Эстонской ССР, встречает Крас-
ную Армию с большим подъемом, искрен-
ней радостью и любовью. Широкое рас-
пространение среди русского населения по-
лучило такое заявление: «Вы люди рус-
ские, и бояться вас нам нечего, свои своих 
не обидят». 

Отрицательные и явно враждебные на-
строения части латышского и эстонского 
населения обозначились в настоящее вре-

мя главным образом в следующих направ-
лениях: 

Первое: боязнь организации колхозов, 
конфискации имущества, изъятия скота, на-
ложения больших налогов, недовольство 
мобилизацией в армию. 

Второе: открытое недружелюбие и злоб-
ное отношение к Красной Армии, Советс-
кой власти и ко всему русскому. Шовини-
стические и национально-буржуазные наст-
роения. 

Третье: недовольство лишениями, выз* 
ванными военными действиями. 

Наиболее распространенным отрицатель-
ным настроением среди значительной ча-
сти населения является опасение введения 
колхозов. 

Крестьянин-латыш Рудоль Тюнер сказал: 
«Мы за Советскую власть, но без колхо-
зов. Если бы сейчас представители Совет-
ской Латвии заявили, что колхозов у нас 
не будет, тогда бы крестьяне Латвии но-
сили Красную Армию на руках». 

Многие крестьяне Изборской волости 
Эстонской ССР заявили: «Мы готовы пла-
тить любые налоги, лишь бы нас не зас-
тавляли вступать в колхозы. В 1940 году 
в нашей местности было организовано два 
колхоза. Но в них не было никакого по-
рядка, и мы сейчас боимся колхозов». 

Латышка В. Август из местечка Сору в 
беседе с бойцами сказала: «Латышское на-
селение не радо приходу Красной Армии 
только потому, что она принесет с собой 
колхозы в деревню». 

Один из эстонских интеллигентов так ха-
рактеризует отношение части крестьян к 
приходу Красной Армии: «Эстонец в пер-
вую очередь частный собственник. Ему все 
равно, какая власть: будь то немецкая, 
будь то Советы, лишь бы не трогали его 
хозяйство. С настроением эстонцев сейчас 
надо считаться, так как они напуганы нем-
цами, которые проповедовали, что красные 
придут и черт знает что устроят. Эстонец 
не против Советской власти, но боится 
колхозов, боится того, что лишится своего 
единоличного хозяйства. Это и только это 
определяет сейчас отношение эстонского 
населения к Красной Армии и к Советской 
власти. Если сейчас сказать твердо насе-
лению, что колхозов в Эстонии не будет, 
эстонцы будут поддерживать все меропри-
ятия Советской власти». 

Враждебно настроена к Советской вла-
сти кулацкая часть населения. Кулаки и 
другие антисоветские элементы, не ушед-
шие по каким-либо причинам с немцами, 
полагают, что Советская власть восстано-
вит принятые в 1940 году законы о земле, 
введет соответствующие ограничения по 
отношению к кулацкому элементу. Кроме 
этого, они убеждены, что рано или позд-
но с них спросят за преступные дела, ко-
торые они творили в годы немецкой окку-
пации против народа. Эти люди скрыто 
или явно выражают свое недовольство при-
ходом Красной Армии... 

Начальник политического управления 
3-го Прибалтийского фронта 
генерал-майор А. ЛОБАЧЕВ 

ЦАМО, ф. 242, оп. 2235, д. 36, лл. 260—263, 
Подлинник. 



ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 

В 9.00 19.9 войска фронта овладели го-
родом] Валга, расположенным на гра-
нице Латвии и Эстонии. 

На протяжении своего трехлетнего «хо-
зяйничанья» немцы подвергли город вар-
варскому разграблению и уничтожению 
значительной его части. 

Особенно большие разрушения немцы 
причинили городу перед своим отступле-
нием из города. Днем и ночью на протя-
жении двух суток фашистские команды 
подрывников и поджигателей взрывали и 
поджигали дом за домом, предприятие за 
предприятием. На центральной улице Сво-
боды немцы взорвали перед своим отступ-
лением около 15 каменных домов, в том 
числе торговый ряд, лучшие магазины го-
рода, здание банка, городскую типогра-
фию, кинотеатр «Роке». 

Разрушены и сожжены городская элект-
ростанция, литейная фабрика, вагоноре-
монтные и механические мастерские, почта-
телеграф, мосты через р[еку] Пииза; пре-
вращены в груду развалин и камня вокзал 
и все привокзальные мастерские и здания, 
ж[елезно]д[орожная] электростанция, во-
докачка, подорваны ж[елезно]д[орож-
ное! полотно, насыпь. Разграблены го-
родские склады и магазины. Все продо-
вольствие и промтовары вывезены в Герма-
нию, разграблены больницы, аптеки и ряд 
промышленных предприятий города. Нем-
цы не оставили в городе никаких запасов 
продовольствия, ни одной больницы, кото-
рая могла бы функционировать с первого 
дня, вывезли лаборатории учебных заведе-
ний, оборудование пивного завода, механи-
ческих мастерских и др. 

В городе сохранились в своем большин-
стве жилые кварталы, дома. Целы три 
церкви (одна православная, две лютеран-
ские), два театра, в том числе известный 
драматический театр Эстонии «Саде», две 
гимназии, здание городского исполкома и 
комитета ВКП(б) и ряд других крупных 
зданий. 

Из населения остались в городе старики, 
инвалиды и незначительная часть молоде-
жи. Большинство местных жителей насиль-
но угнано немцами из города перед от-
ступлением, часть населения скрывается в 
лесу. К приходу наших войск в городе на-
считывалось не более 2000 чел[овек]. Ос-
тавшиеся в городе рабочие, служащие, кус-
тари, ремесленники, городская беднота 
искренне приветствовали и выражали свою 
радость приходу наших войск. Население 
оживленно вступало в разговор с бойцами 
и офицерами, предлагало свою помощь в 
продвижении, угощало молоком, яблоками, 
водой. В городе чувствовалась празднич-
ность. Местный житель эстонец Кюгеес 
сказал, что на протяжении трех лет не 
одевался так, как сегодня, в день большо-
го праздника — освобождения. 

На нескольких домах жители вывесили 
красные флаги. 

Железнодорожник эстонец Кюппар со 
слезами радости на глазах заявил: «Мы 

20 сентября 1944 г. 
вас ждали три года. Мучились и ждали. 
Немцы по-всякому говорили о вас, но это-
му никто из железнодорожников не верил. 
Мы хорошо знаем Россию и русских и 
всегда с ними жили как братья. Немцы 
предлагали нам работать на них, но из 
этого ничего не вышло, а когда нас пыта-
лись угнать, мы ушли в лес, попрятались в 
подвалах». 

Местный житель Усталл Яков рассказы-
вал об издевательствах немцев над мест-
ным населением, об их попытках разжечь 
у эстонцев ненависть к русским и Красной 
Армии. 

— Я всегда верил, что русские победят, 
что настанет желанный час освобождения 
от немецкого рабства, — говорит он. — 
Многие со мной советовались, спрашивали, 
что же будет, кто победит. Я говорил всем, 
что Красная Армия обязательно изгонит 
немцев, потому что Россия самая сильная 
страна. 

На вопрос, почему же часть эстонцев 
ушла с немцами, Усталл говорит: 

— Дураки, я убеждал их, зачем вам бе-
жать, от кого? 

— Русские перережут всех нас, — от-
вечали некоторые. 

— Неверно, — говорил я, — ведь не ре--> 
зали же русские эстонцев в 1940 г [оду] , 
за что же будут убивать сейчас? 

— В 1940 г [оду] русские были добрыми 
и ласковыми, — отвечали мне, — а теперь 
они сердиты на нас за то, что эстонские 
войска воюют против них. 

— Так куда же вы пойдете, до моря ос-
талось всего 100 км, и русские все равно 
придут. 

Мне отвечали: 
— Русские дальше Валги не пойдут, по-

тому что на днях должен быть мир Рос-
сии с Германией. Война в Эстонии прекра-
тится, и мы будем спасены от немцев и 
русских. 

Среди населения г[орода] Валги в пос-
леднее время были распространены слухи 
о якобы предстоящем перемирии между 
СССР и Германией, по которому Эстония 
должна стать «независимой», и что все 
зависит от самих эстонцев: если они про-
держатся еще одну-две недели, русские 
уступят. 

Эстонские фашисты, культивируя такие 
слухи, пытались использовать их в своих 
целях. Рупором такой обманной, лживой 
пропаганды явился в последнее время быв-
ший премьер буржуазной Эстонии Улуотс. В 
городе широко распространялись газеты с 
его «речами» и «призывами», в которых он 
заявлял: 

— Только одна предпосылка, одна воз-
можность имеется для спасения эстонского 
народа и его будущности. Эта предпосыл-
ка и возможность заключается в том, что-
бы отстоять завоевания Эстонии и народа 
Эстонии с Востока до того момента, ког-
да наступит мир или по крайней мере пе-
ремирие в эстонском пространстве... 



Все те находятся на ошибочном пути, 
; которые не последовали призыву явиться 
1 на призывные пункты. Если они хотят 
быть с эстонцами и ими оставаться, то 
тогда они должны сейчас же вернуться на 
правильный путь в ряды борцов. 

Однако и такой вид гнусной фашистской 
агитации не нашел среди населения какой-
нибудь существенной поддержки. Населе-
ние города высмеивает «призывы» Улуотса 
И называет его немецким псом, который 
толкает эстонский народ на гибель и бра-
тоубийственную войну с русскими. 

* * * 

По освобождении города войсками сра-
зу же были приняты меры к наведению 
порядка. Начальником гарнизона был наз-
начен полковник Картавенко, который при-
ступил к исполнению своих обязанностей 
через час после занятия города. Были ус-
тановлены патрулирование, охрана пред-
приятий, складов, государственных зданий, 
имущества. По разминированию города ра-
ботает саперный батальон, который за 

первый день обезвредил десятки домов, го-
сударственных учреждений от немецких 
мин, фугасов, тола. 

Случаев грабежа, мародерства со сторо-
ны военнослужащих по отношению к мест-
ному населению города за первый день не 
зареги с т р и р о в а н о. 

Днем 19.9 в город приехала группа со-
ветских и партийных работников во главе 
с председателем уездного и городского ис-
полнительного комитета, секретарем укома 
й горкома КП(б), которая приступила к 
работе. 

По установлению гнусных преступлений, 
совершенных немецко-фашистскими мерзав-
цами над тысячами советских военноплен-
ных в Валгинском лагере, работает группа 
политработников, о чем доложу дополни-
тельно. 

Начальник политического управления 
3-го Прибалтийского фронта 
генерал-майор А. ЛОБАЧЕВ 

ЦАМО ф. 242, оп. 2235, д. 36, лл . 210—212. 
Подлинник. 

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА 
8-го ЭСТОНСКОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА НАЧАЛЬНИКУ 

ПОЛИТОТДЕЛА 8-й АРМИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 
9 октября 1944 г. 

1. Ход боевых операций 8 эск 
7 октября освобожден от немецких ок-

купантов город Курессааре и порт Ромас-
сааре. 8 октября части корпуса и 131 сд 
очищают от гитлеровцев остальную часть 
острова Сааремаа. 

Комендантом города Курессааре назна-
чен заместитель командира 7 эсд полков-
ник Кюлаотс. 

Перед отступлением немцы подожгли и 
взорвали лучшие дома Таллиннской ули-
цы (главная улица города), а затем 2 ча-
са вели артобстрел города. 

До 15 проц. домов Курессааре сожжены 
и взорваны, в том числе электростанция, 
гимназия, начальная школа, банк, тюрьма, 
заминирована больница, сильно заминиро-
ван порт Ромассааре. В порту произошло 
уже несколько взрывов. 

Курессааре — древний город, основан в 
XIV веке, является уездным центром Саа-
ремааского уезда. В 1938 г [оду] в горо-
де было 4865 человек жителей. До 50 проц. 
населения немцы угнали в Германию или 
выселили в другие места уезда. 

Ущерб, причиненный немцами городу 
Курессааре, представителями корпуса уточ-
няется. 

Приведу примеры героизма и мужества 
личного состава, проявленные в боях. 

Комсомолец санитар 5-й стр[елковой] 
роты 921 сп Тоом под огнем противника 
вынес с поля боя и перевязал 9 раненых, 
в том числе командира своей роты. Один 
взвод этой роты в неравном бою почти 
весь выбыл из строя, немцам удалось про-
двинуться до того места, где перевязывал 
раненых санитар Тоом. Немцев было еще 
до 30 чел [овек]. Санитар Тоом вместе с 
легкоранеными быстро организовал оборо-
ну. Храбрецы дружно открыли огонь по 
гитлеровцам, забросали их гранатами и 
удержали оборону до прихода подкреплен 

ния, тем самым спасли всех раненых. Мно-
гие коммунисты и комсомольцы и беспар-
тийные, будучи раненными, не покидают 
поле боя. Комсорг 6-й роты 921 сп с т а р -
ший] сержант Рохила ранен в руку, на 
предложение эвакуироваться ответил: «Но 
ведь вторая рука у меня работает». Груп-
комсорг 5-й роты 921 сп Корага, которому 
пуля пробила руку, сказал товарищам: «...я 
настолько зол на немцев, что не могу уйти 
из боя». 

Коммунисты 4-й стр[елковой] роты 
921 сп сержанты Сааде, Райдма, Туке, еф-
рейтор Роенд пали смертью храбрых при 
контратаке противника, но не отступили. 
Парторг этой роты Симмо был ранен, но 
продолжал участвовать в бою. Когда на-
ша победа стала очевидна, по приказанию 
заместителя] командира батальона по 
политчасти он ушел в санроту. 

Во 2-й роте 917 сп 7 раненых не ушли 
из строя. Комсомолец рядовой 1-й роты 
917 сп Юрин три раза ранен (в руку, но-
гу, спину), но не покинул поле боя. Отли-
чившиеся в боях популяризируются посред-
ством боевых листков-молний, дивизионных 
газет. Командирами рот и батальонов 
(главным образом) посылаются открытки 
с объявлением благодарности отличившим-
ся в бою. В 249 эсд выходит листок «Та-
зуя», в котором публикуются примеры ге-
роизма и мужества. 

До всего личного состава доведено то, 
что Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награжден командир нашего корпу-
са генерал-лейтенант Пэрн орденом Суво-
рова I степени. 

2. Отношение местного населения 
к частям Красной Армии и работа 

среди местного населения 
Местное население островов активно по-

могает частям Красной Армии, по своей 
инициативе идет проводниками, сообщает 



сведения о противнике. Крестьянин хутора 
Айда Василий Ранд предложил себя про-
водником по болотистой местности и со-
общил о расположении противника за реч-
кой Пахнаиыги. 

Крестьянин-бедняк 39 лет из волости 
Муху, с хутора Сепп, Василий Меес, со 
2 октября бессменно возит боеприпасы для 
наших подразделений. На предложение, 
что его могут сменить другие, он заявил: 
«Лошадь у меня неказистая, но с вами я 
доеду до самого моря. Мне есть за что 
отомстить немцам. Они убили у меня двух 
дочерей, 7 и 9 лет, а жену превратили в 
инвалида. Жизнь мою немцы испортили. 
Ребята, бейте так немцев, чтобы навеки 
отбить у них охоту воевать». Во время 
вражеской бомбежки тов. Меес вел себя 
исключительно хладнокровно, советуя дру-
гим быть спокойными. 

Крестьянка волости Реймала дер[евни] 
Кыо Мария Кыва во время бомбежки 
хладнокровно вела себя и продолжала 
подвозить боеприпасы. Муж Марии Кыва 
погиб в 1941 году. 

Крестьянин возчик боеприпасов Антон 
Реек из села Муй говорит: «Мне Советс-
кая власть дорога, она дала мне землю, 
которую у меня отняли немцы. Я готов 
вместе с вами, ребята, бить немцев, но я 

уже старик, мне больше 60 лет. Подводой 
я помогу вам до полного освобождения 
Сааремаа». 

Крестьянка Таркпеа из местечка Аллика 
рассказала, что ее сын ст[арший] лейте-
нант Таркпеа служит в Красной Армии. 
Другой сын Евгений Таркпеа в 1941 г[о-
ду] был народным судьей и как советский 
человек был расстрелян немцами в гор[о-
де] Курессааре. Перед расстрелом он за-
явил: «Вы можете меня расстрелять, но 
вам не уничтожить власть народа». Вместе 
с ним немцы расстреляли еще 14 человек 
этой местности. 

В городе Курессааре для разрешения 
вопросов гражданского населения коман-
дованием корпуса назначен специальный 
представитель депутат Верховного Совета 
Эстонской ССР ст[арший] лейтенант Хал-
лоц. 

Начальник политотдела 8 эск 
полковник ПУСТА 

ЦАМО, ф . 2 1 7 , о п . 1 2 1 7 , д . 6 8 4 , л д . 4 1 0 — 4 1 1 . 
П о д л и н н и к . 

Публикацию подготовили полковник 
В. Р. ЖУРАВЛЕВ, 

подполковник Б. Е, ПЕСТОВ, 
Я. М. ЕМЕЛЬЯНОВА 

Ответить на этот вопрос 
читателя редакция попро-
сила кандидата историче-
ских наук П. С. ПЕТРОВА. 
Вот что он рассказал. 

В ноте секретаря США 
Б. Колби итальянскому по-
слу в Вашингтоне от 10 
августа 1920 года, когда с 
помощью Антанты в При-
балтике были свергнуты со-
ветские правительства и 
созданы буржуазные ре-
жимы, излагалась амери-
канская точка зрения на 
то, что исторически При-
балтийские страны входили 
в состав России. «С само-
го начала русской револю-
ции, — говорилось в доку-
менте, — в марте 1917 г. 
(в феврале по старому сти-
лю) до настоящего момен-
та правительство и народ 
Соединенных Штатов сле-
дили с дружественным бес-
покойством и с глубокой 

м\\\\\п\\т\п\\\\\\\\1\\\\и\\\\\ш 
В № 7 за 1990 год с интересом прочитал статью С. А. 

Горлова «СССР и территориальные проблемы Литвы». В 
этой связи хотелось бы знать, как относились США к во-
просу вхождения Прибалтийских государств в состав на-
шей страны в первые годы Советской власти. 

В. П. ПАВЛОВ (Ленинград) 

симпатией за развитием 
усилий русского народа 
перестроить свою жизнь 
на широкой основе народ-
ного самоуправления. Со-
единенные Штаты придер-
живаются неизменной веры 
в русский народ, в его ре-
путацию и его будущее. 
Соединенные Штаты счи-
тают, что дружба и уваже-
ние требуют, чтобы инте-
ресы России были велико-
душно защищены и чтобы, 
насколько это возможно, 
все жизненно важные уста-
новления, и особенно о су-
веренитете территорий, 
входивших в бывшую Рос-
сийскую империю, остава-
лись без изменений. Исхо-
дя из этого чувства друж-
бы и уважительного обяза-
тельства перед великой 
нацией, правительство Со-
единенных Штатов руко-
водствовалось своим неиз-

менным отказом признать 
балтийские государства как 
отдельные страны, незави-
симые от России». 

Затем, два года спустя, 
в заявлении от 25 июля 
1922 года тогдашнего гос-
секретаря США Ч. Юза 
официально признавалось, 
что правительство Соеди-
ненных Штатов «принимает 
к сведению фактическое 
существование этих пра-
вительств (в Прибалтийских 
государствах. — П. П.) в 
течение значительного пе-
риода времени», но вновь 
излагает свою прежнюю 
политическую линию, а 
также непризнание «отчуж-
дения территории России» 
и совершенно ясно заявля-
ет, что «этот принцип не 
должен быть нарушен при-
знанием в данное время 
правительств Эстонии, Лат-
вии и Литвы». 
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ВПЕРВЫЕ В СОВЕТСКОЙ! ПРЕССЕ 

Чего хотел Тухачевский 
ТЛ з СОВЕТСКИХ военачальников трид-

цатых годов, трагически закончив-
ших свой жизненный путь в бериевских 
застенках, наибольшее внимание запад-
ных спецслужб, прессы, общественности 
привлекал маршал Тухачевский. Посколь-
ку Тухачевский в силу своего организа-
торского таланта и высокого служебно-
го положения в РККА еще в 20-е годы 
осуществлял по поручению руководства 
страны в ряде стран Запада некоторые 
тайные акции, он совершенно не мог и 
предположить, что многие из них будут 
преподнесены как умышленные антисо-
ветские. 

В немецких трофейных документах 
собрано немало информации о Тухачев-
ском, особенно в связи с судебным про-
цессом в 1937 году над ним и другими 
военачальниками. Из обилия собранных 
сведений, достоверных и непроверенных, 
публиковавшихся порой ради сенсации, 
складывалась довольно пестрая картина 
московской трагедии, вырисовывались 
ее истоки, причины, движущие силы и 
конечные цели. Западноевропейская да 
и мировая общественность была осведом-
лена о скрытых пружинах, двигавших 
процесс над Тухачевским, и именно в те 
годы стало складываться в умах милли-
онов людей негативное восприятие совет-
ской политической системы и советского 
образа жизни. 

Что из прошлой деятельности Туха-
чевского совершенно неожиданно для не-
го было использовано для обвинения в 
подрывной деятельности? Еще в 1925 го-
ду белоэмигрантская газета «Руль» пи-
сала: «Назначение Ворошилова предсе-
дателем Реввоенсовета повело за собой 
важные изменения в высшем командном 
составе. Вместо Каменева начальником 
штаба назначен Тухачевский, окончив-
ший в 1914 г. военную школу. Тухачев-
скому 32 года, и его считают знатоком 
стратегии классовой борьбы. Он также 
был основным преподавателем стратегии 
в Академии». 

Как видно, владение советскими ко-
мандармами основами стратегии клас-
совой борьбы ценилось чрезвычайно вы-
соко, ибо в те годы Сталин и другие ли-
деры большевистской партии не остав-
ляли мысли о раздувании пожара миро-
вой революции на основе консолидации 
классовых интересов рабочих всех стран. 
Об этом свидетельствует и сохранивший-
ся перевод с русского на немецкий пись-
ма от 28 марта 1927 года, якобы напи-
санного начальником штаба РККА Туха-
чевским советскому военному атташе в 
Берлине, о необходимости изменения 
плана формирования «красных воору-
женных сил» в треугольнике Киль — 
Бреслау — Штольп, которые должны бу-
дут не только соединиться с наступаю-

щими войсками Р К К А в Польше, но в 
первый период также отвлекать внима-
ние Польши к ее западной границе, и 
«при известных условиях, возможно, бу-
дет необходимо даже открытое наступ-
ление красных немецких формирований 
на польскую границу со стороны коридо-
ра с целью вызвать общие политические 
осложнения в Западной Европе». 

Это достаточно похоже на правду, хо-
тя на переводе имеется приписка от ру-
ки о необходимости получения подлин-
ной подписи Тухачевского для проверки 
подлинности документа. 

В немецких фондах имеется также со-
общение от 9 июля 1927 года относи-
тельно ответа советского военного атта-
ше в Берлине Лунева на письмо Туха-
чевского, в котором отмечается, что за-
дачи, поставленные им, выполняются, 
идет формирование Союза красных 
фронтовиков. 

Спектр мнений на Западе о причинах 
казни Тухачевского был чрезвычайно ве-
лик; одни пошли на поводу у Сталина и 
были уверены в безусловном предатель-
стве маршала, другие видели причины в 
постепенно назревавших расхождениях 
его со Сталиным во взглядах на ведение 
внутренней и внешней политики, устой-
чивой антипатии Сталина к Тухачевско-
му еще со времени польской кампании. 

Некоторые наблюдатели считали, что 
ГПУ было дано задание компрометиро-
вать все возможные действия Тухачев-
ского за рубежом, придавая им антисо-
ветский акцент. В начале 30-х годов 
ГПУ под началом Ягоды объявило тай-
ную и беспощадную борьбу против Ген-
штаба Красной Армии, олицетворением 
которого являлись Ворошилов, Тухачев-
ский, Егоров, по возможности привязы-
вая к ним многочисленные расследова-
ния деятельности троцкистов. Но Ген-
штабу благодаря своей разведке, обла-
давшей, как это теперь известно, огром-
ным профессионализмом, удалось дока-
зать фальсификацию информаций ГПУ, 
в результате чего Ягода впал в неми-
лость, но намерений своих не оставил. 
Считается, что для возвращения благо-
склонности Сталина Ягода решил «пре-
поднести» ему военный заговор. Послед-
нему удалось достаточно скомпромети-
ровать генералов Путну и Смутного, что-
бы вызвать их арест, и при этом он стал 
требовать заключения в тюрьму Туха-
чевского, используя сначала против не-
го (за неимением большего) статьи ино-
странной прессы, представлявшей совет-
ского маршала как будущего русского 
Наполеона. Но если это сообщение и мог-
ло пасть на благодатную почву врожден-
ной подозрительности Сталина, то стать 
поводом для ареста не могло. 

После поездки Тухачевского в Париж 



Ягода полагал, что у него в руках нако-
нец «собрались» все улики. Новая фаль-
сификация заключалась в том, что Ту-
хачевский якобы во Франции совещался 
с парижскими политическими деятелями 
и русскими эмигрантами о подготовке 
контрреволюции в СССР, которая долж-
на была привести к власти диктаторское 
правительство будто бы во главе с мар-
шалом. Это стоило Тухачевскому назна-
чения в Самару. Заговор якобы был 
разоблачен генералом Беловым. Туха-
чевский энергично отрицал любое уча-
стие в нем, заявляя, что злоупотребили 
его именем. 

В Москве заметили ошибку, заклю-
чавшуюся в том, что всем казненным 
приклеили ярлык «шпионов», хотя прав-
доподобнее было бы объявить о провале 
мятежа «а ля Франко». 

Руководители Коминтерна очень обес-
покоились реакцией, наблюдавшейся в 
этой связи в западных странах. 

Сталин пытался всячески положитель-
но воздействовать на европейское обще-
ственное мнение, сделать его своим со-
юзником, уверить его в безусловной ви-
не Тухачевского. 

Английская газета «Ньюс хроник л» 
от 25 июня 1937 года опубликовала не-
сколько выдержек из документа, напи-
санного, по сообщению ее редакции, Ста-
линым и объяснявшего обстоятельства, 
при которых изменили восемь генералов, 
с указанием причин, вынудивших его 
предать этих военачальников суду. «Ту-
хачевский и его генералы не изменили 
Родине в прямом смысле слова; они не 
продали за деньги военную тайну, но 
они находились в постоянном контакте с 
немецкими агентами и офицерами, с ко-
торыми не только обсуждали положе-
ние СССР, но еще критиковали действия 
Советского правительства». «Они пыта-
лись разорвать договоры, заключенные 
между СССР и буржуазными государ-
ствами, и были враждебно настроены 
против участия Советской России в Же-
невской политике». «Они пытались втя-
нуть Германию в войну с одним из ка-
питалистических государств, заботясь о 
том, чтобы заставить СССР уважать 
строгое соблюдение нейтралитета. Этот 
план имел целью ослабить буржуазные 
государства для того, чтобы" дать воз-
можность Красной Армии установить 
единый коммунизм в странах, разорен-
ных войной и терзаемых внутренними 
волнениями». Далее подчеркивается: 
«Сталин считал, что такие действия при-
вели бы СССР к поражению, и в соот-
ветствии с этим полагал, что их авторы 
должны быть наказаны». По мнению 
Сталина, Тухачевский будто бы устано-
вил эту связь во время заключения Рап-
пальского договора и продолжал ее даже 
после прихода Гитлера к власти. Газета 
также отмечала, что Сталин был очень 
оскорблен сравнениями московских при-
говоров с гитлеровскими казнями в 1934 
году,й которые делали некоторые ино-
странные круги. По его мнению, нет ни-
чего общего между этими двумя событи-
ями: в Германии расправы совершались 
без суда и каких-либо разъяснений на 

этот счет со стороны Гитлера, а в Моск-
ве все было сделано в соответствии с 
правосудием. 

Сталин прекрасно понимал, что к сло-
ву главы государства, строящего социа-
лизм, государства, вызывающего искрен-
ние симпатии и сочувствие мировой об-
щественности, прислушаются и примут 
его за чистую монету. И многие пове-
рили или захотели поверить в силу сво-
их убеждений, представлений о полити-
ческих лидерах СССР. Характерной в 
этом отношении является статья «Что 
же происходит в России?», опубликован-
ная в газете «Эко де Пари» от 30 авгу-
ста 1937 года, выдержки из которой мы 
приводим: 

«ИЗМЕНА РОДИНЕ ТУХАЧЕВСКО-
ГО. Пусть не удивляет молчаливая 
смерть маршала Тухачевского. Больше 
того, пусть не удивляет его упорное мол-
чание перед Верховным военным судом 
Москвы. Он ни единым словом не отве-
тил на тяжелые обвинения обвинитель-
ной речи. Каким образом смог бы он их 
опровергнуть? Во время короткого су-
дебного заседания он находился на но-
силках, смертельно раненный пулей из 
револьвера накануне процесса. Это был 
наиболее верный способ для того, чтобы 
не дать ему произнести ни слова. Рас-
стреливали умирающего... если только 
Тухачевский не умер до своей «казни». 

История его измены — потому что 
это был изменник — может быть сейчас 
раскрыта. Доверенным лицом у него 
был доктор Эрнст Ханфштенгель, кото-
рому больше всего доверял канцлер Гит-
лер. Именно Ханфштенгелю Тухачев-
ский передал русский мобилизационный 
план. Ханфштенгель, молодой, чрезвы-
чайно богатый, болтливый человек, от-
крыто похвастался тем, что купил Ту-
хачевского. Поверив этому заявлению, 
русское правительство арестовало Туха-
чевского. С другой стороны, Ханфштен-
гель вызвал неистовый гнев Гитлера. 
Для того чтобы избежать ареста, он вы-
нужден был поспешно покинуть Герма-
нию. В то время как Тухачевский был 
расстрелян, Ханфштенгель — пригово-
рен заочно к смерти, а его имущество 
конфисковано. 

Измена Тухачевского неопровержима, 
но по каким причинам он изменил? 
Можно допустить, что это было сделано 
не ради денег, а из-за чистого германо-
фильства. Потому что, несмотря на то, 
что он во время войны содержался в не-
мецкой крепости, Тухачевский был по-
клонником германской армии, как, впро-
чем, и некоторые офицеры русского 
штаба. Если вскоре будут произведены 
аресты русских офицеров, то это должно 
быть приписано их германофильству. 

В России много заговоров, и Сталин 
не успевает даже наказывать. 

Это — игрушка в руках Ворошилова, 
начальника Генштаба Егорова, нового 
грозного начальника ГПУ Ежова, и он 
должен терпеть их абсолютное превосход-
ство. У Сталина та же судьба, что и у 
некоторых царей XVIII века: полицейская 
и военная камарилья дает приказания, 
которые глава государства должен, не 



-моргнув глазом, исполнять, если он не 
хочет стать жертвой дворцового перево-
рота. Действительно ли совершили пре-
ступления Тухачевский и другие рас-
стрелянные генералы? Конечно, но это 
было не вчера, не позавчера, не особен-
но без ведома Сталина. Возникновение 
заговора относится к февралю 1933 г., 
немного позже прихода Гитлера к власти. 
В это время Тухачевский вместе со Ста-
линым и Ворошиловым намечали вой-
ну против Германии. Он надеялся на по-
мощь почти всех европейских государств 
и международного капитала. Однако в 
последний момент Сталин и Ворошилов 
отступили перед неизбежным риском. 

В действительности первые действия 
троцкизма дали себя почувствовать; в то 
же время не было уверенности, что вой-
на против Германии не развяжет контрре-
волюцию. Кроме того, отношения России 
и европейских государств не были на-
столько тесными, что можно было с уве-
ренностью рассчитывать на их поддерж-
ку, и в частности на помощь Англии. 
Вначале надо было добиваться союзов за 
границей и в то же время развивать рус-
ское вооружение. Благодаря дипломати-
ческой деятельности Литвинова удалось 
заключить различные пакты о взаимо-
помощи, но эти успехи были уничтоже-
ны молниеносным перевооружением Гер-
мании. Время шло, международное поло-
жение рейха улучшалось, он выходил из 
международной изоляции, в которой на-
ходился до прихода Гитлера к власти. 

Смелые планы Тухачевского не были 
больше выполнимы. Надо было оставить 
мысль о войне с рейхом. Кроме того, на 
восточной границе России вырос могу-
чий враг — Япония. Боролись две клики 
генералов: одни хотели направить воен-
ные усилия к Германии, другие — осо-
бенно генерал Блюхер — к Японии. Это 
соперничество объясняет большую часть 
враждебности Блюхера к Тухачевскому, 
и прежде всего можно было бы пола-
гать, что он будет заседать среди членов 
военного совета, которые осудили Туха-
чевского. Однако это известие вызывало 
сомнение. Распространились слухи, сог-
ласно которым Блюхер будто бы нахо-
дился в тюрьме также по обвинению в го-
сударственной измене...» 

Попытки Сталина создать в Европе 
однозначное мнение о Тухачевском как 
предателе не удались. Многими в Евро-
пе расправа над маршалом была расце-
нена как акт личной мести Сталина, как 
неприятие яркой личности, имевшей от-
личные от Сталина серьезные взгляды 
на будущее СССР. Образцом такого мне-
ния в европейской публицистике являет-
ся статья из журнала «О—3—Экут» от 
19 июня 1937 года «СУДА НЕ БЫЛО». 

Ее автор писал: «Теперь известно, что 
со времени ареста Тухачевский сильно 
протестовал и хотел видеть Сталина. 
Сталин отказался от встречи и просто со-
общил маршалу, что «одного слова —-
предатель — достаточно, чтобы лишить 
его жизни». 

Эти слова так правдивы; так жестоки 
в действительности, что отныне уверены 
в Москве, что Тухачевский и его това-
рищи были расстреляны тотчас же после 
их ареста в Кремле и что их признания 
и процесс имели место только на бумаге 
официальной прессы. 

Маршал Тухачевский не был —- те, 
кто его знал, в этом не сомневаются — 
ни шпионом, ни предателем. Скорее сто-
ронник русско-германского сближения, 
он принял франко-советский договор, но, 
однако, думал о континентальном согла-
шении, направленном против Англии. 
Он, может быть, думал о том, чтобы 
взять власть. Во всяком случае Сталин 
его ненавидел. Это был советник, кото-
рого он больше всего боялся. 

Что еще не знают, — это, что Радек, 
который назвал имя Тухачевского на 
февральском процессе, был пощажен 
так же, как и Сокольников, по категори-
ческому приказу Сталина. Дело в том. 
что Радек знал всю изнанку польской 
кампании 1920 г., которой руководил 
Тухачевский. Он знал, что в то время 
красные замышляли о том, чтобы под-
нять мятеж в Германии, взывая к чув-
ству реванша против Версальского до-
говора, и дойти до Рейна. Сам Радек на-
писал тогда по этому поводу множество 
статей. Павшая Варшава — это движе-
ние на Запад. Революционеры Кремля, 
конечно, думали, что из этого выйдет 
всемирная революция. Тухачевский "под-
дался этой безумной иллюзии. Он был 
нечто вроде Красного Бонапарта, и ему 
разрешалось все. 

Последний удар 
Маршал освободился от своих иллю-

зий. Германо-польское сближение побу-
дило его к союзу с Францией. Впрочем, 
он очень искренне любил нашу страну 
и восхищался ею. В его процессе Радек 
играл роль агента-провокатора и способ-
ствовал ненависти Сталина. 

Успех Тухачевского в Париже явился 
последним ударом. Маршал был в апо-
гее своей известности. После нового пре-
бывания в Лондоне он мог стать совер-
шенно могущественным. Сталин это хо-
рошо почувствовал. В согласии с Воро-
шиловым, Буденным и Егоровым он за-
претил отъезд Тухачевского. С тех пор 
смерть молодого маршала была предре-
шена. Говорили, что Тухачевский будто 
бы хотел воспользоваться отъездом в 
Лондон для того, чтобы бежать. Это 
глупость. Он мог также бежать и из Рос-
сии. Но он надеялся до конца, что в 
случае опалы часть армии встанет на его 
сторону...» 

А. С. ПРОКОПЕНКО, 
директор Центрального 

государственного архива СССР 



Военно-исторический клуб <Улан; 

О СЕНТЯБРЯ 1989 года состоялось 
^ первое выступление конного военно-
исторического клуба «Улан», существую-
щего при Сельскохозяйственной академии 
имени К. А. Тимирязева, на священной 
земле Бородинского поля. Мы мечтали об 
этом, и наша мечта сбылась... 

Военно-патриотический праздник «День 
Бородина» шел своим чередом. Парад уча-
стников, вынос боевых знамен, короткий 
митинг, церковная панихида, возложение 
венков, театрализованный «бой» с пиро-
техническими эффектами. А вот наконец и 
начало показательных выступлений. Тру-
бач «эскадрона» играет сигнал, и мы вы-
езжаем на площадку перед тысячами зри-
телей. Мы, одиннадцать всадников, спорт-
смены-конники, студенты и преподаватели 
Тимирязевской академии, сейчас «эскадрон 
нумер пятый» Литовского уланского пол-
ка 1812 года. Будем показывать строевые 
эволюции по Уставу русской кавалерии 
начала XIX века. 

Наши мундиры сшиты по выкройкам, 
снятым с музейных образцов. Их цвет, от-
делка, металлический прибор, шнуры, ку-
шаки, эполеты —- все соответствует дан-
ным, приведенным в «Историческом опи-
сании одежды и вооружения Российских 
войск» (т. 11, глава «Уланские полкь»). 
Мы старались восстановить по подлинни-
кам все, что возможно. Работа была дол-
гой, трудной, и о ней я еще расскажу. Те-
перь же, ведя своих лошадей по кромке 
Бородинского поля, мы, конечно, думаем 
о прошлом. 

А что, если бы вдруг мы очутились на 
Бородинском поле в тот памятный день 
26 августа 1812 года? Может быть, наш 
маленький отряд совершенно незамечен-
ным влился бы в ряды доблестного Литов-
ского полка. И мы вместе с его солдатами 
и офицерами увидели бы рассвет над укреп-
лениями у деревни Семеновское, услыша-
ли бы гул орудий, открывших грандиоз-
ную битву, а затем по команде полкового 
командира бросились бы в атаку на нас-
тупающих французов. За Москву, за Рос-
сию, за честь и свободу Отечества. 

«Тогда раздается повсеместное «Ура!» 
на линии Русской, сам Багратион ведет 
свое левое крыло в штыки. Бой неимовер-
ный! Люди олютели; пушки лопались от 
разгорячения; зарядные ящики взлетают 
на воздух. Кони без седоков ржут и бе-
гают оседланными табунами. Все было — 
кровь и сеча в огненной атмосфере этого 
сражения... Но все это не помешало трем 
французским дивизиям Кампана, Дессак-
са и, Ледрю подступить и кинуться на ре-
дуты и завладеть одним. Сводные грена-
деры идут драться за свой окоп. Граф 
Сивере подводит полки: Новороссийский 

драгунский, Ахтырский гусарский и Ли-
товский уланский, да несколько конных 
орудий, и неприятель выбит и гоним...» 

Так описывает бой на левом фланге рус-
ских позиций утром 26 августа Федор 
Глинка, участник сражения, впоследствии 
известный писатель и поэт. В кипении 
схватки он мог видеть темно-синие линии 
уланских эскадронов, но не мог различать 
лиц. А между тем пятый эскадрон литов-
цев тогда водил в атаки молодой безусый 
офицер -— Надежда Андреевна Дурова, 
знаменитая «кавалерист-девица», в 1812 
году — поручик Литовского уланского 
полка. 

Эти исторические факты и определили 
наше решение, когда в феврале 1989 го-
да сотрудники кафедры коневодства Ти-
мирязевской академии и ее студенты соб-
рались на учредительное собрание конно-
го военно-исторического клуба «Улан». Мы 
выбрали Литовский уланский полк совсем 
не случайно. Он был организован в 1803 
году и просуществовал до 1917 года, тор-
жественно отметив свой юбилей в 1905» го-
ду. Боевое крещение он получил в сраже-
нии при Прейсиш-Эйлау (1806 г.), в кам-
пании 1812 года принимал самое активное 
участие: находился в составе 2-й Запад-
ной армии, отступал вместе с ней от гра-
ниц империи к Москве, сражался с про-
тивником у деревень Мир и Романовка, 
оборонял Смоленск, был на Семеновских 
флешах у Бородино. Во время загранич-
ных походов русской армии 1813—1814 гг. 
литовские уланы находились в Германии, 
где осаждали крепость Модлин. В 1831 го-
ду полк был в составе Литовского корпу-
са генерала барона Розена и участвовал 
в боях у Добре, Вавра, Грохова и Дембе-
Вельке. В 1849 году, совершил поход в 
Венгрию, где особенно отличился в двух-
дневном бою у Вайцена и в сражения при 
Дебречине. 

В начале Восточной войны 1853—1856 гг. 
литовцы перешли реку Прут и двинулись 
в Молдавию. В марте 1854 года полк при-
был в Браилов и, переправившись через 
Дунай, участвовал в осаде Силистрии. В 
1855 году был назначен на усиление войск 
в Крыму и вошел в состав отряда, сосре-
доточенного у Евпатории. 

Перед первой мировой войной полк имел 
наименование «5-й уланский Литовский 
его Величества короля Виктор а-Эммануи-
ла полк» (это означало, что итальянский 
король Виктор-Эммануил III являлся его 
шефом) и входил в состав 5-й кавалерий-
ской дивизии. В 1914—1916 гг. литовские 

1 Г л и н к а Ф. Н. Письма р у с с к о г о о ф и -
цера. — М.: Московский рабочий, 1985. 
С. 66—67. 



уланы участвовали в боевых действиях на 
Северо-Западном фронте (конный корпус 
генерала Казнакова), на Северном фрон-
те в составе 5-й армии, на Западном 
фронте (конная армия генерала Оранов-
ского). 

Эта краткая историческая справка вме-
сте с биографией Н. А. Дуровой и ее пор-
третом в мундире обер-офицера уланско-
го полка вошла в первую «Памятк>», под-
готовленную в клубе. В Уставе клуба мы 
записали, что он является добровольным 
физкультурным и историко-просветитель-
ским любительским объединением, образо-
ванным для просветительской и физкуль-
турно-оздоровительной работы, связанной 
с пропагандой русской военной истории 
среди студентов и сотрудников академии. 

Для активного приобщения молодежи к 
истории и более глубокого ее изучения и 
был создан «эскадрон» — конная унифор-
мированная группа из 11 всадников в 
мундирах со снаряжением и вооружением 
Литовского полка 1812 года. В составе 
«эскадрона»: командир в мундире обер-
офицера, вахмистр и взводный унтер-офи-
цер, трубач и семь рядовых. 

Для подготовки показательной програм-
мы «эскадрона» (длительность — около 
20 мин) надо было изучить «Устав конно-
го полка», изданный в 1797 году и дейст-
вующий в 1812-м, и одну из многочислен-
ных книг по истории конницы, например 
С. Маркова (пять томов, издана в Твери 
в 1888 г.), где были приложены схемы 
перестроений и чертежи. Труднее было 
претворить эти схемы в жизнь, ведь Ти-
мирязевская академия — организация-
учредитель нашего клуба предоставила 
нам верховых лошадей из своего коллек-
ционного поголовья со спортивным, так 
сказать, прошлым и настоящим. Они имели 
прекрасный экстерьер, отличные породные 
данные, но совершенно не были приучены 
двигаться в шеренгах, ходить рядом в 
сомкнутом строю. 

Но все же эти трудности «эскадрон» 
преодолел довольно быстро. Сказалась 
высокая спортивная подготовка членов 
клуба. Так, конными учениями руководил 
Владимир Демин, председатель совета 
клуба, вахмистр «эскадрона», старший 
преподаватель кафедры коневодства и 
мастер спорта по конкуру. Ему помогал 
Альберт Есаян, заместитель председателя 
совета, взводный унтер-офицер «эскадро-
на», старший научный сотрудник кафедры 
коневодства, имеющий первый разряд по 
конному спорту. Мундир рядовых «эскад-
рона» носили: Владимир Глущенко, сту-
дент, мастер спорта по конкуру; Игорь 
Першай, учебный мастер кафедры коне-
водства, мастер спорта по конкуру: Ири-
на Земскова, учебный мастер кафедры ко-
неводства, кандидат в мастера спорта по 
конкуру; Людмила Благушина, ветери-
нарный врач, кандидат в мастера спорта 
по выездке. Трубач «эскадрона» — Татья-
на Демина, учебный мастер кафедры коне-
водства, имеет первый разряд по конному 
спорту да еще и музыкальное образование, 
что помогло ей освоить игру на фанфаре 
(фанфары мы получили в дар от военно-
дирижерской службы Министерства обо-

роны) и разучить ноты кавалерийских 
сигналов русской армии в XIX веке2. 

Через месяц упорных занятий наша 
программа была готова. Но самое труд-
ное из того, что было связано с создани-
ем клуба и его «эскадрона», — это, бе-
зусловно, экипировка. 

Проблема первая — купить. Мы нема-
ло ломали голову над тем, где и как при-
обрести, например, 40 метров темно-сине-
го сукна, 10 метров малинового, 3 метра 
белого, а также необходимое количество 
кожи, черной хромовой и красной юфте-
вой, шнуры белые и малиновые да еще и 
определенного диаметра, олово для литья 
пуговиц и блях на патронные сумы и т. д. 
и т. п. К счастью, у клуба нашлись доб-
рые помощники. Большую поддержку нам 
оказали в Центральном Комитете ВЛКСМ 
в отделе спортивной и оборонно-массовой 
работы его сотрудники В. В. Кривопусков 
и В. Н. Харченко. По ходатайству ЦК 
ВЛКСМ Министерство обороны СССР раз-
решило клубу приобрести на армейских 
складах разное имущество: сукно, шине-
ли, сапоги, перчатки, фуражки. 

Проблема вторая, и, на мой взгляд, 
очень серьезная, — получение военно-исто-
рической информации прикладного харак-
тера, доступ к ней. Вот тут мы точно 
уперлись в невидимую стену, возведенную 
давно и с вполне определенными намере-
ниями. 

Мы не знаем истории нашего государст-
ва. Кое-как, с пятого на десятое, мы учи-
ли в школе не историю России, а полито-
логию — скучнейший предмет, повествую-
щий (и то только с точки зрения марксиз-
ма) об общественных формациях, полити-
ческих течениях, об угнетателях и угне-
тенных, о восстаниях, бунтах, войсках, 
дворцовых переворотах. И ни слова о 
жизни простых людей. Не удивительно, 
что в этой обедненной картине минувше-
го обычный человек не может найти ни-
чего, что задевало бы его чувства, волно-
вало бы мысли, давало ему возможность 
связать свою жизнь с жизнью прошлых 
поколений, осознать свое место в истори-
ческом роду соотечественников, живших 
до него и идущих за ним. 

За 70 лет у нас не было издано ни од-
ной книги по униформологии. И естествен-
но, речи нет о специальных журналах 
(только во Франции их издается четыре), 
о научных исследованиях, о регулярных 
выставках и стационарных музейных эк-
спозициях, а также о работе над их ка-
талогами. Знаменитый когда-то Интендант-
ский музей, где хранилось богатейшее в 
Европе собрание предметов униформы и 
амуниции XVIII—XIX вв., был уничтожен 
в 1927 году. Его коллекцию разделили на 
множество неравноценных частей и разда-
ли по музеям, театрам, киностудиям. Так 
что теперь нередко обнаруживаешь пред-
меты из одного комплекта в экспозициях 
разных музеев. Датировка, определитель-
ные надписи — все это безбожно перепу-
тано или вовсе утрачено. 

8 В память Н. А. Дуровой наш «эскадрон» 
взял номер 5, и девушек в него принимали, 
тем более что ныне в конном деле многие 
п р о ф е с с и и стали женскими. 
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на левом - в музее коневодства 
Сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева. 



Поэтому и получается, что, например, 
покрой русского уланского мундира в 
1812 году, чертежи и размеры уланской 
шапки — тайна за семью печатями, и ра-
скрыть ее можно, лишь проведя целую 
операцию. Надо ехать в Ленинград, до-
биваться разрешения работать в фондах 
Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, а мо-
жет быть, и Государственного Эрмитажа 
(кто знает, где удастся обнаружить зти 
вещи) и искать. Но уланское обмундиро* 
вание имело еще и характерные аксессуа-
ры: эполеты с густой невисячей бахромой, 
особые шнуры и кисти — китишь-витиши. 
Где могут находиться нужные нам образ-
цы? Как обмерить их, снять чертежи, раз-
гадать секрет изготовления, давно утерян* 
ный? 

Конечно, на эту кропотливую изыска-
тельскую работу ушло бы, наверное, не-
сколько лет, если бы мы начинали свое 
дело одни. Но мы были не одни. ТахМ, на 
военно-патриотическом празднике на поле 
Бородина, рядом с нами стояли единомыш-
ленники в русских, французских, немецких 
мундирах XIX века. Гренадеры а мушке-
теры, егеря, драгуны, казаки, артиллерис-
ты. Свыше сорока военно-исторических 
клубов ныне существует в нашей стране. 
География у них обширная: Хабаровск, 
Пермь, Саратов, Волгоград, Брянск, Смо-
ленск, Елец, Хмельницкий, Рига, Ростов-
на-Дону. Самые многочисленные клубы 
находятся в Москве, Ленинграде и Киеве. 
Возникли эти клубы буквально з послед-
ние два-три года, за исключением неко-
торых ленинградских, чей стаж гораздо 
больше. Объединяют они любителей и зна-
токов военной истории разных возрастов и 
профессий. 

Таким образом, в нашем обществе заро-
дилось и успешно развивается целое дви-
жение — военно-историческое. А начало 
ему положил первый военно-исторический 
поход по маршруту Бородино — Березина. 
Идея этого похода исходила от одного-
единственного человека! 

Анатолий Новиков был тогда офицером 
Советской Армии. Он окончил Львовское 
военно-политическое училище, в середине 
80-х годов служил в воинской части, рас-
положенной на территорий ГДР: заведо-
вал солдатским клубом. Там-то он я уви-
дел праздник, посвященный юбилею Лейп* 
цигской битвы, в котором участвовали во-* 
енно-исторические клубы из Чехословакии, 
ГДР, Франции и Австрии. Это зрелище 
поразило молодого офицера своей ярко* 
стью и необычностью. 

Надо сказать, что военно-исторвческое 
движение, недавно зародившееся у нас, 
в европейских странах существует уже 
давно и снискало себе широкую извест-
ность. Такие клубы есть во Франции, Анг-
лии, Италии, Австрии, ФРГ, ГДР, Чехо-
словакии, в США и Канаде. Несколько 
раз в год они съезжаются на свои празд-
ники, посвященные юбилеям крупных сра-
жений (Ватерлоо, Лейпциг, Аустерлиц)', 
где разыгрывают некоторые эпизоды этих 
битв, как бы реконструируя их (отсюда и 
европейское название движения — «ре-
конструкция»), показывают строевые эво-
люции, демонстрируют обмундирование и 
снаряжение, изготовленное по музейным 

образцам, и в большинстве случаеЕ под-
линное оружие наполеоновской эпохи, ко-
торое там можно свободно купить в анти-
кварных магазинах или на специальных 
аукционах. 

В феврале 1989 года представители во-
енно-исторических клубов съехались в Мо-
скву на учредительную конференцию, что-
бы создать свою федерацию. Организаци-
онные хлопоты, связанные с подготовкой 
этой конференции, взял на себя Централь-
ный Комитет комсомола, и Федерация 
ВИК была учреждена при ЦК ВЛКСМ. 
Конференция приняла Устав и программу 
работы Федерации, сформировала ее со-
вет и секретариат. Президентом был изб* 
ран Олег Соколов из Ленинграда. 

Основные задачи Федерации определе-
ны в Уставе так: 

«Содействовать воспитанию у населения, 
прежде всего у молодежи, изгоркческого 
сознания, гражданственности, патриотизма* 
готовности к защите Родины... 

Популяризировать и распространять ис-
торические знания... 

Способствовать сохранению традиций 
отечественных Вооруженных Сил, разви-
тию физических и волевых качеств у мо-
лодежи, пробуждению у нее интереса к 
военной службе, к профессии офицера...» 

Последнее звучит актуально и вместе с 
тем вполне обоснованно, так как в состав 
военно-исторических клубов входят в ос-
новном подростки и юноши, а занимаются 
с ними либо офицеры Советской Армии, 
либо сержанты и офицеры запаса, л$6о 
люди, в армии не служившие, но романти-
чески увлеченные военном делом и воен-
ной историей. Правда, клубы невелики по 
численности (что связано е большими 
трудностями по изготовлению обмундиро-
вания): в строю обычно находится чело-
век 10—15, изредка 20, но всегда есть «за-
пасники», готовые занять там место, если 
найдется мундир. Например, в нашем клу-
бе «Улан» в «эскадроне» 11 человек, дей-
ствительных членов' — 17 и «рекрутов», 
проходящих одногодичный испытательный 
срок, — 50 человек. 

Федерация, конечно, будет сильна, если 
будут сильными клубы. Тогда они смогут 
внести весомый вклад в важное дело, про-
возглашенное в Уставе как одна из пер-
вых задач, — воспитание исторического 
сознания. Но историческое сознание — 
нежный и драгоценный цветок, который хо-
рошо растет только на тучных, культур-
ных, десятилетиями возделываемых полях 
(это видно хотя бы из опыта западноев-
ропейской «реконструкции»). На наших 
изъеденных эрозией суглинках и пустозе-
мах ему привиться чрезвычайно трудно. 

Так что жизнь у клубов пока нелегкая. 
По большей части они могут рассчитывать 
на свои собственные силы и средства. По-
мощи им ждать неоткуда. Особенно в 
провинции, где «власть предержащие» е 
явным недоверием взирают на их «офицер-
ские собрания» и «биваки», кивера, мун-
диры, знамена, кремневые ружья. Слиш-
ком уж непривычно все это. 

Однако будем справедливы, так бывает 
не везде. Вот в Ленинградском обкоме 
ВЛКСМ активисты военно-исторического 
движения всегда находят поддержку. При-
мерно так же обстоит дело в Москве, где 
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клубы состоят под опекой ЦК ВЛКСМ. В 
Киеве к ним с большой симпатией отно-
сятся военные — командование и полит-
отдел Киевского общевойскового команд-
ного училища и администрация историко-
революционного музея «Косой капонир». 

Федерация могла бы помогать и ста-
рым» и новым клубам, если бы имела свои 
финансы и материальные фонды (сукно, 
кожа, дерево, металлы), свои мастерские, 
свою коллекцию образцов. Но ничего это-
го у нее нет и неизвестно, когда будет. 
Сейчас у нее есть только список учреди-
телей: ЦК ВЛКСМ, Главное политическое 
управление Советской Армии и Военно-
Морского Флота, Всесоюзный совет вете-
ранов войны и труда, Советский фоад 
культуры, Всесоюзное общество «Знание», 
ЦС ВООИК, Центральный совет по ту-
ризму и экскурсиям ВЦСПС, Бюро меж-
дународного молодежного туризма «Спут-
ник» ЦК ВЛКСМ. По замыслу инициато-
ров, эти организации должны оказывать 
помощь военно-историческому движению. 
Но, видимо, эту помощь надо «выбивать» 
или далее «вытрясать», осаждая кабинеты 
руководящих лиц данных учреждений. А 
нашим «гренадерам», «драгунам», «еге-
рям» и «уланам» как-то непривычно си-
деть в приемных, быть в роли бесправных 
просителей. Уж лучше в свой клуб, в биб-
лиотеку, в мастерскую, на строевые заня-
тия в поле, где они — независимые, знаю-
щие себе цену люди... 

В этом году успешно прошли мероприя-

тия по празднованию 200-летия Московс-
кого гренадерского полка. Финансовую и 
организационную помощь в важном деле 
оказал ЦК ВЛКСМ. За оформление по-
ездки представительной делегации Феде-
рации ВИК на Международный военно-
исторический праздник «Ватерлоо» в 
Бельгию взялось Бюро международного 
молодежного туризма «Спутник». Сверши-
лось и то, о чем мечтали участники наше-
го движения много лет, — подготовлен 
первый номер альманаха «Орел», целиком 
посвященный вопросам военно-прикладной 
истории. Его готовили к печати ленин-
градцы (руководитель группы Сергей Го-
рунов, член совета Федерации). О жизни 
клубов и мероприятиях Федерации регу-
лярно теперь сообщает ее «Пресс-бюлле-
тень» (вышло три номера). Его выпуска-
ет пресс-служба при Секретариате. 

И закончить свой рассказ хочется все-
таки на оптимистической ноте. Мы начали 
наш военно-исторический марш, и оч во-
влекает в свое движение все новьи людей, 
приобретает новые черты, порождает но-
вые явления. Теперь нам кажется, что ос-
тановок не будет и «стену молчания» мы 
общими усилиями проломим, разрушим, 
снесем до основания... 

А, И. БЕТУНОВА, 
секретарь федерации ВИК, 

зам. председателя совета клуба 
«Улан», командир «эскадрона», 

член Союза журналистов СССР 
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Я ИЗУЧАЮ военный кос-
тюм периода Отечествен-
ной войны 1812 года, за-
нимаюсь изготовлением 
оловянной миниатюры. 
Очень бы хотелось с ва-
шей помощью найти еди-
номышленников. Знаю, 
что существует военно-ис-
торическая комиссия Все-
российского общества ох-
раны памятников истории 
и культуры, которая объе-
диняет энтузиастов самых 
различных профессий и воз-
растов. Не могли бы вы 
помочь мне связаться с 
этой организацией? 

В. П. КРЕДЗИНСКИЙ 
(Воркута) 

ОТ РЕДАКЦИИ. Писем с подобными просьбами мно-
жество, Поэтому тем, кто интересуется военной истори-
ей, сообщаем, что при ЦК ВЛКСМ создана Федерация во-
енно-исторических клубов, Основная ее деятельность — 
изучение и пропаганда малоизвестных страниц военной 
истории, традиций, униформологии, научная военно-исто-
рическая работа, реставрация и реконструкция образцов 
вооружения русской армии, памятников военной истории. 
В настоящее время в патриотическом движении молоде-
жи, увлекающейся военной историей, участвуют свыше 40 
военно-исторических и историко-патриотических клубов. 

Представители клубов принимают участие в традицион-
ных ежегодных мероприятиях, посвященных «Дню Боро-
дино», «Битве народов 1813 года» (г. Лейпциг, ГДР), бит-
вам при Аустерлице (ЧССР) и Ватерлоо (Бельгия). Ун сфор-
мированная группа Федерации принимала участие в ме-
роприятиях 200-летия Французской революции. Поступило 
приглашение о вступлении Федерации в Европейский со-
юз военизированных групп. 

Публикуем несколько адресов для тех, кто хочет при-
нять участие в военно-историческом движении. 

121019, Москва, ул. Рылеева, 4. Военно-историческая ко-
миссия Центрального совета Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры. 

Москва. Волгоградский проспект, д. 109, корпус 6. Дом 
пионеров и школьников. Московское историко-патриоти-
ческое объединение «Слава Отечества». 

252133, Киев. ул. Госпитальная, 24-а. Музей «Косой ка-
понир». Киевский клуб «Слава Отечества». 
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В ближайших номерах 

В БЛИЖАЙШЕЕ время редакция плани-
рует начать публикацию «Записок военного 
атташе». Их автор — генерал-майор в от-
ставке В. А . Никольский, в начале 60-х го-
дов он несколько лет работал военным, во-
енно-воздушным и военно-морским атташе 
при посольстве СССР в Швеции, 

По роду своей деятельности Виталию 
Александровичу приходилось не только уча-
ствовать в протокольных мероприятиях, что, 
по мнению некоторых наших читателей, яв-
ляется основной функцией военных атташе. 
Не останавливаясь на методах решения по-
ставленных задач, автор рассказывает в 
своем труде о тяжелой, но очень нужной 
работе военного специалиста. Часть инфор-
мационных материалов, направляемых ап-
паратом военного атташе командованию, и 
положена в основу «Записок». Помимо этого, 
В. А. Никольский много места отводит опи« 
санию страны, жизни населения, рассмат-
ривает структуру и организацию ее воору-
женных сил, что делает работу интересной 
широкому кругу читателей. 

Для предварительного знакомства с ав-
тором и его «Записками» предлагаем фраг-
менты из представленной в редакцию руко-

Записки военного атташе 

Шведские вооруженные силы строятся на 
основе всеобщей воинской повинности. При-
зыву подлежат все граждане Швеции муж-
ского пола в возрасте от 19 до 47 лет. С 16 
до 19 лет в порядке допризывной подготов-
ки юноши состоят в хемверне —- массовой 
добровольной военизированной организации. 

Срок действительной военной службы для 
рядового продолжается 304 дня (10 месяцев), 
после чего он увольняется в запас. По до-
стижении 47-летнего возраста запасник сни-
мается с воинского учета и. как правило, 
зачисляется б е з ограничёния времени в хем-
верн. Лица, состоящие в запасе, раз в 6 лет 
призываются на трехмесячные сборы в те 
ж е полки, где они проходили действитель-
ную службу. . . 

При поездках по стране не могло также 
не броситься в глаза то обстоятельство, что 
такой маленький народ, как шведы, на ко-
торый никто пока не покушается, упорно и 
во всем готовится к обороне. Свидетель-
ством того являются и полевые аэродромы 
для реактивной авиации, распаханные под 
пшеницу, но в любое время могущие быть 
покрытыми стальными сборными площад-
ками для взлета и посадки, и посадочные 
полосы на автострадах, и бетонированные 
площадки в лесах для маскировки и рас-
средоточения самолетов Широкая сеть ра-
диорелейных линий, значительно превосхо-
дящих потребности мирного времени, под-
земные склады, убежища, командные пунк-
ты — все это предусмотрено на случай вой-
ны, развертывания армии, сохранения мате-
риальных ценностей и людей. 

Рейсовые и городские автобусы, троллей-
бусы имеют крепко задраенные задние две-
ри на случай возможного переоборудования 
в санитарные. У транспортных самолетов 
посадочные люки открываются внутрь са-
лона, что обеспечивает возможность де-
сантирования из них парашютистов без ка-
ких-либо дополнительных работ по их пере-
оборудованию. 

Разносторонняя подготовка военных спе-
циалистов в хемверне , разветвленная систе-
ма гражданской обороны значительно рас-
ширяют возможности пополнения численно 
небольших кадровых вооруженных сил. учи-
тывая все это, а также современное авиа-
ционное, бронетанковое и артиллерийское 
вооружение , можно оценивать Швецию как 
страну с высокой боевой готовностью. 

В процессе текущей работы по изучению 
страны, ее армии, вероятных противников 
по НАТО мне нередко приходилось иметь 
неприятности, хлопотать в связи с непред-
виденными обстоятельствами. Так, в июле 
1962 года рано утром меня пригласил в 
штаб обороны начальник КЭ контр-адмирал 
Хеннинг и сообщил, что ночью б е з пред-
у п р е ж д е н и я к берегам острова Готланд по-
дошел вспомогательный корабль советских 
ВМС водоизмещением свыше 300 тонн. 
Командир корабля лейтенант Плешкис по-
просил у шведских властей политического 
у б е ж и щ а . Команда не сходит на берег и не 
покидает территориальные воды, отказы-
ваясь вместе с тем допустить на борт пред-
ставителей шведских властей. Хеннинг по-
требовал срочного вывода корабля-наруши-
теля в нейтральные воды и наказания ви-
новных. В противном случае он грозил при-
казать находившемуся неподалеку эсмин-
ц у шведских ВМС силой отбуксировать наш 
корабль в открытое море . Только после 
м о и х настоятельных разъяснений, что в 
данном случае скорее всего имеет место не 
преднамеренное нарушение границ Швеция, 
а бедствие, поскольку после дезертирства 
преступника лейтенанта команда осталась 
б е з навигационных средств. Очевидно, по 
р е ш е н и ю министра обороны Андерсона 
шведские военные власти выделили в мое 
распоряжение самолет для полета к месту 
происшествия, о ф и ц е р а связи с указаниями 
местным властям и для наблюдения за 
нами Для принятия на месте должных мер 
мною был командирован на Готланд капи-
тан 3 ранга Л. Н. Коновалов , Он имел опыт 
вождения малых кораблей и должен б ы л 
перегнать «интуриста» на ближайшую со-
ветскую б а з у в Лиепае. Ответ на наше сроч-
ное донесение об этом чрезвычайном про-
исшествии в штаб ВМФ СССР б ы л получен 
лишь на вторые сутки. Коновалову ^было 
р а з р е ш е н о довести корабль до ближаишего 
советского порта. Для встречи его в море 
был выслан эсминец. Несложная процедура 
перегона баржи оказалась далеко не про-
стой. Командир -изменник испортил компас 
и уничтожил н а в и г а ц и о н н ы е карты, так что 
б е з шведской помощи выйти из шхерного 
района Коновалов не мог В открытое море 
его вывело шведское вспомогательное суд-
но после чего б е з происшествий в установ-
ленном пункте состоялось рандеву с эсмин-

Ц е Негодяю Плешкису шведы предоставили 
политическое убежище. Он оказался литов-
ским националистом, морально разложив-
шимся человеком Все попытки нашего по-
сольства убедить изменника вернуться на 
Родину ни к чему не привели 

Характерно что все матросы угнанного 
корабля были в свое время разжалованы 
командованием за различные мелкие про-

- ступки но, как ни странно, оказались на-
стоящими патриотами, с гневом отвергав-
шими попытки собравшихся в м е с т е проис-
шествия русских эмигрантов из НТС скло-
нить их к' измене Родине Они организова-
ли вооруженную охрану корабля, но от-
плыть от Готланда не могли, поскольку ни-
кто из них не имел опыта вождения судов, 
а рации эта баржа не и м е л а . . 
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ОСУЖДЕНЫ ПО ЗАКОНУ 

О ИТАТЕЛЬ НАШЕГО ЖУРНАЛА В. Ф. Вербицкий из города Снеги-
* ревки Николаевской области обратился в редакцию с предложением. 

«Из некоторых публикаций я знаю, — пишет он, — что были и такие, кто 
был лишен звания Героя Советского Союза. Например, панфиловец Иван 
Добробабин. Могла бы редакция опубликовать материал по этому воп-
росу?..» 

Письмо В. Ф. Вербицкого явилось, надо полагать, откликом на мно-
гочисленные публикации в печати, в первую очередь в газете «Правда» 
за 18 ноября 1988 года, а также телевизионный документальный фильм, 
авторы которых настаивали на реабилитации осужденного в послевоен-
ные годы за измену Родине Ивана Евстафьевича Добробабина. Они при-
зывали общественность бороться за восстановление доброго имени чело-
века, явившегося якобы жертвой произвола и насилия, за возвращение 
ему высокого звания Героя Советского Союза. Но с другой стороны, было 
публичное заявление Главного военного прокурора генерал-лейтенанта юс-
тиции А. Ф. Катусева о том, что И. Е. Добробабин после известного боя 
у разъезда Дубосеково в ноябре 1941 года стал пособником фашистских 
захватчиков. Столь серьезное противоречие заставило предположить: за-
щитникам Добробабина нужна не истина; судьба «героя»-предателя их 
интересует лишь в той мере, в какой можно использовать его имя в спе-
кулятивных целях. 

За разъяснениями мы решили обратиться в Главную военную прокура-
туру. Генерал-лейтенант юстиции А. Ф. Катусев согласился не только 
прокомментировать некоторые газетные выступления и упоминавшуюся 
телепередачу, но и предоставить редакции обстоятельный материал, в ос-
нову которого вошли архивные следственные и судебные документы Его 
мы и предлагаем читателям, открывая этой публикацией новую рубрику 
— «Осуждены по закону». 

ЧУЖАЯ СЛАВ/ 

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО непро* 
стая история. У нее несколько 

начал и продолжений, так как Глав-
ной военной прокуратуре к делу 
И. Е. Добробабина приходилось 
возвращаться неоднократно. По-
следний раз мы занимались этим 
делом в 1988—1989 годах. С неш-
то, последнего расследования, и на-
чнем разговор. А точнее— с заяв-
ления пенсионера Ивана Евстафье-
вича Добробабина в Военную кол-
легию Верховного суда СССР, да-
тированного 21 июля 1988 года. Ис-
тец просил пересмотреть его дело 
«на предмет полной реабилитации» 
и напоминал, что был осужден в 
июне 1948 года военным трибуна-

* Комментарии помещены в конце публи-
кации. 

лом Киевского военного округа. «В 
осуждающей меня части Приговора 
говорится, — выражал Доброба-
бин свой укор «неправому» право-
судию, — что, проживая в с [еле] 
Перекоп в июне 1942 г., я якобы 
добровольно поступил в немецко-
фашистскую полицию, изменив Ро-
дине. Здесь верен лишь один факт 
моего временного пребывания в ро-
ли полицейского...» 

В этой вынужденной и «маскиро-
вочной» роли, по словам Доброба-
бина, он оказался в силу крайних 
обстоятельств, грозивших ему от-
правкой в Германию. Поехать на 
работу в фашистскую Германию он, 
как «истинный патриот», естествен-
но, отказался, поскольку «считал 
такую поездку изменой Родине, из-
меной присяге». Но вот взять из 
рук врага оружие и обеспечивать 
его интересы на оккупированной 
советской территории, всячески при-



тесгшя бывших односельчан, -это , 
по мнению Добробабина и его неис-
товых защитников, дело патриоти-
ческое и даже героическое. 

Такую кощунственную трактовку 
предательства можно было бы от-
вергнуть довольно просто, но в за-
явлении содержалось очень острое 
обвинение в адрес следственных и 
судебных органов, которое вынуди-
ло провести дополнительное тща-
тельное расследование. «Все ос-
тальное в материалах следствия и 
в Приговоре, включая описание 
моих действий в роли сельского по-
лицейского, — клеймил позором 
Добробабин правоохранительные 
органы, — представляет собой 
сплошную выдумку и фабрикацию. 
Причем следствие велось в худших 
традициях тех лет по хорошо из-
вестному сценарию, с грубейшим 
нарушением элементарных право-
вых норм, включая применение фи-
зических мер воздействия на меня, 
угрозы и запугивание свидетелей,.. 
Во всем этом следователь Бабоч-
кин и другие весьма преуспели...»1. 

Не успели в Главной военной 
прокуратуре осмыслить сполна по-
ступившее заявление от И. Е. Доб-
робабы (это настоящая фамилия 
нашего «героя», поэтому в автор-
ском комментарии она будет зву-
чать именно так), как почта донес-
ла очередное изобличающее право-
судие послание. На нем стояли 
штамп московской областной газе-
ты «Ленинское знамя», подпись 
журналиста И. Мясникова и дата 
«18 августа 1988 года». Вот что со-
держалось в этом не терпящем воз-
ражений и отсрочек письме: 

«Заместителю Председателя Во-
енной коллегии Верховного суда 
СССР генерал-майору юстиции то-
варищу Мареву М. А. 

С 1 по 10 августа с [его] г [ода] 
я в качестве специального коррес-
пондента «Правды» (и по поруче-
нию «Ленинского знамени») нахо-
дился в командировке в селе Пере-
коп Харьковской области — на ро-
дине последнего оставшегося в жи-
вых героя-панфиловца И. Е. Доб-
робабина. Как известно из находя-
щегося в Вашем распоряжении де-
ла, И. Е. Добробабин служил не-
которое время в старостате2 села в 
период его оккупации, 

Собранный мною в Перекопе ма-
териал свидетельствует о том, что 
И. Е. Добробабин ничем не запят-
нал себя перед сельчанами, делал 
все возможное для облегчения их 
участи во время оккупации» Есть в 
этих материалах и доказательства 
того, что в судьбе легендарного 
панфиловца подлую роль сыграли 
донос и озлобленность некоторых 
жителей Перекопа,.*» 

Как все просто у корреспонден-
та! Мужественный и бесстрашный 
сержант, проявивший геройство под 
Москвой, поступил ее менее само-
отверженно, устроившись на службу 
к врагу, поскольку, оказывая по-
собничество фашистам, помогал 
также и односельчанам. И как все 
это звучит кощунственно! Люди, 
которые во время оккупации ощу-
щали двойной гнет и двойное уни-
жение — от оккупантов и от их по-
собников, выходит, виноваты в сво-
ем справедливом гневе на изменни-
ка. 

Поскольку в «заявлении» Добро-
бабы, как уже упоминалось, рро-
звучало серьезное обвинение в ад-
рес следствия и суда, дело было 
возбуждено производством по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Об 
этом было сообщено как Доброба-
бе, так и Мясникову. Но последне-
му не терпелось всколыхнуть об-
щественность, придать огласке 
«факты о беззаконных действиях 
советского правосудия». 5 октября 
1988 года ему было отправлено 
уведомление из Главной военной 
прокуратуры, а 25-го в «Москов-
ской правде» появилась его статья 
«Один из двадцати восьми». Поми-
мо того что она изобиловала значи-
тельными неточностями и фактиче-
скими ошибками, весь ее тое, воин-
ствующий, наступательный, косил 
явно фальсификаторский характер. 
Чтобы не быть голословным, приве-
ду некоторые строки из этой ста-
тьи, препроводив их комментария-
ми самого Добробабы в виде вы-
держек из протоколов его допроса. 

Для Мясникова Добробаба — ге-
роическая личность. Каждый его 
период жизни, каждый поступок — 
геройство» Так, описывая службу 
Ивана Евстафьевича в тридцатых 
годах на Дальнем Востоке и уча-



стие в боях на Халхин-Голе, жур-
налист делится с читателями «Мос-
ковской правды» вымышленными 
воспоминаниями своего героя: «Я 
тогда пулеметчиком был... Там и по-
лучил первое боевое крещение. 
Вместе с первой контузией,..»3. 

Не берусь судить, о чем Доброба-
ба рассказывал Мясникову во вре-
мя их беседы, поскольку ни тот, ни 
другой, мягко говоря, не всегда 
привержены правде и только прав-
де, но не думаю, чтобы Иван Ев~ 
стафьевич после третьей контузии4 

смог позабыть номер полка, где со-
вершил свой подвиг. Как бы там ни 
было, но в очерке Мясникова полк 
именуется 1077-м стрелковым. Мне 
же для уточнения факта остается 
прибегнуть к документам. Так, в од-
ном из них от 25 апреля 1942 г., о 
котором уже шла речь, записано: 
«...наградной лист на командира 
отделении 4-й роты 2-го батальона 
1075 гсп5 8-й гв[ардейской] стрел-
ковой дивизии имени Панфилова 
сержанта Добробабина Ивана Ев» 
стафьевича...» Эта же выдержка из 
документа напрочь опровергает со-
общение Добробабы, нашедшее ме-
сто в очерке Мясникова, о его дол-
жности. В документе указано четко 
и определенно — командир отделе-
ния. Ну а в очерке Добробаба яко-
бы говорит следующее: «Тринадца-
того и четырнадцатого ноября 
взвод, командиром которого я толь-
ко что был назначен...» Мясников, 
видимо, и не подозревает, что вот 
такое добробабское сообщение — 
это проверка «исторической памя-
ти» историков и доверчивости жур-
налистов. Ведь во всех многочислен-
ных прежних публикациях о геро-
ях-панфиловцах, начиная с первых 
газетных статей журналиста А. Кри-
вицкого, главная роль отводилась 
политруку Клочкову (Диеву). Вот 
как об этом, к примеру, писал Кри-
вицкий в газете «Красная звезда» 
за 28 ноября 1941 года: «...полит-
рук Диев сгруппировал вокруг себя 
оставшихся товарищей, и снова за-
вязалась кровавая схватка...» В 
рассказе Добробабы Мясникову 
Клочков в бою тоже присутствует: 
«Осталось нас двадцати восемь вме-
сте с политруком Клочковым». И 
все же командует почему-то не по-
литрук, а сержант. «Я дал коман-

дуй—сообщает о деталях боя жур-
налисту Добробаба. Но чтобы 
«командовать», он решает повысить 
себя в должности с командира отде-
ления до командира взвода. В перс-
пективе — вообще «удалить» Клоч-
кова с поля боя. Слава политрука не 
дает покоя сержанту. Он не желает 
делить ее на двоих. Позже он расска-
жет другим журналистам и истори-
кам о бое у разъезда Дубосеково 
именно так, как ему хотелось. И те 
поверят выдумке. Нашла эта версия 
место и в следственных материалах. 
Чтобы понять, как Добробаба выра-
батывал ее, представим в «разви-
тии» амбициозную «стратегиче-
скую» ложь. Вот как говорилось о 
том в одном из документов, в ко-
тором, кстати, еще раз уточняется 
истинная должность Добробабы: 

«НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ» 
С п е ц с о о б щ е н и е 

В декабре 1944 года в 5-м стрел-
ковом полку 297-й стрелковой диви-
зии, входящей в состав фронта, на-
ми установлен оказавшийся ц жи-
вых один из 28 героев-панфиловцев 
сержант Добробабин Иван Евстафь-
евич, 1913 года рождения, уроженец 
села Перекоп Валковского района 
Харьковской области, украинец, бес-
партийный, образование 3 класса... 

Из рапорта Добробабина, беседы 
с ним оперативного работника и его 
рассказов стало известно, что 18 но-
ября 1941 года по заданию политру-
ка Клочкова, возглавляя, как 
командир отделения, одну из групп 
бойцов в числе 28 панфиловцев... он 
принял бой с немцами... 

Начальник управления контрраз-
ведки «Смерш» 2-го Украинского 
фронта 

Генерал-лейтенант (КОРОЛЕВ) 
22 января 1945 года». 
Приведу строки и из самого ра-

порта Добробабы в политотдел 
297-й стрелковой Славянско-Киро-
воградской дивизии, датированного 
31 августа 1944 года: 

«Доношу, что я, сержант Иван 
Евстафьевич Добробабин, в первый 
год Отечественной войны сражался 
в рядах дивизии генерал-майора 
Панфилова в качестве командира 
отделения во взводе лейтенанта 
Шишкина... В нашей траншее по-



явился политрук Клочков. Он сгруп-
пировал вокруг меня около 30 бой-
цов... и возложил командование 
этой группой на меня...» 

Но уже в то время он, по всей 
видимости, прорабатывает вариант, 
по которому можно вообще «изба-
виться» от Клочкова. Так, в стено-
графической записи его рассказа, 
сделанной в том же году, он сооб-
щает: «...Панфилов был в штабе 
полка. Он вызвал меня с боевого 
охранения и говорит: «Надежно за-
нять оборону и держать крепко» 
(мне часто приходилось говорить с 
Панфиловым на боевом рубеже)... 
Когда Панфилов вызывал меня, он 
находился в штабе полка в дер[ев-
не] Петелино. Он сказал мне: 
«Ставлю вас на этот рубеж». Это 
был новый рубеж. Я был все время 
в боевом охранении. Ночью прибе-
жал связной и вызвал к Панфило-
ву. Был ли там командир полка, не 
помню. Я был в том доме несколь-
ко раз. Панфилов сказал: «На этом 
рубеже оборону надо держать креп-
ко». По карте не показал...» Труд-
но сказать, на кого рассчитан подоб-
ный рассказ, по крайней мере, не на 
военного человека, поскольку уж 
очень сомнительно, чтобы командир 
дивизии ставил задачу командиру 
отделения, хминуя не только коман-
диров взвода, роты, батальона, но 
и полка. Позже сюжет этого фронто-
вого эпизода нашел свое отра-
жение в книге Ф. Т. Селивано-
ва «Панфиловцы» (М.: Политиздат, 
1958. —С. 43, 44). Только там Пан-
филов сам приезжает на боевые по-
зиции 4-й роты и ведет разговор с 
личным составом «отряда истреби-
телей танков». Но Добробаба все 
переиначил. Создается впечатление, 
что если бы его за предательство 
не лишили звания Героя Советско-
го Союза и он имел возможность 
везде пропагандировать свои «под-
виги», то со временем, чего добро-
го, сделал бы себя не только 
командиром взвода, но и полка, ко-
торого «не заметил» у командира 
дивизии. По крайней мере политру-
ка Клочкова он пытался подменить 
настойчиво и основательно. 

«В район разъезда Дубосеково 
наша дивизия пришла примерно в 
20-х числах октября 1941 года, — 
показывал Добробаба на допросе 12 

февраля 1948 года.—Я был коман-
диром отделения. Мое отделение 
было в боевом охранении у дерев-
ни Жданово. Затем мы отошли от 
Жданове, и мое отделение посади-
ли в окопы недалеко от железно-
дорожной будки раз[ъезда] Дубосе-
ково. Вправо в боевых порядках 
располагался взвод лейтенанта 
Шишкина... Клочков-политрук был 
в других траншеях, через дорогу-,». 
Таким образом Добробаба «выво-
дит» свое отделение (пока еще от-
деление, не взвод!) из взвода лей-
тенанта Шишкина, а Клочкова от-
деляет от себя дорогой. На судеб-
ном заседании 9 июня 1948 года он 
уточнил: «В траншее, в которой я 
вел бой, нас было 28 человек6, за-
тем после второй или третьей ата-
ки к нам пришел политрук Клочков, 
который и руководил боем до по-
следней минуты». Спустя пять лет в 
письме, датированном 24 июля 1953 
года, тогдашнему министру Воору-
женных Сил СССР Н. А. Вулганину 
И. Е. Добробаба пишет из заклю-
чения: «...вверенный мне взвод по-
гиб 16 ноября 1941 года на разъез-
де Дубосеково». Словом, всецело 
берет на себя командование боем. 
Проходит еще 35 лет, и это его ре-
шение приобретает такую «убеди-
тельность», что, возможно, сам Доб-
робаба стал верить в свой вымысел. 
В уже известном заявлении в Воен-
ную коллегию Верховного суда 
СССР от 21 июля 1988 года он ут-
верждает "(Мясников в своем очер-
ке использует это утверждение как 
неоспоримый факт), что командова-
ние взводом было фактически вве-
рено ему — помощнику командира 
взвода7, поскольку «командир взво-
да лейтенант Шишкин был переве-
ден в командование ротой». На до-
просе же 14 ноября 1988 года он в 
отношении Клочкова выразился 
еще более определенно, полностью 
присваивая себе славу политрука. 

Вот что показывал Добробаба в 
этот день: «В протоколе8 записано, 
что бойцами боевого охранения в 
бою 18 ноября 1941 года вначале 
командовал я, а затем якобы к нам 
прибыл политрук роты Клочков Ва-
силий, который якобы затем и стал 
руководить бойцами. Это неверно. 
Клочков был на командном пункте 
нашей роты и на позициях боевого 



охранений во время боя 16 ноября 
1941 года, до потери мною сознания 
я его не видел. Бойцами командо-
вал я до тех пор, пока не был кон-
тужен и не потерял сознание. Был 
ли после этого Клочков на наших 
позициях, я не знаю. Е последую-
щем я видел его тело за будкой 
разъезда Дубосеково9... Почему в 
суде я показал, что Клочков пришел 
на наши позиции и руководил бой-
цами в продолжавшемся бою, объ-
яснить затрудняюсь. Видимо, я так 
прочел в газетах и в художествен-
ных книгах о роли в этом бою по-
литрука Клочкова, поэтому и в су-
де так показал о нем». 

Что и говорить, хитрит Иван Ев-
стафьевич. Многочисленные проти-
воречивые показания Добробабы об 
одном и том же событии невольно 
ставят под сомнение и другие его 
воспоминания. Вот хотя бы те, что 
использовал в своем очерке Мясни-
ков, сфальсифицировав многие фак-
ты 10. На всех не стану останавли-
ваться, поскольку предстоит еще 
разбор другого очерка (автор — 
доктор исторических наук профессор 
Г. А. Куманев) и , опубликованного 
менее чем месяц спустя после Мяс-
никовского, но уже в газете «Прав-
да» за 18 ноября 1988 года и силь-
ео взбудоражившего обществен-
ность. Приведу только еще один 
примечательный пример. Мясников 
пишет о том, что Добробаба в бою 
16 ноября 1941 года лично подбил 
«4 танка и 3 бронемашины». По 
словам Мясникова, «герой» ему об 
этом не рассказывал (очевидно, по-
считал «незначительным эпизодом» 
— вот какой Добробаба простой и 
скромный человек!), а он сам вычи-
тал в спецсообщении (начальника 
контрразведки 2-го Украинского 
фронта от 22 января 1945 года. 
Следует уточнить, что это спецдо-
несение составлено на основе уже 
упоминавшихся здесь собственно-
ручном рапорте Добробабы в полит-
отдел 297-й стрелковой дивизии и 
стенографической записи его беседы 
осенью 1944 года. Если Мясников 
действительно читал, а не слышал 
об этом документе от других, то не 
мог не заметить следующих строк 
в донесении: «Из рапорта Доброба-
бина, беседы с ним оперативного ра-
ботника и его рассказов стало из-

вестно...» Словом, Добробаба сам 
обо всем сообщил. Ну а ему никак 
нельзя доверять. В своих многочис-
ленных показаниях он то умалчивал 
о «личном подвиге», то приводил са-
мые различные цифры уничтожен-
ных им боевых машин. Создается 
впечатление, что и Мясникову исти-
на просто-напросто не нужна. Так, 
в упоминавшемся уже им и мною 
спецдонесении начальника управле-
ния контрразведки «Смерш» гене-
рал-лейтенанта Королева журна-
лист почему-то «не замечает», что 
Добробаба здесь называется коман-
диром отделения, что возглавил он 
одну из групп бойцов, а не взвод по 
заданию политрука Клочкова, что 
в рапорте и стенограмме беседы 
Добробабы нет и намека «на служ-
бу последнего в полиции. Он скрыл 
этот факт, боясь ответственности. 
Мясников знает об этом, как и о 
многих других грехах и обманных 
сведениях своего подопечного. И 
все же выставляет его как патрио-
та, героя и невинную жертву совет-
ского суда и Советской власти. 

Подобные выводы угадываются и 
в очерке Куманева. 

«Бой закончился. Бойцы взвода 
сержанта Добробабина, его взво-
да», — подчеркивает доктор истори-
ческих наук, повторяя то ли нароч-
но, то ли по незнанию ошибку 
прежних авторов, повышая Добро-
бабу в должности, а затем делает 
сомнительный вывод: «И сейчас, 
спустя 47 лет... он помнит каждую 
деталь*.„» Сомнительный, потому что 
Добробаба на один и тот же эпизод 
имеет по доброму десятку самых 
различных «деталей». Кроме того, 
на допросе 27 декабря 1988 года он 
заявил, что из-за давности лет мно-
гое забыл, что в материалах след-
ствия сорокалетней давности объек-
тивности должно быть больше, по-
скольку «в 1948 году я помнил со-
бытия лучше». 

Можно, конечно, обойти молча-
нием уже известные образные 
штампы, созданные Добробабой и 
его «пропагандистами» и использу-
емые Куманевым: и тот же громкий 
свист-сигнал, и командование бо-
ем 12, и раненую ногу, и окровавлен-
ное лицо 13, и анекдотичного парти-
занского командира «Дядю Васю»14, 
и многое другое. Но есть и ошибки, 



которые непростительны любому, 
взявшемуся за перо, а тем более 
доктору исторических наук, публи-
кующему свою статью в такой газе-
те, как «Правда». Если Мясников, 
к примеру, меняет нумерацию пол-
ка 15, то Куманев изменяет фами-
лию командира — полковника Кап-
рова называет Карповьш. О других 
ошибках читатель узнает из после-
дующих показаний Добробабы, ко-
торый «разоблачает» сам своего за-
щитника. Сейчас же приведу один 
из самых, казалось бы, живописных 
и волнующих, а на самом деле са-
мых лицемерных и кощунственных 
эпизодов из статьи ученого-истори-
ка. 

Речь идет уже о «черной зависти» 
Добробабы к своему бывшему 
командиру дивизии генералу Пан-
филову. Похоже, что Ивану Ев-
стафьевичу не давал покоя памят-
ник, установленный в честь леген-
дарного комдива в городе Фрунзе. 
Своими чувствами он настолько за-
разил Куманева, что тот воплотил 
их в волнующую до слез реальную 
сценку, нашедшую место и в прав-
динской публикации. Привожу ее с 
некоторыми сокращениями: 

«Поздней осенью 1945 года сер-
жант Добробабин был демобилизо-
ван и вернулся в город Токмак... 

— Выхожу из вагона, в солдат-
ской шинели, с небольшим чемодан-
чиком,— вспоминает Иван Евстафь-
евич.— Немного прошел по знако-
мой Кошчийской улице — и в гла-
зах зарябило: читаю на табличке: 
«Улица И, Е. Добробабина». А в 
сквере у здания горсовета — боль-
шой чугунный памятник во весь 
рост, а на нем надпись: «Герою Со-
ветского Союза, одному из 28 пан-
филовцев Ивану Евстафьевичу Доб-
робабину». 

С помощью Куманева Добробаба 
откровенной ложью порочит память 
другого бывшего панфиловца. Ав-
тор очерка передает разговор, со-
стоявшийся у него с Добробабой. 
На свой вопрос, что же сталось с 
памятником в Токмаке, он услышал 
от собеседника: «Мою «голову» от-
резали, а «голову» Дуйшенкула 
Шонокова — моего боевого друга и 
земляка, тоже одного из 28 панфи-
ловцев, приварили, да так, что шов 
виден». Памятник после этого стал 

достопримечательностью города и 
местные жители якобы всем приез-
жим с горькой иронией говорили; 
«Перед вами «тело» Добробабина, 
а «голова» — Шопокова». Потом, 
по словам Добробабы, этот памят-
ник снесли. 

Будем считать, что это всего-на-
всего лишь сон Ивана Евстафьевича, 
потому что в реальной жизни, по 
его же словам, ничего подобного не 
было. Об этом он заявил иа судеб-
ном заседании 9 июня 1948 года. 
Вот его показания: «В городе Ток-
мак со слов жителей мне стало из-
вестно, что было постановление о 
переименовании улицы, на которой 
я жил, в улицу имени Добробабина, 
а затем в горсаду мне должны были 
соорудить памятник, но улица НЕ 
БЫЛА ПЕРЕИМЕНОВАНА И ПА-
МЯТНИК НЕ ПОСТАВИЛИ (вы-
делено мной.— Авт.)». 

Но еще больше изобличил Добро-
баба своего защитника доктора 
исторических наук Куманева в 
фальсификации 30 декабря 1988 го-
да. Об этом свидетельствует прото-
кол допроса Добробабы. Вот вы-
держки из него: 

«ВОПРОС. На допросе 29 декаб-
ря 1988 года вы показали, что за-
явление написано с ваших слов, но 
не лично вами. Так ли это? 

ОТВЕТ, В июне — июле этого го-
да, более точно припомнить не мо-
гу, я был приглашен в гости Кума-
невым Григорием Александровичем, 
с которым знаком с 1967 года. Пом-
ню, что познакомились мы с ним по 
поводу моего участия в бою под Ду-
босеково, В беседе со мной Куманев 
предложил мне поднять вопрос о 
своей реабилитации. Я согласился. 
Куманев расспросил меня об обсто-
ятельствах боя, дальнейшей моей 
судьбе, сказал, что поможет соста-
вить от моего имени заявление. Че-
рез несколько дней он показал мне 
напечатанное на машинке заявле-
ние. Я его бегло прочел, не вникая 
в детали. Это заявление я подписал 
21 июля 1888 года. Видимо, расска-
зывая Куманеву о своей службе в 
полиции, я допустил, возможно, ка-
кие-то неточности, возможно, что он 
меня по некоторым вопросам не-
правильно понял, поэтому в заявле-
нии и появились факты, которые не 
отражали события так, как они про-



исходили на самом деле... 18 нояб-
ря 1988 года в газете «Правда» бы-
ла опубликована статья Куманева о 
моей судьбе. Эта статья также на-
писана в основном с моих слов. Но 
в ней есть рад неточностей, кото-
рые я бы хотел сразу же оговорить. 

В статье указано, что в бою под 
Дубосеково я был ранен в левую 
ногу, затем якобы повредил, прыгая 
с поезда, и правую. Это не так. В 
бою я ранен в ногу не был. Рану 
получил несколькими днями рань-
ше. Она немного зажила. В бою ме-
ня не беспокоила. Во время побега 
я, прыгая с поезда, повредил ту же 
левую ногу. Рана открылась... Пра-
вая нога у меня повреждена не бы-
ла, иначе я не мог бы идти вообще. 

В статье указано, что я по пред-
ложению старосты Зинченко вынуж-
ден был поступить в полицию, при-
чем первоначально я якобы не знал, 
кем буду работать. Это не так. Ста-
роста Зинченко меня в тот период 
времени не вызывал. Его просто не 
было на этом посту в указанное вре-
мя. В начале июня 1942 года я е 
ПОИСКАХ РАБОТЫ ОБРАТИЛСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ К СТАРОСТЕ СЕ-
ЛА (выделено мной.-—Авт.). Сей-
час я вспомнил, что это был Поло-
вик... Понимаю, что во время ис-

полнения своих служебных обязан-
ностей полицейского, старшего по-
лицейского, зам [естителя] и на-
чальника полиции я не мог не за-
тронуть интересов некоторых совет-
ских граждан. Кого-то и притеснил. 
Однако делал это не по своей воле, 
а по приказанию немецких властей... 

В статье указано, что в селе рас-
полагался сельский пост полиции. 
Это не совсем точно. В селе Пере-
коп была организована кустовая 
сельская полиция... 

В статье указано, что я только 
сутки находился в марте 1943 года 
под арестом в органах контрразвед-
ки «Смерш». Не пишется и об об-
стоятельствах, при которых я остал-
ся на оккупированной территории. 
О том, как это происходило, я рас-
сказывал и Куманеву. Дал подроб-
ные показания на допросах в этом 
году 16. ОКАЗАВШИСЬ НА ОККУ-
ПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ВТОРИЧНО, Я ДОБРОВОЛЬНО 
ВНОВЬ ПОСТУПИЛ НА СЛУЖ-
БУ В ПОЛИЦИЮ (выделено мной. 
— Авт.)... 

В статье указано, что в августе 
1943 года я попал в колонну людей, 
которую гнали эсэсовцы, используя 
сторожевых собак, открывая огонь 
по каждому, кто пытался выбраться 

1 Спустя пять месяцев на допросе (29 де-
кабря 1988 г.) Добробаба опроверг это 
суровое обвинение. «Нет, этого я не под-
тверждаю, —- заявил он следователю. — 
В ходе следствия но моему делу в 1947—-
1948 годах я какому-либо физическому 
воздействию со стороны допрашивающих 
меня лиц не подвергался. Каких-либо угроз 
применить ко мне физическое воздействие 
также не было. Помню только* что не-
сколько раз» когда я не подтверждал чьи-
либо показания, следователь Бабушкин по-
вышал на меня голос, требовал, чтобы я 
говорил правду и не скрывал факты своей 
преступной деятельности. Обещал, если я 
буду говорить неправду, то мой срок нака-
зания будет увеличен. Одновременно он го-
ворил, что если я искренне все буду рас-
сказывать, то и срок наказания будет 
меньше... обмана со стороны следователя 
по отношению ко мне также не было. В ос-
новном мой допрос велся спокойно... В за-
явлении также неправильно указано, что в 
ходе расследования моего дела в 1948 го-
ду угрожали свидетелям, запугивали их. 
Это также неправда. Я такими фактами не 
располагал. Хочу сразу заявить, что заяв-
ление от 21 июля 1988 года написано по мо-
ей просьбе, с моих слов. Однако я сам его не 
читал, поверив написанному. Видимо, пи-

савший это заявление частично что-то доба-
вил от себя. В этой части я свое заявление 
не подтверждаю. Еще раз подчеркиваю, 
что меня в ходе следствия в 1948 году ни-
кто не бил, (мне) не угрожал. Претензии 
в этой части к следователю Бабушкину (а 
не как написано в заявлении — Бабочки-
ну) я не имею...» Словом, Добробаба всю 
вину за оговор следствия взваливал на сво-
его благодетеля-защитника. Впрочем, по-
добный шаг он проделывал не впервые. 
Для того чтобы отвести любую ответствен-
ность или неприятность от себя, он мог под-
ставить под удар и даже предать кого угод-
но: сослуживцев, родных, земляков, благо-
желателей. Обладая незаурядными изво-
ротливостью, воображением, напором, спо-
собностью находить контакт с людьми, как 
правило, с корыстной целью, умело расстав-
лял ловушки для падких на сенсацию и 
чужую славу легковерных журналистов, об-
щественников, меценатов. И те попадали в 
добробабские силки, с помощью «обижен-
ного» клеветали на представителей Совет-
ской власти и правосудия, ставили под 
сомнение репутацию честных людей. А глав-
ное — добивались для человека, изменив-
шего воинскому долгу и Родине, славы и 
почестей, которых тот не заслужил* / 



из нее. Это не так. Я действительно 
шел в колонне, уходя из мест, где 
меня знали; Я боялся, что, как по-
лицейский, буду расстрелян передо-
выми частями Красной Армии. Ко-
лонна, в которой я шел некоторое 
время, не охранялась. Никакого 
конвоя из эсэсовцев, никаких сторо-
жевых собак не было. Я такого Ку-
маневу не говорил, почему так на-
писано в статье, а также в моем за-
явлении, я не знаю, Ознакамлива-
ясь со своим заявлением в июле 
1988 года, я не придал значения, 
как был описан данный факт. Воз-
можно, что Куманев меня не понял. 

В статье указано, что в 1944 году 
я все рассказал о себе... Это так. 
Единственно, что я скрыл... так это 
то, что служил в полиции. Говорить 
об этом я боялся...17

 ш 

В статье пишется, что следствие 
по моему делу было ускоренное. 
Это не так. Следствие по моему де-
лу проводилось около шести меся-
цев. Помню, что тбыло допрошено 
много моих односельчан* Проводи-
лись очные ставки... 

Автор статьи пишет, что легенда 
о моем преступлении якобы состря-
пана. Это не так. Я действительно 
служил в полиции, понимаю, что 

совершил преступление перед Роди-
ной. Однако в ходе расследования 
не были установлены и допрошены 
лица, которым я помог*,* 

В статье Куманева не указано, 
что во время службы в полиции я 
занимал пост старшего полицейско-
го, заместителя] начальника и на-
чальника кустовой сельской поли-
ции. Имел на вооружении карабин 
с боевыми патронами к нему, наган. 
Об этом я говорил во время беседы 
с Куманевьш. Почему это не отра-
жено в статье, мне неизвестно. 

Кроме того, в «Московской прав» 
де» за 25 октября 1988 года в ста-
тье «Один из двадцати восьми» ав-
тор Игорь Мясников допустил так» 
же ряд неточностей. Так, он пишет, 
что я якобы дал возможность 
скрыться раненому красноармейцу 
Семенову. Семенова же я не знаю и 
скрываться ему не помогал... В ста-
тье ошибочно указано, что мне яко-
бы удалось оторваться от полевой 
жандармерии и уйти из колонны со-
ветских граждан, гнавшихся окку-
пантами. Это не так, Я но своей 
инициативе ушел вместе с отступа-
ющими немцами из этих мест, где 
меня хорошо знали...». 

2 Вот эта безобидная фраза: «...служил 
некоторое время в старостате...» — хитро 
задуманная Добробабой и подхваченная его 
защитниками уловка. Туманное слово «ста-
ростат» сразу же навевает мысль о некой 
административной конторе, где Добробаба 
«некоторое время» (неделю, месяц!) слу-
жил то ли истопником, то ли дворником, то 
ли сторожем. Когда все же Добробабе до-
водилось сознаваться, что служил он не в 
старостате, а в полиции, появлялся еще 
один отвлекающий термин — «полицейский 
пост»... Стоит себе на окраине села будоч-
ка со шлагбаумом, а может, и без него, 
где этакий герой-патриот сторожит покой 
(только кого и от кого — сельчан от нем-
цев или последних от партизан?); глядишь, 
при случае и приютит кого-нибудь, вдову 
или сиротку, пригреет в мороз, чайком на-
поит, хлебушком поделится... Применялся 
еще и такой отвлекающий маневр-уловка в 
виде умаляющего вину словосочетания: 
«кустовая полиция». Тоже что-то второ-
разрядное, безагрессивное, служащее боль-
ше народу, чем врагу. Подобный вывод и 
содержится в показаниях-заявлениях зем-
ляков Добробабы, которые Мясников при-
ложил к своему письму. В них говорится 
только о «добробабинской полицейской 
доброте». Так, Василий Ефимович Колесник 

якобы написал: «...я знаю, что Иван Ев-
стафьевич Добробабин предупреждал сель-
чан Перекопа и соседних сел об облавах 
немцев», Многие из этих писем были переи-
начены Мясниковым, что подтвердили их 
«авторы». Приведу, кроме того, лишь пока-
зания самого Добробабы, которые камня 
на камне не оставляют от защитительных 
речей. В уже упоминавшемся заявлении в 
Военную коллегию Верховного суда СССР 
есть такие строки: «Никаких облав на сбе-
жавших в селе не организовывалось, и по-
этому я не мог быть ни участником, ни 
распорядителем не проводившихся облав». 
Выходит, что и предупреждать не мог о 
том, чего не было... И все же облавы про-
водились. Причем, как показали многие 
свидетели, Добробаба не только о них знал, 
не только в них принимал участие, но и 
руководил ими, как заместитель начальни-
ка, а затем и начальник сельской полиции. 
Случалось, что и предупреждал кое-кого о 
предстоящих облавах. Но только близких 
знакомых, и, вероятнее всего, не бескоры-
стно. «Хочу сразу подчеркнуть, что я рис-
ковал жизнью, предупреждая односельчан 
об отправках в Германию... Поэтому я пре-
дупреждал только тех, кого хорошо знал», 
— уточнил он на допросе 29 декабря 
1988 г. Более определенно об этой «помо-



щи» высказался на допросе 9 ноября 
1988 г. Ф. Р. Дереза, бывший подчиненный 
И. Е. Добр оба бы по службе в полиции. «В 
период оккупации села я лично жил в стра-
хе перед немцами... — показывал он. — По-
этому во время моей службы в полиции я 
лично боялся открыто проявлять свои сим-
патии кому-либо из односельчан. Если ока-
зывал кому-либо помощь, то делал это та-
ким образом, чтобы не было известно об 
этом моему начальству, в том числе и Доб-
робабнну. Думаю, что Добробабин если и 
оказывал кому-либо помощь, то делал это 
скрытно. Мне факты оказания Добробаби-
ньш помощи населению села в период его 
пребывания на службе в полиции неизвест-
ны. В период нашей совместной работы 
Добробабин при мне никогда не призывал 
полицейских недобросовестно относиться к 
своим обязанностям, помогать уклоняться 
жителям села от угона в Германию... Хочу 
подчеркнуть, что во время нашей совмест-
ной службы в полиции села Перекоп Доб-
робабин поводов считать его советским пат-
риотом мне не давал. 51 всегда полагал, 
что ©е добросовестно служит немецким ок-
купантам...» Словом, служил врагу и за 
страх, и за совесть. Боязнь за собственную 
жизнь подавляла все другие чувства. 

3 Видимо, Мясников здорово огорчился 
бы, ознакомившись со стенографической 
записью рассказа И. Е. Добробабы, сделан-
ной, по его же словам, осенью 1944 г., по-
скольку значительно «понизил» в должно-
сти своего подзащитного. Тогда Доброба-
ба утверждал, что «в 1939 году принимал 
участие в боях в Монголии в течение по-
лутора месяцев; 24 августа... был конту-
жен, лежал в госпитале. Я был в то время 
заместителем] политрука. Когда пулемет-
чик выбыл из строя, я подполз к пулемету, 
открыл огонь, дал одну очередь, хотел дать 
вторую очередь, но был контужен — чем, 
не знаю...» Но еще более мог бы расстро-
иться Мясников, когда бы услышал, как на 
допросе 10 января 1988 г. Добробаба сде-
лал следующее уточнение: «Весной 1937 го-
да... Томским горвоенкоматом я был при-
зван на действительную военную службу. 
Службу я проходил в Забайкальском во-
енном округе... в строительной роте стрел-
кового полка... Летом 1939 года... наш полк 
участвовал в боевых действиях против 
японских самураев в районе Халхин-Гола. 
Я тоже в составе своей роты 5 или 6 дней 
находился на боевых позициях, участвовал 
в перестрелках с самураями...» Итак, пол-
тора месяца непрерывных боев сузились до 
пяти-шестидневиого пребывания на боевых 
позициях в составе строительной роты (!) 
и эпизодической перестрелки с самураями. 
Не было ни героического заместителя по-
литрука, ни бесстрашной замены выбывше-
го из строя пулеметчика. Тем более сам он 
не был пулеметчиком, о чем пишет Мясни-
ков, повторяя факт, изложенный Доброба-
бой в уже упомянутом заявлении в Воен-
ную коллегию Верховного суда СССР. Доб-
робаба являлся в то время военным строи-
телем. Хотя можно подвергнуть сомнению 
и всю его службу на Дальнем Востоке. По-
вод для этого дает строка из наградного 
листа от 25 апреля 1942 г. на сержанта 
И. Е. Добробабу. Она свидетельствует, что 

представляемый к награде «в Советской 
Армии с июля 1941 года...». Еще более оп-
ределенно излагается этот факт в другом 
наградном документе от 10 мая 1942 г., 
в котором в порядковой графе № 2 зна-
чится: «Добробабин Иван Евстафъевич... в 
Советской Армии с июля 1941 года... до 
1941 года в боях не участвовал... ранее 
награжден не был...» Воображение и «за-
бывчивость» Добробабы подводили не толь-
ко его самого, не только Мясникова, но и 
многих других. 

4 По словам Добробабы, получается так, 
что он был подвержен одним лишь конту-
зиям: в событиях на Халхин-Голе, в битве 
под Москвой, в боях под Яссами. Правда, 
иногда упоминается ранение в ногу, но по-
хоже, что сам рассказчик при этом не ра-
зобрался, в какую именно — левую или 
правую. Установить это, конечно, нетрудно 
по шраму от пули. Видимо, потому Доб-
робаба о ранении чаще всего (знает, ког-
да, кому и что говорить) умалчивает. Для 
него проще и убедительнее контузия: сле-
дов на теле не остается и, кроме того, всег-
да можно, если в том есть нужда, «забыть», 
перепутать или извратить факты, сослав-
шись на потерю памяти. К такому методу 
Иван Евстафьевич прибегал довольно часто 
и. надо отдать ему должное, делал это если 
не всегда с блеском, то довольно напори-
сто. 

5 Гвардейский стрелковый полк, 
6 С количеством «подчиненных» в том 

бою у Добробабы тоже все неясно. Воз-
можно, дают знать о себе частые конту-
зии, подводит память. Иначе чем объяс-
нить, что 9 июня 1948 г. он называет 28 че-
ловек, а на допросе 10 ноября 1988 г. по-
казывает: «Вместе со мной в боевом охра-, 
нении находилось 30 бойцов». Еще боль-
шее расхождение в цифрах встречается в 
протоколе допроса Добробабы от 12 фев-
раля 1948 г.: «Я был командиром отделе-
ния... — сообщал он следователю капита-
ну Бабушкину... — и мое отделение поса-
дили в окопы... В окопах у разъезда Ду-
босеково, где я был, было всего нас чело-
век 16—18. яе больше...» 

7 На определенные размышления наводит 
еще один факт. Из протокола осмотра брат-
ской могилы и памятника 28 героям-панфи-
ловцам (в деревне Нелидово), датирован-
ного 26 марта 1948 г. и составленного ка-
питаном юстиции 3. М. Бабушкиным и 
оперуполномоченным участка пункта охра-
ны МГБ станции Волоколамск гвардии 
младшим лейтенантом А. В. Копыловым, 
можно узнать, что на обелиске в списке удо-
стоенных звания Героя Советского Союза 
под семнадцатым порядковым номером 
значится старший сержант Гавриил Ми-
тин. И если учесть, что Добробаба и в офи-
циальных документах, и в его личных по-
казаниях той поры везде значится коман-
диром отделения, то скорее всего именно 
Митин, как старший по званию, мог являть-
ся помкомвзвода, а точнее — командиром 
группы истребителей танков. Тем более что 
в некоторых документах, которые после 
вторичного призыва Добробабы в Со* 



ветскую Армию в марте 1944 г. составля-
лись с его слов, иногда звание последнего 
тоже указывается, как и Митина: «старший 
сержант». Не исключено, что поначалу 
Добробабу «мучила» слава Митина, а еще 
позже и Клочкова, поскольку и тот, и дру-
гой в живых уже не числились. Впрочем, 
скорее всего взвода как такового вообще 
не существовало. Вся 316-я стрелковая 
(позже 8-я гвардейская) дивизия сдержи-
вала неистовый напор вражеских сил. Как 
свидетельствуют архивные документы, ге-
роизм был массовый. То на одном, то на 
другом участке вспыхивали ожесточенные 
схватки с наседавшими фашистами, оборо-
ну которых сдерживали группы бойцов, 
оказавшихся на то время вместе не по спи-
сочному составу подразделений и частей, а 
в силу сложившейся обстановки. 

8 Имеется в виду протокол судебного за-
седания от 9 июня 1948 г. 

9 Это сведение Добробабы, повторяющее-
ся в его нескольких показаниях в различ-
ных вариантах, вызывает недоразумение и 
досаду. Скорее всего это тоже вымысел с 
целью не только присвоить себе чужую 
славу и взять на себя роль руководителя 
боя, но и опорочить честное имя политру-
ка Клочкова. Добробаба, «обнаружив» 
мертвого Клочкова у железнодорожной 
будки, делает намек на то, что тот то ли 
не участвовал вовсе в бою, то ли скрывал-
ся от опасности. Вот что он рассказывал об 
этом эпизоде, причем сообщал о нем толь-
ко в последние годы. По крайней мере в 
следственных материалах упоминание о 
найденном мертвом теле политрука впер-
вые встречается в заявлении Добробабы в 
Военную коллегию Верховного суда СССР 
от 21 июля 1988 г. Описывая последую-
щие после боя 16 ноября 1941 г. события, 
он извещал о помощи, которую ему оказа-
ли в первой железнодорожной будке. Ну а 
во второй — «железнодорожники мне сказа-
ли: «Здесь лежит ваш убитый политрук». 
Они мне показали тело Василия Клочко-
ва...» Затем Добробаба подробно описы-
вает труп и место, где тот лежал, ничего 
не говоря о том, как тело Клочкова ока-
залось у этой будки и почему его не захо-
ронили. Странно, что и сам Добробаба, су» 
дя по его заявлению, не отдал последней 
почести боевому товарищу и командиру, 
оставив убитого там, где увидел, Но за-
тем он остается верен себе, переиначивая 
собственные слова. Так, в протоколе до-
проса Добробабы от 10 ноября 1988 г. име-
ются следующие его показания: «Я полез 
в будку и влез в будку... Женщина обмы-
ла меня и покормила. Затем она же мне 
сказала, что недалеко от сторожевой буд-
ки на разъезде Дубосеково убит политрук 
нашей роты Василий Клочков...» На этот 
раз он ведет речь о первой железнодорож-
ной будке, где побывал после боя. Женщи-
на же, которая ему оказывала помощь,— 
Надежда Васильевна Макарова. В то вре-
мя она проживала на разъезде Дубосеко-
во с мужем и семью детьми. Одна из ее 
дочерей — Барыкина (Макарова) Ольга 
Викторовна на допросе 1 декабря 1988 г. 
показала совершенно иное. В ноябре 
1941 г. ей было пятнадцать лет, и она хо-

рошо помнит, как во время боя их семья 
пряталась в убежище, как спустя несколь-
ко часов, когда все затихло, они, пробира-
ясь через окопы к дому, видели там трупы 
наших бойцов, в том числе Клочкова. Ба-
рыкина также сообщила, что тела политру-
ка и еще четырех красноармейцев они за-
хоронили в одном из окопов только неде-
ли через две, поскольку боялись немцев. 
Добробаба же, сообщая в мельчайших под-
робностях с присущим ему богатым вообра-
жением и беспеременной лживостью о «по-
следней встрече с политруком» то у одной, 
то у другой железнодорожной будки, но 
только не на поле боя и преследуя свою 
кощунственную цель — отобрать чужую 
славу, по всей видимости, вовсе не видел 
тела Клочкова. Некоторые сомнения вызы-
вают и последние показания Барыкиной 
(Макаровой). Последние — потому что есть 
еще одни, датированные 31 марта 1948 г. 
В нем нет ни слова, как и в показаниях ее 
матери и старшей сестры, опрошенных 
примерно в то же время, об эпизоде с мерт-
вым политруком. Навряд ли они втроем не 
вспомнили бы такой примечательный факт. 
Еще более сомнительно, чтобы следова-
тель не внес этот факт, если бы о нем шла 
речь, в протоколы свидетельских опросов. 
Не исключено, что подобные сведения о 
политруке Клочкове, появившиеся в по-
следних показаниях Барыкиной (ее матери 
и старшей сестры уже нет в живых), Оль-
га Викторовна подсознательно почерпнула 
из многочисленных публикаций о панфи-
ловцах, которые, по ее словам, она пере-' 
читала почти все. Так, в уже упоминав-
шейся книге Ф. Т. Селиванова подробно 
описывается гибель Василия Клочкова ка 
поле боя. 

10 Уже упоминалось о том, что Мясников 
извратил факты, изложенные односельчана-
ми Добробабы, о его пребывании в полиции 
в их заявлениях, которые писались и редак-
тировались самим Мясниковым во время 
производимого им «частного дознания». 

11 Среди обилия публицистических, худо-
жественных и документальных материалов, 
посвященных героям-панфиловцам, обраща-
ет на себя внимание книга еще одного док-
тора исторических наук, известного своими 
противоречивыми выступлениями о И. В. 
Сталине, — А. М. Самсонова. Правильнее 
будет сказать, что она не только и не 
столько о панфиловцах, сколько о битве 
под Москвой. Более того, в 1956 г. Сам-
сонов, в то время имевший кандидатскую 
степень, выпустил на эту тему брошюру 
«на правах рукописи», предназначенную 
для лекторов, в которой о панфиловцах 
даже не упоминалось. Но вот два года спу-
стя брошюра превратилась в книгу, издан-
ную Академией наук СССР под названием 
«Великая битва под Москвой. 1941—1942». 
Тут-то и отведено несколько страниц бою у 
разъезда Дубосеково. Самсонов, кроме то-
го что неверно называет дату боя (18 но-
ября вместо 16-го), повторяет ошибки уже 
известных до его книги других публика-
ций, коверкает фамилию и нашего нынеш-
него «героя». Правда, при этом он цити-
рует еще одного остававшегося в живых 
участника боя — И. Р. Васильева со ссыл-



кой на стенограмму беседы с последним от 
22 декабря 1942 г. «Наши воины подпусти-
ли врага совсем близко, — передавал свои-
ми словами Самсонов рассказ Васильева,— 
и только тогда помощник командира взво-
да сержант Дуброварин подал команду». 
Сомнительно, чтобы Васильев не знал 
истинной должности Добробабы — Добро-
бабина (командир отделения), а тем более 
настоящей фамилии своего непосредствен-
ного командира. Тут или автор книги пе-
репутал фамилию, или же Добробаба про-
сто не участвовал в зтом бою. На послед-
ний вывод наталкивает и сообщение Ва-
сильева о Клочкове, противоречащее све-
дениям о нем Добробабы. «Начался бой с 
гитлеровскими танками, — читаем мы у 
Самсонова рассказ Васильева. — С право-
го фланга били из противотанкового ру-
жья, а у нас не было противотанкового ру-
жья. Приходилось выскакивать из окопа. 
Команду политрук подавал...» Заметьте, 
политрук, а не сержант, т. е. Клочков, а не 
Добробаба. О последнем здесь даже не 
упоминается, если не считать строки о «пом-
комвзводе Дуброварине». Правда, ради 
объективности следует привести версию о 
подобном замалчивании «подвига Доброба-
бина» еще одного из активных защитников, 
вернее, защитницы Ивана Евстафьевича — 
А. С. Юрковой. Так, ссылаясь на книгу 
Ф. Т. Селиванова «Панфиловцы», она в 
своем заявлении Главному военному про-
курору от 19 декабря 1967 г. приводит 
выдержку из этой книги, где указывается, 
что, когда противник приблизился к око-
пам стрелкового взвода (?) на 100—120 
метров, над заснеженным полем раздался 
«молодецкий свист». «В этом издании кни-
ги 1955 г., — сетует Юркова, — Ф. Селива-
нов не указывает, что свистом подал 
команду сержант Добробабин, хотя в бо-
лее ранних своих публикациях он указы-
вал это. Сказалось, что Добробабин носит 
обвинение изменившего Родине...» . _ 

12 Видимо, уловив буйную фантазию Доб-
робабы и его способность иметь «семь пят-
ниц на неделе», Куманев не описывает 
личного подвига своего героя, не называет 
количество подбитых сержантом танков, 
оставляет лишь хвастливую фразу Добро-
бабы о том, что он «руководил боем с рас-
света до полудня, поскольку связи с КП 
не было». Но здесь ученый-историк, на 
мой взгляд, не совсем искренен, как и 
другие, кто рьяно защищает «героя»-преда-
теля. Видимо, склонность к обману и под-
логу — болезнь заразная. Чтобы подчерк-
нуть свою самостоятельность в бою, Доб-
робаба настойчиво утверждает, что связи 
с КП не было. Куманев соглашается с 
этим утверждением. Вместе с тем он в 
своем очерке делает ссылку на статью Кри-
вицкого «Завещание 28 павших героев» от 
28 ноября 1941 г. в газете «Красная звез-
да». Но ведь этот журналист развивал от-
крытую впервые именно им тему «28 ге-
роев» и в последующие годы. Так, в газе-
те «Известия» за 16 ноября 1966 г. в очер-
ке «Дорогой наш политрук» Кривицкий 
описывает встречу комиссара полка Муха-
медьярова с политруком Клочковым, торо-

пившимся на передний край. Последний 
якобы сообщилл что в штаб поступило до-
несение о ранении командира взвода. Об 
этой публикации, как и о других ей по-
добных, Куманев не мог не знать, тем бо-
лее что в тот же день (16 ноября 1966 г.) 
одновременно с Кривицким, но уже в дру-
гой газете — «Труд» опубликовал свою 
статью на ту же тему под названием «Бой, 
вошедший в историю». В последней же 
своей публикации («Правда» за 18 нояб-
ря 1988 г.), о которой идет речь, чтобы ка-
ким-то образом смягчить явную ложь сво-
его героя, а заодно сшить белыми нитка-
ми выдумки Добробабы с сообщениями, 
вошедшими в уже известные публикации, 
начинает фантазировать сам. Так, он пи-
шет: «Засыпанный землей и тяжело конту-
женный Добробабин уже не знал, что в 
расположение его подразделения прибыл 
политрук Василий Клочков». Где же ему 
знать, что непредсказуемый в откровени-
ях Добробаба «увидит» тело политрука в 
стороне от поля боя. Хотя, как мы уже го-
ворили, это сообщение впервые встрети-
лось в заявлении Добробабы в Военную 
коллегию Верховного суда СССР. К со-
ставлению же этого заявления, по словам 
Добробабы, Куманев имел самое непосред-
ственное отношение. 

13 Уже упоминалось о противоречивых 
показаниях Добробабы о своем ранении. 
То он утверждал, что был ранен в ногу 
во время боя, то за несколько дней до не-
го, что пострадала то левая, то правая' (в 
статье Куманева — левая) нога. В другой 
раз — ранения не было, но обе ноги были 
придавлены землей и шпалами и долгое 
время плохо слушались. Была еще одна 
версия в отношении ноги: повредил ее, ког-
да выпрыгивал на ходу из поезда при по-
беге из плена. Особый разговор об «окро-
вавленном лице», которое так живописует 
Куманев. Нечто подобное рассказывал 
Добробаба и следствию. Так, на допросе 
10 ноября 1988 г. он показал: «...оглядев-
шись, я обнаружил, что на мне лежит уби-
тый боец. У него была разорвана голова. 
На убитом лежало 6 шпал. Приложив уси-
лие, я вылез из-под убитого и из-под шпал. 
На ноги я не мог стать, так как в резуль-
тате придавления шпалами они не слуша-
лись меня... Я полез к будке и влез в буд-
ку. Увидев меня, женщина испугалась. За-
тем стала обмывать меня, так как я весь 
был в крови...» Но вот сама его спаситель-
ница, а именно Надежда Васильевна Ма-
карова, на допросе 25 марта 1948 г. на-
прочь отвергла эти сведения. «Я помню, что 
после боя 16 ноября 1941 года... пришел к 
нам в будку Добробабин. Что это был 
Добробабин, я помню, потому что он на-
зывал свою фамилию, и потом с ним вся 
моя семья и я разговаривали... Помню, что 
мы его накормили, ранения у него не бы-
ло...» Старшая дочь Н. В. Макаровой — 
Тамара Викторовна, допрошенная неделей 
спустя, в своих свидетельских показаниях 
уточнила, что Добробаба «ранен... не был 
и [на то], что контужен он был, также не 
жаловался, крови на нем не видно было». 
Это же подтвердила в тот самый день вто-
рая дочь — Ольга Викторовна. «Ранений 
у него не было, — показывала она. — На 



контузию, боль в голове он не жаловался». 
Правда, она запомнила, что у Добробабы 
были обморожены ноги и руки. В следст-
венных материалах есть и другие показа-
ния, отрицавшие ранение Добробабы. На 
допросе в январе 1948 г. старший брат 
Ивана Евстафьевича — Григорий Евстафь-
евич Добробаба сообщал, что впервые пос-
ле длительной разлуки увидел брата Ива-
на в селе Перекоп в марте «кажется, 3-го 
числа» 1942 г., что «он пришел к нам в 
Перекоп из плена» и «был он оборван, го-
лодный, но ран у него не было». Любопыт-
ны показания одного из односельчан Доб-
робабы, Дмитрия Моисеевича Довгаля. 
15 января 1948 г. в беседе со следователем 
капитаном Бабушкиным он сообщил, что 
увидел Ивана Евстафьевича после его 
возвращения в село («уже в войну, когда у 
нас в селе были немцы... в марте 1942 го-
да») в доме Добробабы Григория Евста-
фьевича. «При встрече он мне рассказал,—* 
вспоминал Довгаль, — что воевал на 
фронте в панфиловской гвардейской ди-
визии, в бою под Москвой его привалило в 
окопе (здесь у Добробабы тоже было не-
сколько вариантов: его привалило и в око-
пе, и в ячейке, и в блиндаже, и в дзоте; 
его привалило то землей, то шпалами, то 
балками перекрытия, то трупами, то всем 
вместе. — Авт.), а потом он вылез и по-
пал в плен, откуда он добрался в Пере-
коп...» Как видим, ни подбитых танков и 
бронемашин, ни контузии и ранения, ни 
героического командования и поиска своих 
войск и партизан, ни подвигов в партизан-
ских отрядах и т. п., что нашло место в 
многочисленных показаниях Добробабы и 
публикациях о нем, в том числе и в статье 
Куманева. 

14 Партизанская тема — одна из люби-
мых в рассказах и показаниях Добробабы. 
Вместе с тем это одно из самых уязвимых 
мест в его деле. Выдумки о партизанской 
деятельности нужны были Добробабе для 
того, чтобы «заполнить» героизмом период 
с ноября 1941 г. до марта 1944 г., т. е. с 
боя у разъезда Дубосеково до вторичного 
призыва Добробабы в ряды Советской 
Армии. Уместно привести более подробно 
текст донесения помощника начальника 
Главного управления контрразведки 
«Смерш» генерал-лейтенанта Москаленко и 
начальника отделения этого управления 
подполковника Белова начальнику управле-
ния контрразведки «Смерш» 2-го Украин-
ского фронта генерал-лейтенанту Королеву. 
«Произведенной нами проверкой установ-
лено, — отмечается в этом документе, — 
что Добробабин И. Е. в июле 1942 г. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
по представлению Военного совета Запад-
ного фронта в числе 28 человек героев-пан-
филовцев посмертно награжден званием 
Героя Советского Союза. В действительно-
сти же во время боя под Москвой он был 
взят немцами в плен (а возможно, сдался 
добровольно) и некоторое время находился 
в концлагере. В начале 1942 г. уехал к се-
бе на родину... Добробаба в ноябре и де-
кабре 1944 г. в личных беседах с нач 
Сальником] политотдела 7-й гвард[ей-
ской] армии генерал-майором Зыковым и 
начальником] политуправления фронта 

генерал-лейтенантом Тевченковым расска-
зывал явно неправдоподобные сведения, 
вызывающие подозрение о его переброске 
немцами для шпионажа в частях Краской 
Армии. В своем рапорте в политотдел 
297-й стр[елковой]дивизии и беседах с на-
чальниками политорганов армии и фронта 
Добробаба скрывал свое пребывание на 
родине и указал, что все время скрывался 
в поселке Тарасовка Одесской области до 
освобождения частями Красной Армии». 
Донесение генералу Королеву направля-
лось в связи с тем, что, как указывалось 
в документе, «в настоящее время ...Добро-
бабин И. Е. находится в 297-й стрелко-
вой] дивизии Вашего фронта», а также для 
того, чтобы внести в военный совет фронта 
предложение воздержаться от выдачи Доб-
робабе наград до окончательной проверки 
фактов его предательства. Разыскивались 
и следы его «партизанской» деятельности. 
Но все они были противоречивы и, откро-
венно говоря, эфемерны. К примеру, отряд 
«дяди Васи». По словам Добробабы, это 
был генерал. И Добробаба взрывал желез-
нодорожный мост то вдвоем с «дядей Ва-
сей», то с ними был еще молодой парень, 
то целая группа партизан. Спустя некоторое 
время железнодорожный мост был «заме-
нен» небольшим шоссейным, а отряд — 
сомнительной группой неизвестных людей. 
«Блуждая по лесу в районе Волоколамска, 
— показывал Добробаба на судебном за-
седании 8 июня 1948 г., — я попал в груп-
пу для меня неизвестных, не то партизан-
ская, не то какая-то банда, возглавляемая 
«дядей Васей». Доктор же исторических 
наук Куманев «отливает» эту анекдотич-
ную несуразицу в «строки-обоймы» прав-
динской статьи, которые звучат так: «Груп-
па бойцов, которую выводил из окруже-
ния пожилой человек по имени «дядя Вася» 
в гражданской одежде, но с генеральски-
ми лампасами». На одном из своих первых 
допросов после ареста 13 декабря 1947 г. 
Добробаба продолжал развивать «парти-
занскую тему». По его словам, после взры-
ва моста по приказу «дяди Васи» они рас-
средоточились и шли по лесу пересвисты-
ваясь. Добробаба вскоре услышал, что на 
его свист никто не откликается. Потом его 
схватили каратели, избивали, заключили в 
лагерь военнопленных. Он оттуда бежал и 
около месяца (январь—февраль 1942 г.) 
жил у «одного гражданина», фамилию кото-
рого запамятовал. К этому «гражданину», 
прослышав, чт;р у него скрывается коман-
дир Красной Армии, приезжали «предста-
вители партизанского отряда» и пригласи-
ли к себе. «Я дал согласие, — не уступая в 
правдивости Мюнхгаузену, рассказывал 
Добробаба, — и ушел с ними в партизан-
ские леса... В этом отряде я пробыл около 
20 дней. За это время дважды принимал 
участие в боевых действиях этого отря-
да... Руководил боем офицер Красной Ар-
мии — «лейтенант», как мы его называли, 
а фамилию его не знал». 15 декабря на 
продолжавшемся допросе, сознавшись под 
неопровержимостью предъявленных ему 
улик в «безвинной службе рядовым поли-
цаем шуцпоста в селе Перекоп», Доброба-
ба продолжил свою «партизанскую одис-
сею»,. Когда немцы вторично-занималй~-се« 



ло Перекоп, он, дескать, «решил уехать». 
Чтобы «наверстать» время службы в поли-
ции во второй раз, он изображает длитель-
ное путешествие через Полтавскую, Киро-
воградскую и Одесскую области: «Все это 
расстояние я в основном прошел пешком 
из села в село, где питался у местных жи-
телей... Прибыл в село Тарасовку уже зи-
мой, но в каком месяце, не помню, видимо, 
в конце 1943 года. В селе Тарасовка я 
прожил около трех месяцев... За это вре-
мя я через жителя этого села Ивана по фа-
милии Тоя связался с партизанским отря-
дом, который действовал по тылам немец-
ких войск. Дважды участвовал в боевых 
действиях против немцев... Кто командо-
вал этим партизанским отрядом, я не пом-
ню. После прихода частей Красной Армии 
в этот район, примерно 14 марта 1944 го-
да, я совместно с другими участниками 
этого отряда перешел на службу в 1055-й 
стрелковый полк 297-й стрелковой диви-
зии...». Конечно же, следствию не удалось 
разыскать тех, кто вместе с Добробабой 
«партизанил и перешел на службу в 1055-й 
полк», поскольку их не существовало в 
природе. Но вот Тоя Иван нашелся. Прав-
да, он показания Добробабы в отношении 
его назвал выдумкой, поскольку не имел 
связи с партизанами и, естественно, никого 
не мог с ними свести. Главная военная 
прокуратура, связываясь с различными ар-
хивами, где содержались сведения о пар-
тизанских отрядах и их списочный состав, 
ни в одном из них не обнаружила фамилии 
Добробабы (Добробабина). Да ее и не 
могло быть там, поскольку она значилась 
в иных списках — фашистских. «Партиза-
нил» все это время Добробаба не в пат-
риотических отрядах, а в немецкой поли-
ции. Когда этот факт был основательно 
доказан, Добробаба решил облагородить 
предательство. В этом ему охотно помога-
ли «защитники». Так, уже известный Мяс-
ников писал в своем очерке, что, направ-
ляясь в село Перекоп, Добробаба имел 
твердое решение связаться там с партиза-
нами. Журналист по этому случаю даже 
диалог соответствующий сотворил: 

— Свяжи меня с партизанами, попро-
сил Иван брата. 

— Да какие тут партизаны. Сам зна-
ешь —• лесов нет, село небольшое. Да и 
против кого партизанить? Немецкая комен-
датура—в Валках. Здесь лишь старостат из 
нескольких человек, — ответил якобы брат 
Григорий. Но ответить так он не мог, по-
скольку село Перекоп довольно большое, 
(около 1000 дворов), да и леса вокруг име-
лись. Между братьями состоялся совсем 
иной разговор, о чем поведал сам Григо-
рий Евстафьевич и что впоследствии под-
твердил Иван Евстафьевич. Когда первый 
из них увидел, что отдохнувший и раздоб-
ревший на гостевых харчах Иван собирает-
ся и дальше сидеть на братовой шее, он 
предложил тому искать работу. Самая под* 
ходящая нашлась... в полиции. Ну а парти-
заны все-таки действовали в тех местах. В 
следственных материалах имеется выписка 
из партийного архива Харьковского област-
ного комитета партии от 7 декабря 1988 г., 
где отмечается: «На территории области, 
временно оккупированной гитлеровцами в 

1941—1943 гг., действовало более 40 парти-
занских отрядов. По территории Валков-
ского района... 29—31 мая 1942 года про-
ходили партизанские отряды под командо-
ванием С. О. Лобы и Героя Советского 
Союза И. И. Копенкина». Есть также по-
казания о том, что полиция села Перекоп 
участвовала в облавах против партизан. 

15 Впрочем, Мясников, «перекомандиро-
вав» Добробабу из 1075-го стрелкового 
полка в 1077-й, сделал при этом в своем 
очерке ссылку на публикацию в газете 
«Труд» за 16 ноября 1966 г., автором ко-
торой являлся... Куманев. В ней извещалось 
о «небольшом подразделении» истребителей 
танков сержанта Ивана Добробабина из 
1077-го стрелкового полка». Как говорится, 
одна ошибка рождает десять других, а слу-
чайная или нарочитая оговорка одного че-
ловека превращается в устойчивый, подоб-
но легенде, вымысел десятков людей. По-
добное произошло и с «подвигом» Доброба-
бы на Дальнем Востоке Мясников, как мы 
уже говорили, со слов своего героя 
прославил его как отважного пуле-
метчика. Куманев идет еще дальше. В его 
очерке, помещенном в «Правде», Доброба-
ба. тоже отважно сражается в течение ме-
сяца на Халхин-Голе. Причем получает за 
свой подвиг медаль «За отвагу». Мной уже 
приводились некоторые показания Добро-
бабы, где он говорил, что находился в те 
годы в строительной роте, что на боевых 
позициях был всего несколько дней, что 
участвовал только в эпизодических пере-
стрелках с самураями. Но чтобы оконча-
тельно развеять этот «дальневосточный 
миф», снова обращусь к протоколам его 
допроса. Так, 10 ноября 1988 г. он пока-
зал: «За участие в боях на Халхин-Голе 
я к правительственным наградам не пред-
ставлялся, никаких медалей или орденов 
за бои на Халхин-Голе не получал и не 
имею». А вот что говорил об этом спустя 
четыре дня: «Протокол судебного заседа-
ния военного трибунала Киевского воен-
ного округа от 8—9 июня 1948 года про-
читан мне... Мои показания в протоколе 
судебного заседания записаны в целом 
правильно, за исключением отдельных мо-
ментов... В судебном заседании я показы-
вал, что за бои на Халхин-Голе в 1939 го-
ду якобы был награжден медалью «За от-
вагу», которую якобы потерял в 1941 году. 
Сейчас я этот факт подтвердить не могу» 
так как медаль «За отвагу» мне не вруча-
лась и я ее не имел и не носил, поэтому в 
1941 году и не мог утерять. Мне кто-то 
из сослуживцев говорил, что я награжден 
медалью... поэтому я, видимо, и сказал 
так». 

16 Показания Добробабы, о которых он 
упоминает, как всегда, самые противоречи-
вые. Ну а речь идет о том, что село Пере-
коп дважды переходило из рук в руки — 
то его захватывали немцы, то оно осво-
бождалось нашими войсками. В первый 
раз, в марте 1943 г., Добробаба вместе с 
другими полицейскими был арестован 
контрразведкой «Смерш» ш, по его -словам, 



был освобожден из-под ареста, когда иа> 
ши части вынужденно покидали село. В 
материалах следствия (кстати, вопреки «за-
щитникам» Добробабы, утверждавшим, что 
оно велось поверхностно, ускоренно и пред-
взято, изучение всех обстоятельств службы 
Добробабы в Советской Армии и в немец-
кой полиции велось с 1943 по 1948 г., т. е. 
до суда над ним, не считая нескольких 
этапов последующего расследования) име-
ются свидетельские показания жителя села 
Перекоп Ивана Васильевича Ткаченко от 
13 января 1944 г. Последний показал, что 
в марте 1943 г. при первом освобождении 
нашими войсками села Перекоп Добробаба, 
не успев отступить вместе с оккупантами, 
скрывался дома, а затем был арестован 
советской контрразведкой. При отступле-
нии наших частей сумел бежать. Но сам 
Иван Евстафьевич на допросе 23 апреля 
1948 г. дал иные сведения: «Я признаю, 
что в марте 1943 года я действительно эва-
куировался с перекопской полицией, когда 
немецкие войска первый раз отступали. 
Ехали мы с полицейскими в тыл немцев...» 
Затем, по его словам, все местные поли-
цаи, в том числе и он, возвратились в село 
Перекоп, где были арестованы советской 
контрразведкой. «Под арестом я был дня 
4—5, — показывал Добробаба, — меня до-
прашивали, затем в группе арестованных 
полицейских конвоировали в Валки и на 
станцию Ковяги. В это время немцы сно-
ва стали наступать, во время обстрела кон-
воиры ушли, и мы (я в том числе) побе-
жали кто куда...» А вот что рассказал об 
этом старший брат И. Е. Добробабы Гри-
горий Евстафьевич: «В марте 1943 года... 
он был арестован особым отделом в Ковя-
гах. Но он тоже после этого появился в Пе-
рекопе, когда еще не было немцев в Пере-
копе. Через Перекоп в это время отступали 
части Красной Армии, бомбили Перекоп, а 
Иван пришел в это время из особого отде-
ла и был у меня дома, пока не пришли 
немцы... (после его прихода из особого от-
дела на второй день). Иван... сразу стал 
работать в полиции снова. Удрал он из осо-
бого отдела или его отпустили, точно не 
знаю, мне он про это ничего не рассказы-
вал. Я его спросил: «Как ты отделался от 

особого отдела?» А он ответил: «Какое 
твое дело?..» Заставляют сделать опреде-
ленные выводы показания Тихона Семено-
вича Семенова, данные им еще в начале 
декабря 1943 г. Он сообщил, что в марте 
этого года при отступлении наших войск из 
села Перекоп Валковского района Харь-
ковской области он участвовал в боях в 
составе танковой части. Был тяжело ранен. 
Его укрывала у себя жительница села Пе-
рекоп Ольга Лукьяновна Дуброва. Но об 
этом узнала полиция. Семенова арестова-
ли. Сделали это «Добробаба Иван Евстафь-
евич и еще один полицейский по имени 
Костя». Семенова заключили в лагерь во-
еннопленных на станции Ковяги, откуда во 
время наступления советских войск заклю-
ченных эвакуировали в Полтавскую об-
ласть. В пути Семенову удалось бежать, и 
он скрывался в селе Селещино Полтавской 
области до прихода наших войск. «Будучи 
в с [еле] Селещино, — рассказывал Семе-
нов, —- я повстречал эвакуированных граж-
дан, среди которых ехала и перекопская 
полиция, как-то: Добробабин Иван Евста-
фьевич и второй по имени Костя, о чем 
я сейчас же заявил в особый отдел, и их 
при мне же задержали. И тут же Костю 
усадили на автомашину и куда-то увезли, а 
Добробабин остался в особом отделе... 
После этого я больше не видел их». Мож-
но сделать предположение, что Добробаба 
арестовывался советской контрразведкой и 
второй раз (примерно в августе—сентябре 
1943 г.), но, как и в марте, сумел избежать 
наказания. Все это, естественно, он отри-
цал, точно так же, как утверждал, что не 
только не арестовывал красноармейца Се-
менова, но и вообще его не знал. Хотя такое 
заявление Добробабы не помешало его за-
щитникам объявить Добробабу «спасителем 
и освободителем Семенова». 

17 На допросе 29 декабря 1988 г. Доб-
робаба показал по этому поводу: «Я хочу 
подчеркнуть, что о своей службе в поли-
ции я никому в 1944 году не рассказывал. 
Скрыл это и при подаче заявления в пар-
тию. Скрыл этот факт и когда узнал, что 
посмертно награжден за бои под Дубосе-
ково в 194! году...» 

(Окончание следует) 

«В нашей стране дейст-
вует немало военно-истори-
ческих музеев. Среди них 
Бородинский военно-исто-
рический музей, Военно-ис-
торический музей А. В Су-
ворова в Ленинграде, Цент, 
ральный военно-морской му-
зей, Военно -исторический 
музей артиллерии, инже-
нерных войск и связи. 
Есть, наконец, Центральный 

музей Вооруженных Сил 
СССР в Москве. Но нет 
музея истории русской ар-
мии. 

Российские воины мно-
го раз спасали нашу Роди-
ну от нашествия инозем-
цев. Русский солдат на сво-
их штыках принес свобо-
ду народам Балканского по-
луострова, спас от угрозы 
полного истребления наро-
ды Закавказья. Из среды 
русского офицерства вышли 
революционеры - декабристы, 
многие деятели культуры 
и искусства: М. Ю. Лер-
монтов, А. А. Бестужев-Мар. 
линский, М. П. Мусоргский, 
Н. А. Ярошенко. 

В наше переломное вре-

мя особенно важно патл 
риотическое воспитание, 
укрепление связей поколе-
ний. Такую задачу наря-
ду с другими музеями 
мог бы выполнять музей 
истории русской армии. И, 
мне кажется, лучше всего 
его было бы организовать 
в Казанском соборе в Ле-
нинграде, где находится 
священная могила М. И. Ку-
тузова Самой историей он 
предназначен стать храмом 
славы российского воинства. 
А Музей истории религии 
и атеизма можно было бы 
разместить в любом из 
ныне закрытых храмов. 

Е. И. СИМОНОВ, 
(Москва). 

6 «Военно-исторический журшл?» В 81 



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

Ф О Т О -
Д Е Т О П И С Ь 

ТОРОЙ 
О В О Й 

/"Л ВТОРОЙ мировой войне написаны 
^ книги, сняты фильмы, опубликова-

ны сборники документов. И вот выпущен 
фотоальбомЕстественно, он не может 
претендовать на полное раскрытие темы, 
но, несомненно, привлечет внимание чита-
телей достоверными и малоизвестными фо-
тографиями. 

Фотоальбом имеет восемь разделов, со-
держащих исторические справки и боль-
шое количество фотографий: документов 
и крупных фотографий-символов. Начинает-
ся он разделом «Предыстория», в кото-
рый вошли фотографии периода 1922— 
1939 гг., показывающие приход фашизма к 
власти в Германии и Италии, создание оча-
гов войны в Азии и Европе и подготовку 
милитаристско-тоталитарных государств к 
развязыванию мирового вооруженного 
конфликта. 

Затем последовательно идут разделы, 
посвященные непосредственно второй ми-
ровой войне. Это «Начало», «Нападение на 
СССР», «Перелом», «Союзники», «Свобода 
народам», «Освобождение» и «Финал». 

В разделе «Начало» освещены события 
начала второй мировой войны: нападение 
Германии на Польшу, «странная война» 
Франции и Англии с фашистами в первые 
месяцы, наступление германских войск в 
Западной Европе и на Балканах, подготов-
ка Германии, Италии и Японии к нападе-
нию на СССР. 

Наиболее тяжелые и трагические месяцы 
Великой Отечественной войны отражены в 
разделе «Нападение на СССР»: первые 
шаги захватчиков по нашей земле и пора-
жения Советской Армии, мобилизация на-
рода на разгром врага, начало создания 

1 Вторая мировая война: Фотоальбом / 
Сост. и авт. текста: Т. С. Бушуева, А. В. Дру-
гов, А. С. Савин. — М.: Планета, 1989. 
415 с. 

антигитлеровской коалиции, усиление соп-
ротивления советских войск, парад на 
Красной площади 7 ноября 1941 года и 
разгром немцев под Москвой. 

Следующий раздел — «Перелом» посвя-
щен коренному перелому во второй миро-
вой войне, начавшемуся в период Сталин-
градской битвы и завершившемуся в кон-
це 1943 года освобождением Киева. 

В разделе «Союзники» помещены фо-
тографии, запечатлевшие боевые действия 
союзников СССР по антигитлеровской коа-
лиции: начало войны на Тихом океане, 
английское наступление под Эль-Аламей-
ном (Северная Африка), Сицилийская опе-
рация англо-американских войск, высадка 
войск союзников в Северной Франции, 
Крымская конференция глав правительств 
СССР, США и Великобритании. 

Освободительное движение против гер-
манского и итальянского фашизма и япон-
ского милитаризма отражено в разделе 
«Свобода народам», где помещены фото-
графии, рассказывающие о героической 
борьбе народов Югославии, Польши, Гре-
ции, Албании, Чехословакии, Франций и 
других стран против оккупантов, а также 
фотоиллюстрации, показывающие действия 
болгарских и итальянских партизан, воору-
женное восстание в Бухаресте, антифаши-
стскую борьбу в Венгрии, Германии. 

Раздел «Освобождение» посвящен осво-
бодительной миссии СССР в Великой Оте-
чественной войне, изгнанию Советской 
Армией немецко-фашистских захватчиков 
из стран Восточной Европы, начавшемуся 
летом 1944 года. 

В последнем разделе — «Финал» пред-
ставлены фотографии заключительного пе-
риода второй мировой войны: высадка 
американских войск на Филиппины, бое-
вые действия на островах Иводзима, Оки-
нава, атомная бомбардировка Японии аме-
риканской авиацией, дальневосточная кам-
пания советских войск, а также капитуля-
ция японских войск, Токийский процесс 
над главными японскими военными прес-
тупниками. 

Составители фотоальбома собрали инте-
ресную коллекцию фотографий, многие 
из которых малоизвестны или совсем не-
знакомы советскому читателю. В нее вош-
ли репродукции фотографий из иностран-
ной печати и фотодокументы из архивов 
издательств ГДР. Среди фотоиллюстраций 
альбома много фото из фототеки изда-
тельства «Планета» и Центрального музея 
Вооруженных Сил. 

К сожалению, в ряде мест нарушена 
хронология в размещении фотографий, но 
это не помешает использовать фотоальбом 
при изучении истории второй мировой 
войны. 

Генерал армии В . Я . ЛОБОВ, 
доктор военных наук 



военная история ФРГ 

О ЕЗУЛЫАТОМ 
Г тельской работы коллектива Институ-

та военной истории ГДР стала 
в 1989 году книга «Военная 
ФРГ» 1. 

Перед авторским коллективом стояла 
задача исследовать 40-летний процесс ми-
литаризации ФРГ и выявить, какие дейст-

страны противоре-
ч и в а Ге 

В частности, подробно рассказывается о 
создании бундесвера. 7 июня 1955 г. было 
создано министерство обороны ФРГ. Мини-
стром назначили Т. Бланка, который уже 
25 июня, выступая в бундестаге, заявил о 
том, что бундесвер будет состоять из ар-
мии — 370 тыс. человек, ВВС — 70 тыс., 
ВМС — 20 тыс., территориальных сил — 
40 тыс. человек, всего — 500 тыс. чело-
век. В армии планировалось создать 12 ди-

Недостатка в добровольцах для 
армии Бланк не испытывал. Уже к 1 авгу-
ста 1955 года рапорта о зачислении пода-
ли 40 613 бывших офицеров, 87 089 быв-

и лишь 24 464 ранее 
К концу 1956 года из 38 

бундесвера 31 служили раньше 
вермахте, из 237 

— 100, из 225 подполковников — 84. 
Чтобы противостоять стремлению к ми-

ру большинства граждан ФРГ, стала актив-
но пересматриваться история второй ми-
ровой войны. Нападение гитлеровской Гер-
мании на СССР начали представлять как 
«превентивную войну» для предотвраще-

нная стадия 
«оборонительная война» против Красной 
Армии для спасения немецкого отечества 
и народа от 

Бурное развитие событий, имевших ме-
сто в последнее время в Центральной и 
Восточной Европе, результатом которых 

ение ФРГ и ГДР, вновь 
обострило интерес к той роли, которую 
будет играть бундесвер в объединенной 

Как известно, предложение 
премьера ГДР X. Модрова, 
мое и Советским Союзом, о том, чтобы 

нейтральной страны, было с ходу и весьма 
энергично отвергнуто правительством ФРГ. 
Вместо этого последнее настойчиво пред-
лагает ввести ГДР в НАТО и ее военную 
организацию. Если это будет принято, бун-
десвер, который и без того является са-
мой крупной военной силой в Западной 

процесс внедрения символов и традиций 
фашистского вермахта в бундесвер. 24 
сентября 1956 года было утверждено изоб-
ражение креста на боевых машинах и са-
молетах. 26 июля 1957 года принят закон, 

Это обстоятельство, особенно с учетом 
того, что канцлер Коль долго уклонялся от 

восточной границы воссоеди-

не может не беспокоить тех, кто 
в 

Европе. 
К тому же авторы «Военной истории 

ФРГ» отмечают, что на объявленное ре-
шение правительства СССР провести в од-

,ке значительное сокра-
состава своих Воору-

женных Сил и некоторых видов обычного 
вооружения, к чему вскоре присоедини-
лись и другие страны Варшавского Дого-
вора, правительство ФРГ ответило увеличе-
нием продолжительности срока службы в 
бундесвере на три месяца. 

Однако авторы книги выражают уверен-
ность в том, что мероприятия стран Вар-

Договора, направленные на од-

* МИййгзезсЫсМе с1ег В1Ш АЬпзз, 1949 Ыз 
гит^ОеёепкаН. — ВегНп: МШШуегкд дег БОК, 

ная реакция на это миролюбивой общест-
венности приведут к таким же конструк-

ФРГ и НАТО 'В 

Ж.- И. ГРОСМАН 
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СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ 

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ ДНЕВНИКАМ ГАЛЬДЕРА? 

Довольно часто историки в своих публикациях ссыла-
ются на военный дневник Ф. Гальдера1. Насколько дос-
товерен как исторический источник этот документ? 

П. Н. ГОЛИКОВ 
(г. Кимовск Тульской обл.). 

БОЛЬШОЕ МЕСТО В РА-
ботах советских исто» 

риков занимает использо-
вание трехтомного издания 
военного дневника 2 началь-
ника генерального штаба 
сухопутных сип фашистс-
кой Германии генерал-пол-
ковника Франца Гальдера» 

Оригинал источника,, со-
стоящий из семи толстых 
тетрадей, попав в руки 
американцев 1 июне 1945 
года, оказался сначала в 
центральном архиве Нюрн-
бергского суда» По ут-
верждению Гальдера, ежед-
невные записи должны 
были служить заметками 
для памяти, призванными 
помочь в текущей работе. 
В настоящее время ориги-
нал дневника хранится в 
Вашингтоне в историчес-
ком отделе армии США. 

Гальдер принимал ак-
тивное участие в разработ-
ке планов нападения на Со-
ветский Союз и другие ев» 
ропейские страны. В его 
служебном дневнике де-
тально раскрывается ме-
ханика подготовки, плани-
рования и ведения второй 
мировой войны руководст-
вом вермахта. 

Изучение дневника с 
большой убедительностью 
показывает несостоятель-
ность утверждения за-
падногерманских истори-
ков о том, что генераль-
ный штаб сухопутных войск 
стоял якобы вне политики и 
занимался чисто военно-
техническими вопросами. 
Записи, сделанные Галь де-
ром, свидетельствуют, что 
генштаб под его руковод-
ством был не прост© испол-

нителем воли Гитлера, а 
активно влиял на проведе-
ние внешней политика фа-
шистской Германии. 

Однако пользоваться 
дневником надо осторож-
но. Стремление реабили-
тировать гитлеровский ге-
неральный штаб сухопут-
ных войск, скрыть допу-
щенные ошибки заставило 
Гальдера делать подчас 
добросовестные записи. 
Автор идеализирует и зах-
валивает немецко-фашистс-
кую армию, гитлеровских 
офицеров и генералов, пе-
реоценивает собственные 
силы и недооценивает воз-
можности противоборст-
вующей стороны. В ряде 
случаев действия воюющих 
сторон на советско-герман» 
ском фронте показываются 
в искаженном виде. Так, 
например, Гальдер пишет: 
«... восточнее Западной 
Двины и Днепра мы мо-
жем встретить сопротивле-
ние лишь отдельных групп* 
которые, принимал во вни-
мание их численность, не 
смогут серьезно помешать 
наступлению германских 
войск. Поэтому не будет 
преувеличением сказать, 
что кампания против Рос-
сии выиграна в течение 14 
дней» }т. X кн. Ь с, УЦ. 
Как далека от действитель-
ности такая оценка, нет не-
обходимости доказывать. 

И таких моментов в днев-
нике много, Поэтому нуж-
но учитывать, что его за-
писи отражают лишь субъ-
ективную точку зрения та 
многие события, в том чи-
сле и на те, свидетелем ко-
торым Галь дер не являлся. 

Я, Ш. ГОРЕЛИК, 
кандидат военных наук 

1 Гальдер Франц <30.06.1884 V. — 20.04.1972 г.) ~ военный 
деятель фашистской Германии, генерал-полковник (1940 г.). 
Окончил Баварскую военную академию (1914 г.). В первую 
мировую войну служил в различных штабах, после вой-
ны — в рейхсвере . С 1936 г. — в генеральном штабе, сна-
чала 2-м, а с февраля 1938 г. — 1-м оберквартирмейстером 
генштаба. С сентября 1938 по сентябрь 1942 г. — началь-
ник генерального штаба сухопутных войск. Смещен с этого 
поста в связи с провалом немецкой стратегии в сражени-
я х на Волге и Северном Кавказе. В 1945—1946 гг. находился 
в плену у американцев, затем являлся консультантом по 
военно-историческим вопросам в ряде издательств ФРГ. 

2 Генерал-полковник Ф. Гальдер. Военный дневник. Еже-
дневные записи начальника генерального штаба сухопут-
ных войск 1939—-1942 гг. (пер. с нем.). 

Том I. От начала войны с Польшей до конца наступления 
на западном фронте (14.8.1939 г . — 30.6.1940 г.) / Под ред. и 
с предисл. кандидата исторических наук полковника В. И. 
Дашичева. — М.: Воениздат, 1968. 

Том. II. От запланированного вторжения в Англию до 
начала Восточной кампании (1.7.1940 г. — 21.6.1941 г.) / Под 
ред. и с предисл. полковника Д. М. Проэктора, — М.: Во-
ениздат, 1969. 

Том III В д в у х книгах. От начала Восточной кампании 
до наступления на Сталинград (22.06.1941 — 24.09Л942 р.)/ 
Под ред. и с предисл. генерал-лейтенанта П. А. Жилина. 
М.: Воениздат» 1971. 



ЖЕНА витого русского полководца Д. А* Брусилова Надежда Влади-
мировна Брусилова-Желиховская |1864—1938| оставила обширные 

воспоминания и дневники, относящиеся как к дореволюционному, так 
и к советскому времени. 

Публикуемая ниже глава из дневника Н. В. Брусиловой относится к 
августу 1921 года и полностью посвящена герою гражданской войны 
Г* И* Псковскому. Надежда Владимировна подробно рассказывает © том, 
как благодаря ее помощи в 1916 году был помилован Г. И. Котовский. 

Действительно, в октябре 1916 года Григорий Иванович Котовский был 
приговорен Одесским военно-окружным судом к смертной казни через 
повешение за вооруженные нападения на помещиков и представителей 
администрации. Приговор суда должен был утверждать главнокомандую-
щий армиями Юго-Западного фронта генерал А. А. Брусилов, И тогда 
Котовский обратился с письмом © заступничестве к накопившейся в т© 
время в Одессе N. В. Брусиловой. Надежда Владимировна сразу же пе-
ресылает письмо Г. И. Котовског© мужу и просит помиловать осужден-
ного. 

18 октября 1916 года генерал Брусилов своей властью заменил Но-
товскому смертную казнь каторжными работами, 

В ЦГВИА СССР в коллекции военно-судных дел периода первой ми-
ровой войны обнаружено письмо Г. И. Котоескаго к Н. Брусиловой, 
а также ее письма мужу, связанные с помилованием Г. И» Котовского. 

Учитывая большой интерес читателей к личности Ав А. Брусилова и 
его ©кружению, мы публикуем эти письма. 

Из дневника 
Н. В. Брусиловой 

ГЛАВА IIГ 
Август 1925 года 

В ГАЗЕТАХ от 6 августа были напечата-
ны телеграммы из Одессы о том, что ко-
мандир 2-го кавалерийского корпуса 
Г. И. Котовский предательски убит, и при-
каз, как всегда| с большим пафосом и не-
правильными сведениями по этому пово-
ду от Революционного Военного Совета 
СССР. Для исторической правды хочу до-
бавить несколько слов. Убит он был буд-
то бы из-за женщины, такая молва идет 
с юга, но это подробность, не имеющая 
большого значения» Человек он был дей-



ствительно незаурядный, храбрости у не-
го отнять никто не может, но чтобы это 
был идейный политический боец, это су-
щий вздор. Политика, революционность и 
борьба за меньшую братию и тем более 
коммунизм — эти ярлычки были приклее-
ны ему гораздо позднее1. А в действи-
тельности в прежнее время он был фор-
менный разбойник, грабитель в Бессара-
бии, это все знали, и судился за грабежи, 
и преследовался правосудием за разбои. 
Он говорил мне и даже писал, что 
награбленным делился иногда не только 
со своей шайкой, но и с подвернувшейся 
беднотой, но насколько это верно, я су-
дить не могу, хотя возможность этого 
вполне допускаю. Это был человек типа 
пушкинского Дубровского, не лишенный 
симпатичных сторон. По его словам, он 
был сын артиллерийского офицера в Бес-
сарабии и с самых ранних лет не хотел 
систематично учиться, не хотел жить в 
городе, принадлежать своей семье, его тя-
нули леса и поля, большие дороги, жизнь 
бродяги и впечатления воли и буйного 
ветра в степи. Живя в Одессе, я много 
слышала о нем, и мне он казался удалым 
молодчиной. Когда однажды в обществе 
я услышала в разговоре военных юристов, 
что Котовский опять попался и на этот 
раз «мы его держим крепко», у меня не-
вольно вырвались слова: «А я буду очень 
рада, если он опять удерет». Мужчины за-
смеялись, а дамы были весьма шокирова-
ны и укоризненно на меня посмотрели. 

Прошло несколько лет. Во время тер* 
манской войны он сидел в Одесской тюрь-
ме, его судили, и, читая газеты, я виде-
ла, что на этот раз дело его действитель-
но плохо. Он был приговорен к смертной 
казни через повешение. 

В то время А. А. [Брусилов] был глав-
нокомандующим Ю[го]-3[ападным фрон-
том], [и] ему подчинены были двенад-
цать губерний. Я жила во дворце на буль-
варе и играла большую роль во всевоз-
можных тыловых делах. Работы у меня (и 
по благотворительности, и по снабжению 
войск подарками и медикаментами, й са-
нитарные поезда-бани, лазареты, госпита-
ля и приюты для детей и беженцев) бы-
ло бесконечно много*. У меня было три 

1 В автобиографии, датированной 1920 г 
Котовский писал: «Ведь я с первого момента 
моей сознательной жизни, не имея е щ е тог-
да никакого понятия о большевиках, мень-
шевиках и вообще революционерах, был сти-
хийным коммунистом.. . Я не мог спокойно 
смотреть на бедствия эксплуатируемого бед-
няка, рабочего и крестьянина — отсюда моя 
активная месть к богачам сегодня и моя 
безграничная любовь и преданность тем, 
кто тяжелым трудом добывал себе кусок 
черного хлеба. Я насилием и террором от-
бирал от богача-эксплуататора ценности, ко-
торые ему по праву не принадлежали, и пе-
редавал их тем, кто эти богатства создавал 
своим трудом... Я, не зная партии, у ж е был 
большевиком (Г. И. Котовский. Документы 
и материалы.— Кишинев: Молдавия, 1956.— 
С. 18). — Прим. В. М. Шабанова. 

* В то время, кроме моих п р е ж н и х дел 
«братской и повсеместной помощи постра-
давшим на войне солдатам и и х семьям», на 
мне лежали все дела склада государыни 
императрицы Александры Федоровны на 
Юго-Западном фронте. Я получала 60 тыс. 
рублей в месяц на это дело, и ответствен-
ность эта была мучительна. —. Прим. Н. В. 
Брусиловой. 

секретаря, и, несмотря на это, приходи-
лось работать иногда целыми ночами, Как-
то раз около полуночи я сидела за своим 
письменным столом, когда вошедшая гор-
ничная подала мне письмо со словами: 
«Это принес какой-то мальчишка из тюрь-
мы. Швейцар и дворники его гнали, а я 
гуляла с собачатами и согласилась взять 
письмо: уж очень он просил. Жизнь че-
ловека, говорит, от этого зависит». 

— Хорошо сделали, что взяли письмо,— 
одобрила я ее. 

Это письмо было от Котовского, длин-
ное, обстоятельное, красноречивое. Я 
очень сожалею, что не сохранила хотя бы 
копии о него» Но минуты были сочтены, 
наутро его могли повесить. Он уже не-
сколько дней тому назад написал мне это 
письмо, но его до меня не допускали. Он 
клялся, что лично никогда никого не уби-
вал, а только дирижировал своей шайкой. 
Но ведь это то же самое. Кроме того, он 
умолял меня просить моего мужа поми-
ловать его, отправить на фронт в самые 
опасные места, что он с радостью погиб-
нет за Родину в бою с немцами, что в 
крайнем случае он умоляет его расстре-
лять, но не вешать, как собаку, что он сын 
офицера и такая позорная смерть для не-
го ужасна. 

Я читала это письмо и с жутким чувст-
вом сознавала, что в первый раз в жизни 
у меня в руках жизнь и смерть человека. 
Это была большая ответственность перед 
Богом, и мне очень жаль, что это письмо 
не сохранилось у меня, оно было прило-
жено к делам военного прокурора на 
Юго-Западном фронте (С. А. Батога)2. Ду-
мать не было времени, нужно было дей-
ствовать. Я перекрестилась и стала зво-
нить в телефон генерал-губернатору Эбе-
лову8, градоначальнику Сосновскому, Одес-

2 Генерал-лейтенант С. А. Батог родился в 
1863 г Состоял на военной службе по воен-
но-судному ведомству. Занимал должности: 
1894—1902 гг. —- помощник военного про-
курора Одесского военно-окружного суда; 
1902—1907 гг. — военный следователь Одес-
ского военного округа; 1908—1912 гг. — во-
енный судья Одесского военно-окружного су-
да; 1912 — 1915 гг. — военный прокурор Ки-
евского военно-окружного суда; 1916— 
1917 гг. — заведующий военно-судной ча-
стью штаба армий Юго-Западного фронта. 
(ЦГВИА СССР, ф. 409, оп. 1, послужной спи-
сок № 6801 на 1907 г.; Список генералам по 
старшинству. Составлен по 15 апреля 
1914 г. — Петроград. 1914. — С. 490; Спи-
сок генералам по старшинству. Составлен 
10 июля 1916 г. — Петроград, 1916. — С. 59). 

3 Генерал от инфантерии М. И. Эбелов — 
родился в 1855 г. Состоял на службе с 1873 
года. В 1885—1886 гг. — старший адъютант 
штаба пехотной дивизии, затем старший 
адъютант штаба 6-го армейского корпуса. 
В 1887—1890 гг. — начальник строевого от-
деления штаба Брест-Литовской крепости, 
в 1890—1902 гг. — заведующий передвиже-
нием войск Варшавского района, затем на-
чальник военных сообщений Варшавского, 
Приамурского, Кавказского военных окру-
гов, в 1902 — 1906 гг. — начальник штаба 
20-го армейского корпуса, в 1906—1909 гг. 
— военный губернатор Забайкальской обла-
сти и наказной атаман Забайкальского ка-
зачьего войска, в 1909 — 1911 гг. — началь-
ник 34-й пехотной дивизии, в 1911 — 
1913 гг. — помощник командующего войска-
ми Иркутского, затем Одесского военных 
округов! с 1914 года — главный начальник 
Одесского военного округа. С августа 19X7 



скому военному прокурору (не вспомню 
теперь его фамилии)4 . Я умоляла задер-
жать казнь Котовскому, дать мне возмож-
ность списаться с мужем. Надо мной смея-
лись, даже возмущенно говорили: «Охота 
Вам беспокоить Алексея Алексеевича, на 
рассвете вздернут эту собаку Котовского 
и баста...» 

— Я удивляюсь вам всем, какие вы хри-
стиане. Мне тошно подумать, что челове-
ка «вздернут», по вашему выражению, — 
возражала я. 

Наконец мне все же удалось уговорить 
отложить казнь Котовского на несколько 
дней. Я облегченно вздохнула и стала пи-
сать письмо мужу. Едва я его кончила, 
как в комнату вошла опять моя горничная. 

— Тут жандарм едет курьером в штаб 
генерала. Очень боится опоздать на по-
езд, спешит. Но говорит, что, как обещал 
раз и навсегда генеральше, никак не мо-
жет уехать с бумагами в штаб, не загля-
нув к Вам. 

— Зозите его скорее сюда. (Господи! Я 
положительно увидела в этом совпадении 
руку Провидения.) 

Вошел мой усатый приятель, звякнув 
шпорами, 

— Не прикажете ли чего передать Его 
Высокопревосходительству или братцу 
господину полковнику?5. Если что готово, 
а то мне до поезда полчаса осталось. 

— Готово, готово, милый мой, спасибо, 
что зашли, вот мы спасем с Вами жизнь 
человеку, Господом дарованную, а мы не 
имеем права ее отнимать, — говорила я, 
безумно торопясь положить письмо в кон-
верт, всунув туда же письмо Котовского. 
Руки у меня дрожали и голос тоже, и 
мой приятель унтер-офицер, вероятно, не 
все понял, что я бормотала, и был нема-
ло удивлен. 

— Отдайте в руки генералу, как только 
приедете, скажите Григорию, чтобы доло-
жил о вас ему, это очень важно, и что я 
приказала как можно скорей в руки пе-
редать генералу. 

— Слушаюсь, будет исполнено, не сум-, 
левайтесь, Ваше Высокопревосходительст-
во. 

года — в резерве чинов Одесского военного 
округа. (Список генералам по старшинствV 
Составлен по 15 апреля 1914 г. — Петро-
град, 1914.— С. 148; ЦГВИА СССР, ф 409. 
оп. 1, послужной список № 57 — 828 на 
1916 г.; Список Генерального штаба. — Пет-
роград, 1917. — С. 8.) 

4 Военным прокурором Одесского военно-
окружного суда был в* это время генерал-
майор И. П. Огонь-Догановский. Родился в 
1864 г. Состоял на службе по военно-судно-
му ведомству, в 1892 — 1895 гг. — кандидат 
на военно-судную должность при военном 
прокуроре Одесского военно-окружного су-
да, в 1896—1901 гг. — помощник военного 
прокурора Киевского военно-окружного су-
да, в 1902—1907 гг. — военный следователь 
Киевского военного округа, в 1908—1915 гг. 
— военный судья, в 1916 — 1917 гг. — воен-
ный прокурор Одесского военно-окруж-
ного суда. (Список генералам по старшин-
ству. Составлен по 15 апреля 1914 г.— Пет-
роград, 1914. — С. 529; Список генералам по 
старшинству. Составлен по 10 июля 1916 г.— 
Петроград, 1916. — С. 73.) 

5 Имеется в виду Р. Н. Яхонтов. 

И вот на другой же день к вечеру мне 
стало известно, что Алексей Алексеевич 
говорил по прямому телеграфному про-
воду с Одесским штабом и что он сов-
сем отменил смертную казнь Котовскому 
и заменил ее каторжными работами. Спа-
сибо Алексею Алексеевичу, он избавил 
меня от тяжелого впечатления казни че-
ловека, кто бы он ни был, 

Тут вскоре разыгралась Февральская 
революция, и смута душевная все усили-
валась, В городе было неспокойно. Уголов-
ная и политическая тюрьма разбежалась, 
Котовский мне просил передать, чтобы я 
была спокойна, что он пользуется таким 
авторитетом среди разбежавшихся, что 
соберет их всех обратно и водворит по-
рядок, что он и выполнил. Я была ему 
крайне благодарна, так как по городу хо-
дили чудовищные слухи. Жители боялись 
вечером выходить на улицу, грабежи уча-
стились и т. д., и т. д. 

Дня через два, в то время, когда у ме-
ня в залах было много дам и барышень, 
моих помощниц по делам благотворитель-
ности, мне позвонил журналист Горелик. 
Это был очень симпатичный еврей, газет-
ный работник, и я много раз имела с ним 
дело. Он по телефону просил меня при-
нять его вместе с Котовским. Я отвечала 
согласием6. 

Мои девицы и дамы — врассыпную, 
визжат и охают. 

— Как Вы не боитесь, Надежда Влади-
мировна, ведь он разбойник,.. * 

— Ну да, конечно, он сейчас ворвется 
и всех нас перестреляет, — трунила я над 
ними. Минут через двадцать швейцар док-
ладывает лакею, тот мне, и появляется 
Горелик в обществе совершенно бритого 
человека с умным, энергичным лицом. 

— Я пришел, чтобы поблагодарить Вас, 
позвольте поцеловать ручку, которая да-
ровала мне жизнь. 

Я в свою очередь поблагодарила его за 
энергичную помощь властям в тюрьме в 
борьбе с уголовными преступниками. Мы 
обменялись еще несколькими словами. В 
тот день как раз были телеграммы о том, 
что вызванный было в армию с Кавказа 
великий князь Николай Николаевич оста-
новлен на пути7, что Временное прави-
тельство передумало и отклонило свое 
решение. Это, конечно, было сделано по 
распоряжению солдатских и рабочих де-

6 Встреча с Г. И. Котовским произошла 
18 марта 1917 г. В этот день Н. В. Брусило-
ва писала мужу: «Дорогой мой, ж д у сейчас 
Котовского, разбойника бессарабского, ко-
торый пожелал «поцеловать мне руку за то, 
что я ему жизнь даровала». (ЦГВИА СССР, 
ф. 162, оп. 1, д. 16, л. 126). 

7 Великий князь Николай Николаевич был 
назначен Верховным главнокомандующим 
2 марта 1917 г. До этого командовал войска-
ми Кавказского фронта. 10 марта 1917 г. он 
прибыл в Ставку в Могилев, а на следую-
щий день отдал приказ, где говорилось: 
«Письмом от 9 сего марта министр-пред-
седатель князь Львов уведомил меня, что 
при создавшемся положении Временное пра-
вительство считает неизбежным оставление 
мною поста Верховного главнокомандующе-
го, как члена дома Романовых... Предписы-
ваю во временное исполнение обязанностей 
Верховного главнокомандующего в с т у п и т ь 
генералу от инфантерии Алексееву». (ЦГВИА 
СССР, библиотека, инв. № 16325,с. 2.) 



путатов, то есть по указанию большеви-
ков. Но Котовский тогда их не знал, ни-
чего общего с ними не имел, они позднее 
его к себе пристегнули. 

Он тогда, увидев на моем столе боль-
шой портрет великого князя, заговорил об 
этом вопросе сам: 

— Какую ошибку делает Временное пра-
вительство. Разве можно в то время, ког-
да война не кончена, устранять от армии 
такого опытного, популярного, всеми в 
войсках любимого человека. 

Это его подлинные слова. Что-то на 
большевика не похоже8. 

Мы с ним простились, и вскоре, уехав 
из Одессы сначала в Каменец-Подольск, 
потом в Могилев, потом в Москву, я за-
была о нем. 

Налетел вихрь большевизма, арестов, 
расстрелов, горя, голода, холода».. Как-то 
в 1918 году ко мне приезжал офицер, фа-
милию которого я забыла, с юга, привез 
мне из Одессы письма и рассказал, что в 
пути, на Украине, претерпел большую тре-
вогу, был взят в плен какой-то шайкой 
бандитов, приговорен к расстрелу за то, 
что будто бы был у белых и пробирался 
в Москву, как шпион. Это была неправда, 
он просто ехал к родным и вез письма 
друзьям и знакомым. 

Но на эту банду налетел отряд Котов-» 
ского, он сам выслушал его, пересмотрел 
его пакеты и, увидев на нескольких из них 
мое имя, вернул все ему и отпустил, ска-
зав: «Кланяйтесь Алексею Алексеевичу и 
Надежде Владимировне, скажите, что Гри-
горий Иванович Котовский всегда рад им 
служить». 

Прошло еще несколько лет. Кажется, в 
1922 или в 1923 году9 мы с мужем пошли 
в военный лазарет навестить больную род-
ственницу Алексея Алексеевича, там ле-
жавшую. В коридоре лазарета к нам вдруг 
подходит в халате, с рукой на перевязи 
какой-то человек. Раскланивается и гово-
рит: «Вы меня не узнаете? Я бывший раз-
бойник Котовский, вы даровали мне 
жизнь, Но теперь я командую дивизией в 
Красной Армии». 

Мы с Алексеем Алексеевичем спросили 
его об его здоровье и раненой руке. Он 
сказал, что поправляется и что скоро вер-
нется к своей дивизии, и что жизнь в бо-
ях и всевозможных происшествиях его 
крайне удовлетворяет, и что только теперь 
жизнь его полна и осмысленна. Еще и еще 
раз заверял нас в своей преданности и 
благодарности,., И больше я его не виде-
ла. 

8 С августа 1917 г. Г. И. Котовский слу-
жил рядовым в 136-м пехотном Таганрог-
ском полку, был членом полкового солдат-
ского комитета. В ЦГВИА СССР хранятся 
протоколы заседаний полкового комитета 
136-го Таганрогского полка за октябрь 1917 
года, из содержания которых следует, что 
Г. И. Котовский в то время был близок к 
эсерам. (ЦГВИА СССР, ф. 2126, оп. 5. д. 32, 
л. 1.) 

9 Встреча Брусиловых с Г. И. Котовским 
произошла не в 1922—23 гг., как пишет 
Н. В. Брусилова, а летом 1921 года, когда 
Котовский лечился после райения в госпи-
тале в Москве на Арбате в Серебряном пе-
реулке. 

А теперь бедняга погиб. Нашла коса на 
камень. Сложил свою буйную головушку 
совершенно неожиданно» Карма. Возмез-
дие по-индусски — карма**. 

Но повторяю, ни большевиком, ни тем 
более коммунистом он никогда не был, 

Впоследствии мы много слышали, ка-
кую хорошую роль он сыграл относитель-
но офицеров, юнкеров и кадетов в 1920 
году во время их бегства из Одессы в 
Бессарабию. Румыны их обстреливали и 
гнали назад, и многие из тех, кто попадал 
к Котовскому, благословляли его. Он их 
устраивал в имениях, на хуторах, принимал 
в свою армию и обращался с ними по-
человечески, Я это слышала от самих по-
терпевших беглецов. 

Человек соткан из противоречий. 
ЦГАОР СССР. ф. 5972, оп. 1, д. 21а, лл 52—~ 
57. Машинописная копия с правкой Н. В, 
Брусиловой. 

* ч- * 

Письмо Г. И. Котоеского Н. В. Брусиловой 
8 октября 1916 года 

Ваше Высокопревосходительство! 
Коленопреклоненно умоляю Вас прочесть 

до конца настоящее письмо. Приговором 
Одесского военно-окружного суда от 4-го 
числа сего октября я приговорен к смерт-
ной казни через повешение10 за два со-
вершенных мною разбойных нападения, 
без физического насилия, пролития кров и 
и убийства. Приговор этот подлежит кон-
фирмации Его Высокопревосходительства 
господина главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта, Ваше Высокопре-
восходительство! Сознавая всю степень 
виновности своей перед Отечеством и об-
ществом за совершенные преступления, 
принеся публично в суде полную повин-
ную за них и полное искреннее и чисто-
сердечное раскаяние и признавая справед-
ливость вынесенного мне судом пригово-
ра, я все-таки решаюсь обратиться к Ва-
шему Высокопревосходительству с моль-
бой о высоком и великодушном заступни-
честве пред господином главнокоман-
дующим — Вашим высоким супругом — 
о смягчении моей участи и о даровании 
мне жизни» Я решаюсь обратиться к Ва-
шему Высокопревосходительству с этой 
мольбой только в силу следующего: сту» 
пив на путь преступления в силу несчастно 
сложившейся своей жизни, но, обладая ду-
шой мягкой, доброй и гуманной, способной 
также на высшие и лучшие побуждения 
человеческой души, я, совершая преступ-
ления, никогда не произвел ни над кем 

** Перевод не совсем точный. Карма ~ 
одно из основных понятий индийской рели-
гии (индуизма, буддизма, джайнизма) и фи-
лософии, дополняющее понятие сансары, в 
широком смысле — общая сумма совершен-
ных всяким живым существом поступков и 
и х последствий, определяющая характер его 
нового рождения, перевоплощения. 

В узком смысле — влияние совершенных 
действий на характер настоящего и после-
дующего существования. (Советский энцик-
лопедический словарь. Изд. второе. — М.: 
Советская Энциклопедия, 1987. — С. 549). 

10 Отдельные места письма подчеркнуты 
Н. В. Брусиловой. 
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физического насилия, не пролил ни одной 
капли крови, не совершил ни одного убий-
ства. Я высоко ценил человеческую жизнь 
и с любовью относился к ней, как к выс-
шему благу, данному человеку Богом. 
Был случай здесь, в Одессе, когда я вы-
стрелил в своего соучастника по преступ-
лению, позволившего себе произвести вы-
стрел в хозяев дома, где мы находились, 
и этим выстрелом, ранив его в руку, вы-
бил ему из рук оружие. К женщине и ее 
чести я относился всегда как к святыне, 
и женщины при совершении мною преступ-
лений были неприкосновенны. Производя 
психическое насилие, я и здесь старался, 
чтобы оно было наименее ощутительно 
и не оставляло после себя следа. Матери-
альные средства, добытые преступным пу-
тем, я отдавал на раненых, на нужды вой-
ны, пострадавшим от войны и бедным лю-
дям. Преступления я совершал, не буду-
чи в душе преступником, не имея в душе 
ни одного из элементов, характерных пре-
ступной натуре. Был случай в Кишиневе, 
когда, явившись в дом богатых коммер-
сантов с целью совершить преступление, 
мы застали там одних только женщин; 
увидев их испуг, я вывел в другие комна-
ты своих соучастников, потом, вернув-
шись, успокоил хозяек дома и ушел, не 
взяв ничего, несмотря на то, что в кассе 
хранилась крупная сумма денег, причем 
прибегнул к обману, заявив своим соуча-
стникам, что открывал кассу и там ничего 
не оказалось. И вот теперь, поставленный 
своими преступлениями перед лицом по-
зорной смерти, потрясенный сознанием, 
что, уходя из этой жизни, оставляю после 
себя такой ужасный нравственный багаж, 
такую позорную память, и, испытывая стра-
стную. жгучую потребность и жажду ис-
править и загладить содеянное зло и чер-
пая нравственную силу для нового воз-
рождения и исправления в этой потребно-
сти и жажде -чуши, чувствуя в себе силы, 
которые помогут мне снова возродиться и 
стать снова в полном и абсолютном смыс-
ле честным человеком и полезным дня 
своего Великого Отечества, которое я так 
всегда горячо, страстно и беззаветно лю-
бил, я осмеливаюсь обратиться к Вашему 
Высокопревосходительству и коленопре-
клоненно умоляю—заступитесь за меня и 
спасите мне жизнь, и это Ваше заступни-
чество и милость будут до самой послед-

ней минуты моей жизни гореть ярким 
светом в моей душе, и будет этот свет 
руководящим, главным принципом всей 
моей последующей жизни. Я желал бы, 
чтобы Вы, Ваше Высокопревосходительст-
во, могли бы заглянуть в душу писавше-
го это письмо, во все ее тайники, и Вы 
тогда увидели бы пред собой не злодея, 
не прирожденного и профессионального 
преступника, а случайно павшего человека, 
который, сознав свою виновность, с ду-
шой, переполненной тоской и непереда-
ваемыми переживаниями от угрызений 
совести, пишет Вам эти строки мольбы. 

Вы увидели бы пред собой не амораль-
ного, отказавшегося от всех моральных 
ценностей, на которых основана жизнь 
культурного и честного человека, пре-
ступника, а человека, не выдержавшего 
жестоких ударов суровой жизни и павше-
го под ними, но не погибшего душой, и 
верьте, Ваше Высокопревосходительство, 
что Вам не придется раскаиваться за свое 
высокое заступничество за меня, я сумею 
быть достойным его и, нося Ваш светлый, 
благородный и великодушный образ в 
своей душе, создам из своей жизни по 
своей честности, бескорыстности и облаго-
раживающего человеческую душу труда 
высокий образец человеческого существо-
вания. 

Если же Вы, Ваше Высокопревосходи-
тельство, не найдете возможным хода-
тайствовать перед господином главно-
командующим, Вашим высоким супругом, 
о даровании мне жизни, то как потомок 
военных, дед которого, полковник артил-
лерии, сражался и проливал кровь за Оте-
чество, умоляю как о высшей милости и 
чести ходатайства Вашего Высокопревос-
ходительства пред Его Высокопревосходи-
тельством господином главнокомандую-
щим армиями Юго-Западного фронта о 
замене им смертной казни через повеше-
ние смертной казнью через расстрел. Я 
знаю, что как отверженный я лишен пра? 
ва чести умереть от благородной пули, но 
как потомок военных, как искренний и 
глубокий патриот, стремившийся попасть 
в ряды нашей героической армии, чтобы 
умереть смертью храбрых, смертью чести, 
но не имевший возможность это сделать 
в силу своего нелегального положения, 
умоляю об этой высшей милости, и по-
следним моим возгласом при уходе из 
этой жизни будет возглас: «Да здравству-
ет армия!» Приговор о смертной казни 
с делом суда отосланы для конфирмации 
Его Высокопревосходительству 7-го числа 
октября 1916 года в 5 часов пополудни. 

Коленопреклоненно умоляющий Ваше 
Высокопревосходительство Григорий Ива 
нов Котовский. 

Одесская тюрьма. 
Октября 8-го дня 1916 года11. 

ЦГВИА, ф. 16142, оп. 2, д. 41, лл. 773—776 об. 
Подлинник. 

11 Одновременно Котовский обратился с 
прошением аналогичного содержания к гене-
ралу Брусилову, (ЦГВИА СССР, ф. 16142, 
оп, 2, д. 41, лл. 777 — 778). 

Щ 0ктября 



ИЗ ПИСЕМ Н. В. БРУСИНОЮЙ 
А. А. БРУСИЛОВУ 

16 октября 1916 года 
Дорогой мой, я позволяю себе телегра-

фировать об Котовском, так как никогда в 
жизни не была в таком тяжелом положе» 
нии относительно жизни и смерти чело-
века. Прочти это письмо или хоть под-
черкнутые мною места. Начальник тюрь-
мы, председатель военного суда и очень 
много других лиц говорят мне, что он 
производит впечатление действительно 
кающегося человека. Так хоть замени ви-
селицу расстрелом, если нельзя даровать 
жизнь, как он и просит. Но лучше всего 
совсем спаси человека. 

...Может быть, можно отправить этого 
разбойника Котовского на фронт на суд 
Божий. Подумать только, как часто такие 
разбойники бывают честнее и благороднее 
всяких чинушек военных и штатских, об-
крадывающих русское правительство и 
народ исподтишка... 

Конец октября 1916 года 
Милый мой, ты прости, что я такую су-

матоху подняла из-за приговора Котовско-
го. Я не знаю, действительно ли он раз-
бойник или идейный анархист, я не сле-
дила за процессом, у меня нет для это-
го времени. Но раз человек обратился ко 
мне, то уж ты устрой так, чтобы на моих 
руках крови не было. Бог все разберет. 
Иной разбойник лучше иного министра. 
Здесь все на меня рассердились, что я за-

держала- исполнение • приговора- военного 
суда на целые сутки, пока не довела до 
тебя всей этой истории. Я телеграфирова-
ла ночью прокурору и генерал-губернато-
ру и градоначальнику, пока не добилась 
своего. И как удачно, что твой милый уса-
тый жандарм заглянул ко мне прежде, 
чем на поезд, с экстренными бумагами из 
штаба. Я вижу в этом Божью волю. И вот 
жизнь человека спасена. Я даже не зна-
ла, что у тебя есть право совсем отменить 
смертную казнь, и только надеялась, что 
ты сможешь приказать пересмотреть дело 
вновь, все же он бы видел, что я сдела-
ла, что могла. Слава Богу, что так вышло. 
Спасибо тебе,..12. 
ЦГВИА, ф. 162, оп. 1, д. 16, лл. 96—97. Ко-
ПИЯ. 

Публикацию подготовил 
В. М. ШАБАНОВ, 

старший научный сотрудник 
ЦГВИА СССР 

12 В биографической литературе о Г. И. Ко-
ковском содержатся далекие от истины опи-
сания обстоятельств его помилования. В 
книге А. Есауленко и романе Б. Четверико-
ва говорится, что генерал А. А. Брусилов 
был якобы напуган ростом революционного 
движения в стране и поэтому помиловал 
Котовского. (Есауленко А. Легендарный ком-
бриг. — Кишинев: Картя молдовеняска, 1967. 
— С 37 — 38.) 

Это не так. Например, в январе 1917 года 
Брусилов отклонил прошение о помиловании 
и утвердил смертный приговор группе сол-
дат 223-го пехотного Одоевского полка, осуж-
денных за участие в антивоенных выступ-
лениях. 26 января 1917 года он телеграфи-
ровал в Ставку: «Необходимо для примера 
немедленно привести приговор в исполне-
ние. Совершенно недопустимо никакое сни-
схождение» , (ЦГВИА СССР, ф. 16142, оп. 2, 
д. 107, ч. 2, л, 1358.) 

I к̂  < | 
НА АРМИЮ, внутренние 

и пограничные войска теперь 
неудержимо нападают со 
всех сторон. «Оккупанты!.. 
Убийцы!..» — скандируют 
экстремисты с националь-
ных окраин. «Армия кале-
чит и перемалывает души 
миллионов юношей и муж-
чин, нивелируя их, делая же-
стокими на всю... жизнь...» 
— утверждают на страни-
цах своего еженедельника 
члены Демократического 
союза (Свободное слово, 
— 1989. — № 18). «Внут-

В АТАКУ НА СВОЮ АРМИЮ 
ренние войска — это физи-
чески и морально искале-
ченные люди...» — вещает 
активист ДС. 

Находясь в шорах ми-
тинговой демократии, лиде-
ры и эмиссары Демократи-
ческого союза не хотят ви-
деть реальных событий, в 
которых приходится дейст-
вовать воинам Советской 
Армии и внутренних войск. 
Напрочь забыты трагиче-
ские дни Ферганы, Сухуми, 
Степанакерта, Баку, Ду-
шанбе, унесшие десятки 
жизней невинных людей, в 
том числе и воинов Совет-
ской Армии, и внутренних 
войск. Погромы, чинимые 
экстремистами, поджоги, 
акты вандализма, похоже, 

«дээсовцев» нисколько не 
волнуют, Им лишь бы по-
кричать, да погромче! Не 
представил бы кто-нибудь 
из тех, кто ныне фланирует 
под черными стягами по 
улицам наших городов, 
только один день, когда 
бы воины Советской Армии, 
внутренних и пограничных 
войск, сотрудники милиции 
отключились от выполнения 
своего долга. Сколько но-
вых жертв принес бы нам 
такой день?.. 

Ладно, «дээсовцы» — 
«идейные борцы» за демо-
кратию, им ничего ее оста-
ется, как устраивать шаба* 
ши на Пушкинской площа-
ди столицы, репетируя 
«штурм» Лубянки и Зимне-

к\\тп\1\и\ииии\щ 



го. Для них в этом случае 
армия — помеха. Но вот 
что странно: в атаку на 
армию ныне пошли и «ниж-
ние чины», сами когда-то 
служившие в ее рядах. 
Они тоже требуют слова... 

Например, 28 января 
1990 года в газете ордена 
Ленина Московского воен-
ного округа «Красный во-
ин» было опубликовано пи-
сьмо журналиста Владими-
ра Пантелеева «Армия вне 
критики?» Ссылаясь на «ве-
дущие издания страны» — 
журнал «Огонек», газеты 
«Московские новости» и 
«Советская молодежь» 
(г. Рига), — стирающие, 
по его мнению, «одно за 
другим белые пятна нашей 
истории», старшина меди-
цинской службы запаса вы-
ступает против отдельных 
публикаций корреспонден-
тов армейских газет. «Пол-
ноте, товарищи военные 
журналисты, не надо ве-
шать нам лапшу на уши. 
Об архмии мы знаем не по-
наслышке — каждый здо-
ровый мужчина отдал ей 
часть своей жизни». Вот 
так, прямо и безапелляци-
онно делает свой вывод о 
положении в армии В. Пан-
телеев, не раскрывая при 
этом, кого же он представ-
ляет. Уж не по заказу ли 
«огоньковцев» и иже с ни-
ми громогласно заявляет 
так он? 

В своем письме, беря под 
защиту повести «Сто дней 
до приказа» Юрия Поляко-
ва и «Стройбат» Сергея 
Каледина, В. Пантелеев 
«стелется» перед «ведущи-
ми изданиями страны», где 
публикации о Советской 
Армии и внутренних вой-
сках подаются не в лучшем 
свете. 

«Племя «ветеранов» и ре-
акционного генералитета, 
— пишет В. Пантелеев, — 
пыталось помешать (этим, 
— А. Ф.) публикациям и 
сейчас еще в бессильной 
злобе машет кулаками в 
адрес авторов и редакций. 
Но время сегодня уже не 
их, а наше (??). Нам на-
бил оскомину армейский 
парадный мундир с надра-
енными асидолом до блес-
ка пуговицами. Мы хотим 
зайти с тыла на «армей-

скую кухню». А обстановка 
там, как оказывается, не 
для чужих глаз». 

Племя «ветеранов»... Что 
подразумевал В. Пантеле-
ев, беря в кавычки это сло-
во? Чем насолили ему лю-
ди, испытавшие в своей 
жизни величайшие трудно-
сти? Не хочет признать это 
или стесняется открыто ос-
корбить? 

Журналист В. Пантелеев, 
как говорится, бьет «мел-
кой дробью», а вот в еже-
недельнике «Аргументы и 
факты» уже перед более 
широкой аудиторией высту-
пил И. Моржаретто, стар-
шина 1-й статьи запаса. 
Тот пытается палить из 
главного калибра. В своем 
письме «Рассекреченная ар-
мия», приуроченном к 72-й 
годовщине Советской Ар-
мии и Военно-Морского 
Флота, он делает следую-
щее «открытие»: «С нача-
лом эпохи гласности непро-
ницаемый занавес военной 
тайны начал чуть-чуть при-
подниматься. И то, что мы 
увидели, в корне меняет 
представление о «несокру-
шимой и легендарной»... 
Мы (??) с ужасом узнали, 
что в легендарной истории 
Красной Армии есть не 
только слава обороны Се-
вастополя и взятия Берли-
на, но и позор Новочер-
касска, Праги и Тбилиси». 
Явно мало зная о славе во-
инов Советской Армии, со-
вершивших беспримерные 
подвиги в борьбе с ино-
странной интервенцией в 
годы гражданской войны и 
победивших затем герман-
ский фашизм в годы Ве-
ликой Отечественной, И. 
Моржаретто пыжится вы-
ставить ее на позор. Ему, 
похоже, не до того, какую 
работу проделали наши во-
ины во время аварии на 
Чернобыльской АЭС, в раз-
рушенном Спитаке да и в 
других экстремальных слу-
чаях. Забыл он, что и в 
мирное время от рук бан-
дитствующих элементов 
гибнут советские воины. 
Упиваясь своим фантазер-
ством, старшина 1-й статьи 
запаса берется за решение 
более крупных проблем. В 
упомянутой публикации он 
ставит лобовой вопрос: «А 

такая ли армия нужна сей-
час, когда климат в мире 
резко потеплел?» Какой 
климат он имеет в виду? 
Если политический, то да, 
потеплел, хотя не так уж 
и резко. Что же касается 
военно-политической обста-
новки в мире, то следовало 
бы знать, что Пентагон 
планирует запустить в кос-
мос тысячи новейших ракет-
перехватчиков, что в Евро-
пе с каждым днем крепнет 
германский бундесвер, а 
Япония по производству 
вооружения выходит на 
третье место в мире. Ста-
новится ли тепло от этого 
советскому человеку, кото-
рый, по утверждению того 
же И. Моржаретто, наде-
ется на то, чтобы его за-
щищал «хорошо обученный 
воин, а не лубочный сол-
датик с красного листка 
календаря»? 

Наши знатоки военного 
потенциала крупных миро-
вых держав, начиная с ака-
демика Арбатова и до са-
мого последнего «дээсовца», 
идущего под черным фла-« 
гом на несанкционирован-
ный митинг, кричат: «Надо 
разоружаться!», «Пора, а 
то опоздаем!»... 

Да, надо разоружаться, 
но в пределах разумного... 

Да, надо писать об ар-
мии, вскрывая происходя-
щие в ней негативные про-
цессы, но на пользу дела, 
а не призывая к ее демо-
кратизации, идущей враз-
рез с требованиями воин-
ских уставов. 

Жить в мире и добросо-
седстве — мечта каждого 
здравомыслящего человека 
на земле. И скорее бы на-
стало такое время! 

Погоню «гражданских» 
журналистов за сиюминут-
ной сенсацией, их профан-
ство в военных делах мож-
но списать за счет стремле-
ния хоть как-то выставить 
себя среди равных или, на 
худой конец, получить при-
бавку к жалованью. Одна-
ко носиться с обглоданной 
костью в зубах служилым 
людям никак не проститель-
но. Если только в угоду 
или на радость кому-то, то 
тут уж ничего не подела-
ешь. 

А. М. ФАТЬЯНОВ 



Письма об «Огоньке» 

* * 

ПРОЧИТАВ в № 8 за 1990 г. «Огонь-
1 8 ка» статью II. Андреева «Обыкно-

венный рашизм», я наверняка остался 
бы полон негодования по поводу это-
го «нехорошего милитариста» — Ка-
рема Раша. Если бы... Если бы до 
статьи Н. Андреева не прочитал в 
«ВИЖе» материал К. Раша «Армия и 
культура». Имею в связи с этим воз-
можность сравнить объект критики 
и с а м у критику и ее форму. Не б у д у 
приводить здесь читательский анализ 
обоих материалов, а только выводы. 

В статье Н. Андреева весь д у х и 
настрой материала К. Раша искажен 
и представлен в виде «кривозеркаль-
нсго отражения». Контекст К. Раша 
до читателей «Огонька» не доведен. 
Обвинение К. Раша в «сталинизме» 
и «одобрении репрессий» беспочвен-
но. Крайне несимпатичными и неин-
теллигентными («ярлычными» в худ-
шем стиле былых времен) представ-
ляются авторские и редакционные 
приемы подачи материала, использо-
ванные Н. Андреевым и «Огоньком». 
Публикация «Обыкновенного рашиз^ 
ма» — избитый, бестактный при. 
ем использования фамилии оп-
понента. По поводу таких 
методов у народа есть очень точ-
чое определение—«ёрничанье»: «екло„ 
нен к хвастовству, преувеличениям.. .» 
Отчетливое бескультурье типа «в 
очках и шляпе»; «провозглашение 
благородным делом вторжения на 
танках в другие суверенные государ-
ства...» — не провозглашал этого 
К. Раш. Не надо искажать контексты 
и дезориентировать читателей; сама 
конструкция заголовка с выделением 
крупно и черным СА воспринимается 
как сопоставительный намек на гит-
леровские институты безопасности —-' 
СА, СД??? Скулы сводит от таких на-
меков. 

Хватит примеров. Я не против кри-
тики армейских недостатков — они 
есть. Можно и н у ж н о отображать их и 
в публицистике, и в художественной 
литературе. Но для этого нужна ис-
кренность и истинная боль А. Купри-
на, но никак не предвзятость и не 
«псевдодемократическая» озабочен-
ность Н. Андреева. Из такого понима-
ния демократии и гласности, плюра-
лизма мнений и возможности «опле-
вать и растереть» всегда росли корни 
коллаборационизма. Формула «демо-
кратия и гласность только в том виде, 
как ее понимаю Я», и ее проявление 
в такой некультурной форме застав-
ляют думать, а вот ежели таковые 
действительно станут власть держа-
щими? Ведь запретят! Запретят воз-
можность возражать против самоуни-
чижения, запретят патриотизм, раз-
решат очернительство направо и еще 
налево. Ярлыками оклеят от пяток до 
затылка. Сотрут в порошок, ежели нз 
сделаешь лишний «западнопоклон-
чик» и не скажешь «спасибо», когда 
тебя похлопают по плечу. 

В. И. ЛАПШИН, инженер 
(Москва) 

«Огонек» сегодня — организм, как, допу-
стим, Армия, КГБ, Партия. За спиной 
«Огонька», как выражается Коротич, — 
миллионы. Ни у Наполеона, ни у Гитлера не 
было такой огромной армии. Одним словом 
— Верховный Главнокомандующий. Не так 
давно «Огонек» завел новую рубрику: «Пись-
ма из армии». Правда, в первой же подбор-
ке забойным оказалось письмо моряка с 
Тихоокеанского флота. Надо все-таки знать, 
что в Советских Вооруженных Силах есть 
отдельно армия и отдельно флот. Но это по-
правимо в следующей подборке, мы же ре-
шили, что раз у «Огонька» армия, то бишь 
армия почитателей больше, чем вся наша 
армия и весь наш флот, вместе взятые, т© 
почему бы и нам не завести рубрику, допу-
стим, «Письма об «Огоньке»? В самом деле — 
подмога «Огоньку»: место сбережем, кото-
рое «Огонек» тратил бы у себя на публика-
цию писем о себе. К тому же очень уж мно-
го приходит и к нам писем, авторы которых 
жалуются — не хочет печатать их «Огонек» 
(между прочим, на армейском языке это 
называется дедовщиной. — Ред.). Вот 
мы и решили. Присылайте, товарищи, 
нам письма, которые «Огонек» в пору то-
тального плюрализма отказывается печа-
тать. Печатать их будем мы. 

Ждем ваших писем, дорогие читатели! 

Уважаемый товарищ главный редактор! 

К вам обращается ваш читатель капи-
тан 1 ранга Поздняков Н. И. С большим 
интересом читаю ваш журнал, от души 
приветствую вашу борьбу с теми, кто по-
зволяет себе чернить армию (материалы об 
А. Д. Сахарове, Е. А. Евтушенко, неирони-
ческий ответ Б. Окуджаве), и хочу вне-
сти свой вклад, в частности, против кле-
веты в «Огоньке» по поводу статьи К. Б. 
Раша «Армия и культура», опубликован-
ной в вашем журнале. 

Открываем восьмую страницу восьмого 
номера «Огонька» за февраль 1990 г. и 
едва выдерживаем бурный натиск на наши 
ко всему привыкшие нервы. Вверху тре-
бование: «Прошу слова!» Внизу красным: 
«Заметки на полях милитаристского сочи-
нения». Черное название: «Обыкновенный 
рашизм» на фоне красного погона рядо-
вого Советской Армии, только буквы «СА» 
не золоченые, а черно-грязные, чтобы чи-
татель сразу понял, что армия у нас — не-
хорошая. Среди такого обилия надзаголо-
вочного и подзаголовочного материала на-
бранные помельче слова, обозначающие ав-
тора заметок, — «Николай Андреев» — 
тоже, наверное, должны восприниматься 
как знамя борьбы с «милитаризмом». А 
самая большая «удача» и журнала, и авто-
ра, и художника — это то, как ловко вы-
лезает изобретенное автором словечко «ра-
шизм» из-под армейского погона: прямо 
вроде бы первая буква и не «р», а «ф»! 
Оценив по достоинству эту первую страни-
цу заметок, текст уже можно не читать. 
Однако все же рискнем, тем более что на-
чинающим критикам, таким, как автор «за-
меток на полях», надо помогать. 

Прежде всего отметим, что ему очень не 
понравилась большая статья К. Б. Раша 
«Армия и культура». Поначалу подумалось, 
что критик собирается камня на камне не 
оставить от «Майн кахмпф» Гитлера или 



«Тотальной войны» Людендорфа. Нет, за-
дача критика скромнее: показать, что ар-
мия никакого отношения к культуре не 
имеет, а кто думает иначе, тот, естествен-
но, милитарист. Как же критик решает эту 
задачу? 

...Работа К. Раша серьезное исследо-
вание, и критик Н. Андреев начинает 
ее... высмеивать... 

Высмеивание надо чем-то аргументиро-
вать, чтобы неискушенный читатель 
«Огонька» потешался вслед за критиком, 
и этот последний смело идет проторенным 
путем: выдергивает цитаты и обрушивает-
ся... на свои собственные фантазии и из-
мышления, навеянные этими цитатами. 
Прием безотказный: можно и из Библии 
нахватать таких цитат, что она покажет-
ся не только гимном милитаризма, но и 
верхом безнравственности — лишь бы ци-
татчик был соответствующий... 

Н. И. ПОЗДНЯКОВ 
(Ленинград) 

* * * 

ВСКРЬШАТЬ ошибки прошлого, нега-
тивные стороны политических и государст-
венных деятелей, конечно же, необходимо. 
Но нельзя исходить при этом только из 
двух (черной и белой) красок, а уж со-
всем недопустима фальсификация... В жур-
нале «Огонек» в воспоминаниях Старости-
на о Василии Сталине отмечается, что он 
стал генералом в 18 лет, т. е. по оконча-
нии средней школы, но ведь он родился 
в 1921 году, а звание генерала ему было 
присвоено в 1945 году... 

Бросается в глаза стремление вводить в 
оборот иностранные слова, как будто бы 
в русском языке отсутствуют аналоги или 
же он настолько обеднел и перестал быть 
«великим и могучим». Это с одной сто-
роны. С другой — «плюрализм» допускает-
ся только для оттенков оценки событий, но 
не для самой оценки. Почему-то запреща-
ется иметь собственное мнение и обосно-
вывать его Шеховцову, Н. Андреевой, Ры-
бину и другим, на которых тут же цепля-
ется ярлык «сталинистов» и обрушиваются 
средства массовой информации. Не имея 
аргументов для возражений по существу, 
журнал «Огонек» пользуется приемом то-
го же Сталина: если нельзя доказать фак-
том, то следует осмеять, обозвать, наве-
сить ярлык... 

И беспрецедентный случай с романом 
А. Рыбакова «Дети Арбата», когда книга 
еще нигде не публиковалась, а средства 
массовой информации, начиная с «Огонь-
ка», уже на все лады расхваливали ее. А 
для романа В. Успенского «Тайный совет-
ник вождя» не нашлось места в централь-
ных изданиях, очевидно, из-за недостаточ-
ной «грязи» и большей объективности. 

Г. А. ПОПОВ 
(Киев) 

ВАШ ЖУРНАЛ помогает нам тем, что 
смело разоблачает авторов — любителей 
черной краски искажения правды. На это 
вам надо не жалеть ни сил, ни средств. 
Ведь такие издания, как «Огонек», сильно 
исковеркали мышление молодежи и народа. 

Т. Н. КАРАКИН 
(Иркутск), 

* & 

МНЕ НРАВИТСЯ, что журнал опубли-
ковал противоречия академика Самсонова, 
рассказал о его хамелеонстве. Я согласен с 
генералом С. И. Азарьевым, что нужно пи-
сать только правду, ибо в противном случае 
это очень плохо отражается в умах людей, 
зачем мутить воду. Рад, что есть грамотные 
люди, и пусть живые участники войны по-
могают писать только правду, какой бы она 
ни была... Вот главного редактора В. Ко-
ротича я уважал. Но теперь мнение мое 
изменилось. Как он может писать о Н. С. 
Хрущеве такое, ведь он интриган был 
страшный. Он даже не боялся И. В. Ста-
лина. Какой бред. Много людей пишут, 
но сами ничего толком не знают. Лишь бы 
писать. 

А. Д. ДЮБАНОВ 
(Донецкая обл.) 

* * * 

МНОГО у вас интересных материалов, 
но в последнее время вы стали меньше 
уделять им внимания. По-моему, вы уда-
рились в соревнование с «Огоньком»: кто 
кого уязвит. Обвиняете их в чернухе, а 
сами скатываетесь на эту же дорожку. На 
подобного рода публицистику у вас ухо-
дит много места, а содержательного, исто-
рического материала стало, с моей точки 
зрения, меньше. 

А. А. КРАСНОЩЕКОЕ 
(Барнаул) 

•к "к "к 
...БОЛЬШОЕ СПАСИБО вам за то, что 

вы — единственное издание, которое пишет 
правду и тем самым воспитывает моло-
дежь. Мы это все прошли и испытали на 
себе, а теперь главное — воспитание мо-
лодежи. Мне в журнале № 4 за этот год 
понравилась статья генерал-майора В. И. 
Васильева «Противостояние», где он спра-
ведливо написал о таких деятелях-депута-
тах, как Евтушенко, Собчак. К ним мож-
но причислить и еще многих других «дея-
телей». Они как гнилое дерево: куда ветер 
подует, туда и валятся. И особенно Ев-
тушенко и Собчак. Вот и жди от них пе-
рестройки. Скоро Евтушенко и о Литве 
будет говорить, что съезд все решил не-
правильно. 

Я рядовой труженик, прошел войну от 
первого до последнего дня. Сын воевал в 
Афганистане. И мне обидно» Ведь кровь 
пролита нашим народом недаром. А вот 
такие деятели оха&тают нашу армию. 

3. М. ЮРДИЙЧУК 
(Кустанайская обл.) 



ние. Его работы не выстав-
ляли, ему не давали зака-
зов, обходила молчанием 
пресса. Впрочем,, и сейчас 
не балует* 

Сохранить силу духа, ос-
таться верным искусству, а 
не сбиться на халтуру да-
но не каждому. Многие та-
лантливые художники от-
казывались от выбранных 
тем, брались за выгодные де-
нежные заказы, воспевая (К странице 3 обложки) 

Федор Викулов 

О НЕБОЛЬШОЙ уюр-
ной мастерской скульп-

тора Федора Васильевича 
Викулова яблоку ^ негде 
упасть. Со стеллажей, по-
лок, а то и просто с по-
доконников взывают к нам 
образы замечательных на-
ших предков, принесшие ве-
личие и славу Отечеству. 
Здесь, кажется, вся Россия 
с ее нелегкой, но героиче-
ской историей. 

— Редко у какого совре-
менного скульптора встре-
тишь столь последователь-
ное, сконцентрированное, 
многожанровое выражение 
одной доминирующей идеи, 
душевно близкой равно и 
автору, и его зрителям, — 
идеи патриотической, — 
считает искусствовед Алек-
сей Корзухин. 

Что бы и в каком мате-
риале он ни создавал, будь 
то батальные сцены, свя-
занные с героями Бородин-
ского поля нескольких по-
колений русских воинов, 
сказочно-фольклорные пер-

сонажи или портреты де-
кабристов, выдающихся де-
ятелей национальной куль-
туры, — все это подчи-
нено единой программной 
теме выражения величия и 
созидательной широты рус-
ского духа. 

Но жак ни парадоксально, 
верность патриотической 
теме, героической истории 
Отчизны долгие годы обре-
кала художника на забве-



здравствующих деятелей 
застойного периода. 

Помогла выстоять фрон-
товая закалка, вспоминает 
Федор Васильевич, в сра-
жениях с врагами понима-
ешь величие таких гиган-
тов, как Александр Невский 
и Дмитрий Донской, Пере-
свет и Сергий Радонежский, 
Ермак и Дмитрий Пожар-
ский, а также плеяды пол-
ководцев и простых солдат 
Великой Отечественной вой-
ны 1941 —1945 гг., таких, 
как маршал Жуков или 
члены экипажа бомбарди-
ровщика, в котором всю 
войну служил стрелком-ра-
дистом сам художник. 

Раздумьями о судьбе 
Отечества проникнуты и 
другие произведения по во-
енно-патриотической тема-
тике. Ф. В. Викулов как 
бы охватывает мысленным 
взором толщу веков нацио-
нальной истории и стремит-
ся видеть своих героев гла-
зами человека, подмечаюг 
щего в первую очередь му-
жественное, мудрое, тор-
жествующее начало, пре-
данность Отчизне, готов-
ность на подвиг. Будь то 
любимый солдатской массой 
фельдмаршал Кутузов или 
гарцующий на коне Денис 
Давыдов, самоотверженный 
и мужественный Боброк 
или Евпатий Коловрат. 

Другой жанровой фор-
мой, с успехом развитой 
Викуловым, стали баталь-

ные сцены, отличающиеся 
исторической точностью 
сюжетов и проработанно-
стью деталей. Знание им 
амуниции и подробностей 
униформ, оружия, движе-
ния лошадей (Викулов пер-
воначально был призван 
служить в кавалерию) вы-
зывало удивление и восхи-
щение зрителей. Впечатля-
ющими выглядят сцена еди-
ноборства русского гусара 
и наполеоновского кираси-
ра («Под русской шаш-
кой»), динамичная схватка 
в скульптуре «Атакующий 
казак» или «Багратион, гар-
цующий на коне». Здесь 
Викулов проявил себя ис-
тинным наследником ху-
дожников-баталистов Лан-
сере, Грекова и, конечно 
же, Рубо, бюст которого он 
специально исполнил. Сим-
волична и возвышающая 
сцена бородинского цикла 
«Без права умирать». По-
священа она барабанщи-
кам, чьи палочки, выбивая 
дробь, служили напомина-
нием необходимости посто-
янного натиска на врага; 
солдата, раненного, но про-
должающего стучать, не-
сут вперед его товарищи 
по оружию... 

«Встреча с художником-
патриотом, Мастером, та-
ким, как Вы, — написала 
в отзыве на выставку Ф. В. 
Викулова одна из посети-
тельниц, — для меня боль-
шой праздник. Я очень ра-

да, что и в наше время 
есть такие люди, отдающие 
себя без остатка служению 
Отчизне». 

Рады этому и мы, при-
коснувшись к творчеству ! 
скульптора Ф. В. Викулова^ 
А ведь этой встречи могло 
и не быть. Федор Васильевич 
на фронте был стрел-
ком-радистом бомбарди-
ровщика. 

А что дальше? Кто про-
должит патриотическую те-
му? Разве что внук Алеша 
— ученик и продолжатель 
искусства своего деда? 
Варьируя некоторые ком-
позиции своего наставника, 
нащупывая собственный по-
черк и берясь за создание 
сугубо оригинальных герои-
ческих сюжетов, он достиг 
многого уже в юные годы. 

Велика заслуга Викуло-
ва, на наш взгляд, в том, 
что он обращает внимание 
на столь важную сегодня 
историческую память вновь 
приходящих поколений мо-
лодежи. Придать юности 
верный духовный импульс 
— в этом художник видит 
первоочередную задачу. Он 
не раз выражал готовность 
передать свои работы в му-
зей, школу, ученики кото-
рой с помощью его скульп-
тур изучали бы историю 
Отчизны. 

Капитан 2 ранга 
А. Е. ШАДРИН 
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СТРАНИЧКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

ПЛАВНЫЙ редактор, фамилию не назы-
• ваю, ©на у всех завязла о зу&ах, 

изображает уже давно такую невинность; 
«...рискну сообщить, чт© не поверю в ре-
альную военную опасность дли моей 
страны, пока мне не объяснят, зачем на 
нас нападать м кому это выгодно». Тана! 
вот поза: не верю, вот докажите, что буд-
то бы все под- платьем голые. Не верю. 

Для начала спросить бы у главного, ка-
ш и смысл он вкладывает в слова «мои 
страна»! А т© один государственный д!яч 
недавно заявил, чт© ©н в слово «социа-
лизм» вкладывает свой смысл — это когда 
люди живут богато. Раньше такие же 
уверили, будто социализм — это когда 
нет богатых» 

Рейган в свое время назвал мою Роди-
ну империей зла. Потом, побывав у нас, 
извинился. Когда кто-то, напирая на букву 
«г», дурачится, мол, на СССР никто не 
собирается нападать, он повторяет зады 
Рейгана. В самом деле, если на нас никто 
не собирается нападать, то, по логике, 
Штаты оравы, что тратят на вооружение 
астрономические суммы — на них, кроме 
СССР — империи зла, нападать некому. 

Штаты на свои вооруженные силы толь-
ко в Европе убуживают 150 млрд» долла-
ров, т. е. 50 проц. всего военного бюджета. 
К этим 15© млрд. приплюсуйте еще 145 
млрд. долларов, которые тратят на это 
дело союзники Штатов то НАТО. 

Вообще всякого ««наивного», даже глав-
нош, можно в один присест научить, как 
быть умным,— отрицай все и вся! Только 
разговор никогда не начинай первым. Тебе 
говорят — брито, а ты в ответ — стриже-
но. В западных источниках есть и пр© 
Вооруженные Силы СССР» Расходы СССР 
на ©борону составляют по их ЭВМ 250 
млрд, долларов (по нашим на этот год, как 
известно, чуть более 70 млрд. рублей], 61 
проц., или 160 млрд*, идет на обеспечение 
оойск, размещенных в странах Восточной 
Европы. 

Даже по западному раскладу получается 
295 млрд. долларов против 160 млрд. дол-
ларов. Нас мало, но мы в тельняшках! 
Каждый доллар, потраченный на вооружен-
ные силы, можно представить, если хоти-
те, одним солдатом, одним патроном... 

И все-таки самое умильно-наивное 
«зачем» вот в этом тексте: «...зачем на 
нас нападать и кому это выгодно». 

Действительно, ну зачем нападать кому-
то, допустим, на те же Штаты! Неужели 
из-за скольких-то машин, которые можно 
взять в качестве трофеев! Но п Швеции, 
говорят, машины получше. А в Японии, 
говорят, их побольше. А зачем Штатам 
надо было нападать, допустим, на Вьетнам! 
Страна бедная, все босиком ходят. А за-
чем над© был© нападать, допустим, на Ко-
рею! Там змей едят. Ну а на Гренаду-то 
зачем было нападать! Там вообще полто-
ры телеги и два криворогих буйвола... А 
Гитлеру-то зачем было нападать на нас! 

Вместе с ним увязались, помнится, венгры, 
румыны, итальянцы, словаки, финны, нор-
вежцы, датчане и даже марокканцы..,, Се-
годня, как фигурально изъясняется глав-
ный, на нас никто не собирается нападать, 
потому чт© у нас брать нечего. Но разве 
в «ужасном», «гулагском» и т. д. и т. п* 
1941 году был© чего взять больше! Больше 
или меньше! 

О© этакой-то «©гике вообще непо-
нятно, зачем этот коротышка Наполеон, 
взгромоздясь на белого коня, притопал в 
Москву» Зачем приходили в разгар граж-
данской войны интервенты из тех же Шта-
тов, из той же Японии, из той же Фран-
ции, я уж не говорю про Германию,.. 
...Кстати, поглощение ГДР — не начало ли 
очередного «расширения жизненного про-
странства»! Не второй ли Мюнхен мы по» 
имели! Кт© следующий! Австрия... 22 июня 
19... год! 

Главный в том же столбике высказал и 
такой каприз: «...раз за разом раздаются 
панические выкрики об опасности, исходя-
щей то от невидимых «масонов» (!], то от 
(в ряде изданий это определение сделэпи 
ругательным] «прорабов перестройки» (!]. 
Перечень понятен, поражает только ©дно; 
почему в числе тех, от кого исходит «опас-
ность, главный не назвал нас, военных! 
Неужели главный в одночасье полюбил 
так ненавистных ему советских военных! 
Неужели главный больше не считает, чт© 
эти коварные советские в!йсковые пере-
стали драить патроны, чтобы совершить 
военный переворот! 

А власть-т© уже почти захватили «про-
рабы перестройки». Нош так называла! 
Ельцина, Попова, Собчака, Федорова... Не 
надо изображать невинность. И "убеждает 
публику главный: ни «невидимые «масо-
ны», ни «прорабы перестройки» переворо-
та совершить не могут — потому-то раз-
ворачивает ее лицом в сторону армии, 
мол, вот кто может. 

Гагары стонут —• к ночи ждите военный 
переворот. Какая отвратительная и д© бо-
ли знакомая провокация! Какое гнусное 
нашенское подстрекательств®! Ау! Лаврен-
тий Павлович! Где вы! Почему задержи-
ваетесь! Уте отслежены враги народа. Ну 
помните как в 37-м! 

Тухачевский, Уборевич, йкмр, Корк, Эй-
демав — на выход без вещей. Было эт© 
уже. Было. В 37-м такие желтоелюнные 
статьи, какие сегодня про армию в «Ком-
сомолке», ш «Огоньке», проломили дорогу 
«воронкам». Были бы такие статьи, а Бе-
рия объявится незамедлительно. Дорогой 
Лаврентий Павлович, все готово, кажется, 
можно начинать. Сознаются миленькие. 
Как тогда Тухачевский, Уборевич, как все 
40 000. Между прочим обвинение Тухачев-
ского начиналось с размеров его служеб-
ной дачи. 

Гонорар за материал этой странички перечие* 
ляется на счет 700344 в фонд помощи раненым 
воинам-интернационалистам„ 
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