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ВОЕННАЯ РЕФОРМА: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ 
И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

^ БЩЕИЗВЕСТНО, что все воен-
ные реформы в истории наше-

го и других государств были обус-
ловлены революционными процес-
сами в политической, социально-
экономической, научно-технической 
сферах. Они вызывались также 
внутренней эволюцией военного де-
ла, которое, как известно, подчиня-
ется своим собственным, относи-
тельно самостоятельным законам 
развития. Само понятие «военная 
реформа» исторически принято ис-
толковывать как радикальные ново-
введения в военном деле, преобра-
зующие его самые глубокие осно-
вы, качественные и количественные 
параметры, содержательные и 
структурные элементы. 

Глобальные перемены в военном 
деле начались на рубеже 40—50-х 
годов прежде всего в связи с появ-
лением ядерного оружия, после че-
го в армиях ведущих капиталистиче-
ских государств были проведены 
коренные военные реформы. 

Факторами, обусловившими эти 
преобразования, явились не только 
крупные военно-технические изме-
нения (в индустриально развитых 
странах в 40—50-е годы нашего сто-
летия произошел широкомасштаб-
ный научный и технологический ры-
вок, вследствие чего и появились 
качественно новые виды оружия и 
техники, принципиально изменив-

Генерал армии В. Н. ЛОБОВ, 
начальник Генерального штаба 

Вооруженных Сил СССР, 
доктор военных наук, профессор 

шие взгляды на характер войны и 
стратегию), но и военно-политичес-
кие (изменился мировой стратеги-
ческий баланс сил, сформировались 
военные коалиции и блоковые груп-
пировки, обострилось противостоя-
ние социальных систем). 

Значительные преобразования в 
области науки, технологий и воен-
ного дела произошли и в Совет-
ском Союзе. Из второй мировой 
войны наша страна вышла с разви-
тыми по тому времени оборонной 
промышленностью, наукой и мощ-
ными Вооруженными Силами. Сло-
жившаяся в ходе войны система 
строительства Вооруженных Сил, во 
многом оправдавшая себя, продол-
жала существовать и в послевоен-
ные годы, хотя она по многим па-
раметрам переставала отвечать 
здравому смыслу, была крайне об-
ременительна для экономики 
страны, по-прежнему ориентирова-
лась преимущественно на количест-
венные факторы. 

Безусловно, страшные испытания, 
выпавшие на долю нашего народа в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, обязывали политическое и воен-
ное руководство СССР того време-
ни постоянно помнить о них и за-
ботиться о том, чтобы они не пов-
торились. Это можно ПОНЯТЬ. И в 
то же время нельзя с высоты ны-
нешних дней не видеть, что в те го-



ды существование непомерно раз-
дутого военного механизма госу-
дарства было явно неоправданным. 
Но на официальных уровнях оно 
преподносилось как объективно не-
обходимое условие надежной за-
щиты страны. Будем откровенны: 
противостоящая сторона отвечала 
не менее рьяной заботой о своей 
сверхвооруженности, что и порож-
дало долгие годы безудержное со-
ревнование за право иметь преиму-
щество в сфере военных потенциа-
лов. Стороны прозоцировали друг 
друга в безрассудной гонке воору-
жений. 

И только через многие десятиле-
тия по-новому взглянули на мир 
и поняли, что такая гонка вооруже-
ний — это путь в ядерную про-
пасть, что бремя военно-промыш-
ленного комплекса уже не под си-
лу беднеющей стране, что практи-
чески все компоненты организации 
Вооруженных Сил перестали отве-
чать нынешним политическим, эко-
номическим реалиям как внутри 
страны, так и за ее пределами. Од-
но из ключевых противоречий здесь 
заключалось еще и в том, что ар-
мия стала значительно отставать от 
начавшихся в обществе динамичных 
демократических перемен, от глу-
бокого переустройства государст-
венных, общественных, экономиче-
ских, политических структур. И се-
годня всем нам особо отчетливо 
видно, что радикальные перемены, 
которые зрели в армии на протя-
жении многих десятков лет, спрес-
совались нынче в такой толстый 
пласт проблем, которые не так-то 
просто, но крайне необходимо раз-
решить в самое ближайшее время. 

Главнейшая задача Вооруженных 
Сил — оборона сухопутных границ 
Родины, защита страны с моря, воз-
духа и из космоса. А это возмож-
но, разумеется, только при высо-
ком уровне боеспособности и бое-
готовности сил армии и флота, про-
фессионализма личного состава. 

До последнего времени Вооруже-
нные Силы СССР в целом справля-
лись с поставленными перед ними 
задачами. Другой вопрос, насколько 
эффективными показали бы себя 
система обороны страны, Вооруже-
нные Силы в конфликте, где с про-
тивной стороны действовали бы со-

временные, высокоподготов ленные, 
профессиональные армии. Опыт во-
оруженного конфликта в Персид-
ском заливе заставляет задуматься 
над этим вопросом. Кроме того, мо-
жно ли назвать эффективной обо-
роноспособность, которая поддер-
живается третьей (а по некоторым 
оценкам, и большей) частью нацио-
нального валового продукта? 

Попытаемся теперь отметить в 
обобщенном и несколько схематич-
ном виде основные недостатки, ко-
торые до сего времени были прису-
щи нашей военной системе* 

На наш взгляд, они заключались 
в следующем: 

во внутренней воекно-политичес-
кой сфере: 

— сращение партийно-бюрокра-
тической верхушки с высшим воен* 
ным руководством Вооруженных 
Сил, что приводило к волюнтаризму 
и субъективизму в военной полити-
ке, ничем не ограниченной партий-
ной монополии в управлении воен-
ной организацией; 

— отсутствие надежного механи-
зма, позволяющего блокировать ис-
пользование армии для антиконсти-
туционных действий; 

— закрытость армии для контро-
ля со стороны общественности; 

— использование соединений и 
часте#для разрешения внутриполи-
тических и внешнеполитических про-
блем; 

в военно-экономической сфере: 
— самодовлеющее развитие во-

енного сектора экономики, военно-
промышленного комплекса, милита-
ризация всей промышленности, вы-
ходящая за пределы реальных пот-
ребностей и даже здравого смыс-
ла, чрезмерно обременительная 
для страны; выполнение народнохо-
зяйственных задач при отсутствии 
четких конституционно-правовых 
норм; 

— скрытая от общественного ко-
нтроля огромная военно-экономи-
ческая помощь «братским» полити-
ческим режимам; 

— реализация бесперспективных 
и дорогостоящих военно-техничес-
ких программ; 

— сокрытие от общества разме-
ров военного бюджета, волюнта-
ристское, нерациональное его ис-
пользование; 



в социальной сфере: 
— отсутствие эффективней сис-

темы социальной защиты военнослу-
жащих и членов их семей, прогрес-
сирующее падение их жизненного 
уровня; 

— вопиющая запущенность соци-
ально-бытовых условий армейской 
жизни. Попрание принципа социаль-
ной справедливости при решении 
кадровых, социально-бытовых и дру-
гих вопросов; 

во ЕВ«ешмеяоямтической сфере: 
— отсутствие научно обоснован-

ных комплексных оценок степени 
военной угрозы и военной опаснос-
ти для государства; 

— ставка на силовые методы раз-
решения межгосударственных про-
блем, принижение роли политичес-
ких и дипломатических средств; 

— мистификация общественного 
сознания в истолковании подлинных 
источников военной угрозы. 

Исходя из всего этого мы ясно 
видим, что необходимость военной 
реформы обусловлена как внутрен-
НИААИ, так и международными фак-
торами. Сильно затянувшееся про-
медление с решением накопивших-
ся в сфере обороны проблем ста-
новится все более нетерпимым. Оно 
значительно отстает от динамики 
нынешних общественно-политичес-
ких процессов. 

Практика развития Советских Во-
оруженных Сил обнажила множест-
во противоречий самого различного 
характера. Был запутан вопрос о 
внутренней и внешней функциях Во-
оруженных Сил. Армия нередко ис-
пользовалась в противоречащих ин-
тересам нашего общества целях, ге-
нерированных идеологическими до-
гмами. 

Особенно далеко зашел процесс 
привлечения военной силы для ре-
шения внутренних проблем. В пос-
ледние, кризисные годы использо-
вание войск в не свойственной им 
роли вызвало острую критику Воо-
руженных Сил и советской военной 
политики как в стране, так и за ру-
бежом. 

При обеспечении внешней безо-
пасности страны длительное время 
неправомерно переоценивались су-
губо военные средства. Наиболь-
шие потери, как материальные, так 
и моральные, наше общество по-

несло от военного противостояния 
систем в годы «холодной войны», 
длившегося в течение более чем 40 
лет. Военное вмешательство в Вен-
грии (1956 г.), Чехословакии (1968 г.), 
Афганистане (1979 г.) значительно 
подорвало доверие к военной поли-
тике и международному авторите-
ту СССР. 

А с другой стороны, как мы уже 
отмечали, отсутствие контроля за 
деятельностью военно-промышлен-
ного комплекса со стороны законо-
дательных органов и общественнос-
ти, политика неограниченных затрат 
на оборону по традиционной фор-
муле: чем больше, тем лучше — 
явились главной причиной его иска-
женного развития. Военные расхо-
ды тяжелым бременем ложились на 
плечи советского налогоплательщи-
ка, экстенсивное производство во-
оружений и боевой техники приве-
ло к разбуханию военной экономи-
ки и подрыву гражданского произ-
водства, доминированию военно-
промышленного комплекса и свер-
тыванию в конечном итоге многих 
социальных программ. 

Важное место в военной системе 
государства занимают вооруженные 
силы. И естественно, что все не-
гативные аспекты развития нашего 
общества не обошли стороной этот 
сложный государственный институт 
и органы его управления. 

Министерство обороны, не явля-
ясь единоличным держателем всей 
суммы военного бюджета, было не-
способно осуществлять контроль за 
расходованием средств и их рацио-
нальным использованием со сторо-
ны других министерств и ведомств. 

Значительные деформации обра-
зовались и в организационно-управ-
ленческих структурах. Министерство 
обороны было объединено с Гене-
ральным штабом, что привело ко 
многим функциональным наклад-
кам. 

Кроме того, существующая окру-
жная система дислокации войск не-
совершенна: один округ на террито-
рии трех республик (Эстония, Лат-
вия, Литва); один округ на террито-
рии одной республики (Беларусь); 
три округа на территории одной 
республики (Украина); большое ко-



личествс военных округов дисло-
цируется на территории огромного 
государства (Россия). В усло-
виях провозглашения республиками 
независимости и перехода страны з 
целом к формированию рыночных 
отношений эта система существо-
вать не может. 

В этой связи принятые республи-
ками законы о выходе из СССР и 
провозглашение независимости на-
прямую затрагивают целостность 
Вооруженных Сил. В декларациях о 
суверенитете Беларуси, Украины, 
Грузии, Молдовы и других респуб-
лик сказано, что они вправе иметь 
свои национальные вооруженные 
силы, могут стать безъядерными зо-
нами и нейтральными государства-
ми. Это влечет изменение статуса 
Вооруженных Сил, требует принци-
пиально изменить инфраструктуру 
стратегических сил и ядерного по-
тенциала. 

Итак, необходимость военной ре-
формы всем ясна. Условия в стра-
не складываются так, что этот воп-
рос нельзя затягивать. В то же вре-
мя хотелось бы предостеречь и от 
принятия необоснованных и неком-
петентных решений. 

Отсутствие статуса Вооруженных 
Сил, непродуманное и материально 
не обеспеченное решение о сокра-
щении численности Вооруженных 
Сил на 500 тыс. человек уже при-
вели к тому, что из армии стали 
увольняться в первую очередь мо-
лодые и перспективные офицеры, 
не удовлетворенные условиями слу-
жбы и не имеющие надежной соци-
альной защиты. 

Допризывная молодежь всеми 
правдами и неправдами стремится 
уклониться от исполнения своего 
гражданского и конституционного 
долга — службы в армии. Все это 
отрицательно сказывается на бое-
вой и мобилизационной готовности 
Вооруженных Сил. 

Выполнение разнообразных наро-
днохозяйственных задач с помощью 
армии противоречит интересам под-
держания высокого профессиона-
лизма личного состава. Назрела не-
обходимость утвердить новую ор-
ганизационно-штатную структуру 
Вооруженных Сил, принять новые 
законодательные акты о призыве в 

армию и принципах ее комплекто-
вания. Эти мероприятия, на наш 
взгляд, позволили бы оптимально 
определить их боевой состав и чи-
сленность, вывести на качественно 
новый уровень боевую подготовку и 
мобилизационную готовность. 

Стагнация затронула и область во-
енной теории, политизация сковыва-
ла развитие творческого потенциа-
ла военной науки. Пропагандистские 
стереотипы «холодной войны» глу-
боко искажали содержание и нап-
равленность научных исследований. 
В конечном счете самороспуск Ор-
ганизации Варшавского Договора 
показал несостоятельность пред-
шествовавшей методологии оценки 
военно-политической обстановки, а 
участие Советских Зосруженных Сил 
в войне в Афганистане обнажило 
глубокий отрыв военной теории и 
практики от потребностей обеспе-
чения национальной безопасности. 

В области военной идеологии был 
допущен неоправданный уклон в 
сторону милитаризации обществен-
ного сознания. Военно-патристичес-
ксе воспитание осуществлялось на 
основе культивирования «образа 
врага». Класссво-конфронтацион-
ные догмы долгое время служили 
основой политического воспитания 
военнослужащих, которое отлича-
лось односторонностью. В общест-
ве, особенно в Вооруженных Си-
лах, насаждалась идеология осадно-
го существования и изнуряющей 
конфронтации с внешним миром. 

В числе основных внешнеполити-
ческих факторов, обусловивших не-
обходимость военной реформы, на-
зовем следующие. 

Во-первых, стали очевидны кон-
сервативные тенденции в военной 
политике СССР после второй миро-
вой войны. Советские Вооруженные 
Силы оказались втянутыми в ряд 
локальных войн и вооруженных 
конфликтов. Советский Союз ока-
зывал значительную материальную, 
финансовую и военную помощь 
многим десяткам стран из чисто 
идеологических соображений. 

Использование советской военной 
силы за рубежом, особенно во вну-
тренних конфликтах, было обуслов-
лено грубыми ошибками политичес-



кого руководства страны в понима-
нии сущности интернационализма, 
концепции защиты социализма и на-
ционал ьно-демократических завое-
ваний. 

Во-вторых, произошли коренные 
перемены в военно-политической 
обстановке, утвердилось новое по-
литическое мышление, улучшились 
советско-американские отношения, 
возникла новая ситуация в Европе 
и других регионах мира, идет по-
иск путей строительства новой Ев-
ропы, наметился прогресс в области 
разоружения и контроля над воо-
ружениями. 

В-третьих, назрела необходимость 
пересмотра военно-доктринальных 
взглядов на проблемы обеспечения 
военной безопасности страны, стро-
ительства и подготовки Вооружен-
ных Сил, их роли в обеспечении ми-
ра и международной безопасности. 
Стало очевидно, что взаимосвязь 
политики и войны в ее старом виде 
перестала соответствовать сущности 
и целям перестройки международ-
ных отношений на подлинно демок-
ратических принципах. 

И все же, несмотря на улучшение 
международной обстановки, оста-
ются нерешенными проблемы все-
объемлющей и региональной безо-
пасности. Они требуют новых под-
ходов к урегулированию междуна-
родных кризисов и вооруженных 
конфликтов, организации обороны 
страны, военному строительству. 

Названные и некоторые другие 
причины сделали нынешнюю воен-
ную реформу неизбежной. Цель 
преобразований состоит в том, что-
бы оптимизировать функционироза-
ние оборонительной системы об-
щества, создать к началу XXI века 
современную профессиональную 
армию, что обеспечило бы высокую 
эффективность военной организа-
ции при минидлальных затратах на-
родных сил и средств. 

Особенность военной реформы 
заключается в том, что она начала 
осуществляться в условиях процес-
са суверенизации национально-го-
сударственных и административных 
структур, фактического распада 
старого^конституционного устройст-
ва общества. Процесс отмирания 
многих централизованных структур 
старого Союза затронул и военную 

организацию общества. Стали раз-
мываться ее целостные в прошлом 
экономические, политические, соци-
альные и духовно-идеологические 
основы. 

Объективная оценка состояния 
обороноспособности страны позво-
ляет сформулировать основные при-
нципы разработки военной рефор-
мы. 

Во-первых, создание правового 
государства предполагает, что бу-
дут разработаны правовые основы 
военной системы нашего общества. 

Демократизация всей военной ор-
ганизации страны должна соответ-
ствовать не только природе и ха-
рактеру правового государства, но-
рмам международного права, но и 
учитывать исторические традиции 
нашего государства, прогрессивный 
зарубежный опыт военного строи-
тельства. 

Успех военной реформы будет в 
значительной степени зависеть от 
реального участия всего общества 
в осуществлении концепции и прог-
раммы военной реформы. Руковод-
ство этой сферой должно быть от-
дано под юрисдикцию правового 
государства, закона, при демокра-
тическом контроле общественности. 
Прежде всего это касается таких 
вопросов, как планирование и рас-
ход военного бюджета, подготовка 
и реализация социальных программ 
в Вооруженных Силах. 

Во-зторых. новые условия требу-
ют оборонной направленности во-
енного строительства, его соответ-
ствия основополагающим целям де-
мократического процесса и новым 
подходам во внешней политике, ра-
зработки рациональной организаци-
онной структуры Вооруженных Сил. 
Приоритет отдается ориентации на 
качественные параметры военного 
строительства. Этому будет способ-
ствовать коренная реорганизация 
всей системы комплектования Воо-
руженных Сил, организации, струк-
туры, системы технического оснаще-
ния и боевой подготовки. При этом 
целесообразно осуществлять ори-
ентацию на поэтапную профессио-
нализацию Вооруженных Сил, кон-
курсную систему отбора на воен-
ную службу, введение ее альтерна-
тивных вариантов. 

В-третьих, военная реформа наз-



рела и а такси сфере, как положе-
ние личности в Вооруженных Силах. 
Настало время гуманизировать во-
енную службу и уклад воинской 
жизни, обеспечить гражданское по-
лноправие военнослужащих, их со-
циальную и правовую защищен-
ность. До сих пор в армии 
и на флоте отсутствуют конкретные 
и действенные механизмы защиты 
прав и свобод личности, что не поз-
воляет реализовывать принципы со-
циальной справедливости в их пол-
ном объеме. Необходима перест-
ройка всей совокупности отношений 
в воинских коллективах на принци-
пах подлинного демократизма. Уча-
стие личного состава в политической 
жизни общества, как одно из не-
отъемлемых гражданских прав, дол-
жно закрепляться в законодатель-
ном порядке в основополагающих 
воинских документах. 

Основные направления военной 
реформы в новых политических и 
экономических условиях, вытекаю-
щих из совместного заявления Пре-
зидента СССР и представителей 
республик, на наш взгляд, могут 
быть реализованы при полном вза-
имопонимании и единстве респуб-
лик, в том числе и тех, которые не 
выразили желания подписывать но-
вый Союзный договор. 

С нашей точки зрения, одним из 
основных вопросов в период его 
подписания является военный, тем 
более что в силу специфики послед-
него решать его надо незамедли-
тельно. В то же время его решение 
для каждого субъекта нового Дого-
вора не может, по нашему мнению, 
быть успешно осуществлено без 
проведения радикальной военной 
реформы. 

Сложность предстоящих перемен 
в области военного строительства 
заключается в первую очередь в 
том, что необходимо на время пе-
реходного периода продумать и 
осуществить в короткие сроки та-
кой комплекс мероприятий, кото-
рый бы позволил избежать распа-
да структур управления Вооружен-
ными Силами, анархии и хаоса в 
армии, растаскивания вооружения, 
особенно ядерного, и других 
средств массового поражения по 
национальным квартирам. Необхо-
димо наряду с единым экономиче-

ским пространством обеспечить и 
единое оборонное пространство. 

Вполне очевидно, что на период 
согласования позиций республик 
как субъектов Договора необходи-
мо сохранить нынешние структуры 
управления ВС (Генеральный штаб, 
Главные штабы и штабы зоенных ок-
ругов), в то же время немедленно 
приступить к созданию структур, 
способных возглавить Вооруженные 
Силы нового Союза и осуществлять 
руководство ими сразу же после по-
дписания Договора. Исходя из то-
го, что основным принципом нового 
Союза является независимость и 
территориальная целостность госу-
дарств, решение этой проблемы в 
оборонном плане, на наш взгляд, 
должно обеспечиваться на трех уро-
внях: первый — общегосударствен-
ный, второй — межреспубликанский 
(в первую очередь между гранича-
щими республиками), третий — вне-
шнеполитический (иностранные го-
сударства и республики). Надлежит 
разработать механизм, обеспечива-
ющий создание необходимого обо-
ронного потенциала не только для 
страны в целом, но и передачу час-
ти его республикам, что позволит 
в дальнейшем обеспечивать незави-
симость и территориальную целост-
ность государств, подписавших До-
говор. 

В случае внешней агрессии отра-
жение ее будет обеспечено едины-
ми Вооруженными Силами. В то же 
время каждой республике создают-
ся гарантии отстоять свою террито-
риальную целостность силами соб-
ственного потенциала или, если она 
сочтет необходимым, с привлечени-
ем единых Вооруженных Сил но-
вого Союза. 

Необходимо разработать четкую 
концепцию коллективной безопас-
ности, структуру единых Вооружен-
ных Сил, органов упразления, а так-
же единого контроля и руководства 
ядерным оружием. 

СССР подписал ряд международ-
ных договоров и соглашений по во-
просам сокращения и контроля над 
вооружениями (важнейшие — па-
рижский Договор и Договор по 
СНВ). Они должны неукоснительно 
соблюдаться. Думается, что их вы-
полнение должно найти свое отра-



жение и при создании республикан-
ских военных формирований. 

Республики, не предусматриваю-
щие подписание нового Догозорз, 
на наш ЕЗГЛяд, сохраняют за собой 
право на определенную часть воен-
ного потенциала СССР. 8 то же вре-
мя, и это будет справедливо, раз-
мер его должен быть определен 
специальными количественными и 
качественными показателями, сог-
ласованными между республиками, 
входящими в Союз, и государства-
ми — участниками международных 
соглашений по вопросам сокраще-
ния и контроля над вооружениями. 
При этом, однако, должно быть ого-
ворено, что во избежание растас-
кивания ядерного оружия и других 
средств массового поражения они 
не могут быть ни под каким видом 
переданы республике (государству), 
становящейся самостоятельным 
субъектом мировой политики. Целе-
сообразно, на наш взгляд, предус-
мотреть размещение этих средств 
на территории одной республики 
(государства), имеющей самую 
большую территорию, население, 
экономический и стратегический по-
тенциал, с обеспечением действен-
ного контроля со стороны респуб-
лик (государств), входящих в состав 
нового Союза. Безусловно, этот во-
прос требует тщательной проработ-
ки во избежание возможных проти-
воречий между участниками нового 
Союза. Очевидно, что здесь могут 
столкнуться и ядерные амбиции од-
них и вполне понятные опасения 
других республик. 

В этой связи, не раскрывая поли-
тических, экономических аспектов, 
хотелось бы попытаться сформули-
ровать ряд предложений. 

Предлагается обеспечить единый 
подход к дислокации войск. Коман-
дование дислоцированных войск на 
территории республики тесно взаи-
модействует с республиканскими и 
местными органами всех уровней, 
имея предусмотренные соглашения-
ми взаимные представительства. 

Республика имеет свой комитет по 
обороне и командование войсками, 
дислоцируемыми на территории 
республики. 

Функционально Министерство 
обороны страны подчиняется Пре-
зиденту СССР. 

Президент СССР является Верхов-
ным Главнокомандующим. 

Общее руководство Вооруженны-
ми Силами на этом этапе возложено 
на министра обороны СССР. Ему 
подчинен Генеральный штаб Воору-
женных Сил СССР. 

Генеральный штаб во главе с на-
чальником Генерального штаба уп-
равляет Вооруженными Силами 
СССР. 

Виды Вооруженных Сил СССР 
имеют четыре компонента: 

— войска наземной обороны; 
— Военно-Воздушные Силы; 
— Военно-Морской Флот; 
— стратегические силы сдержива-

ния. 
Каждый компонент управляется 

соответствующим командующим и 
Главным штабом. 

Войска наземной обороны могут 
иметь в своем составе: 

— мотострелковые и танковые 
войска; 

— ракетные войска и артиллерию; 
— войска обороны воздушного 

пространства; 
— воздушно-десантные войска; 
— специальные войска; 
— армейскую авиацию. 

Военно-Воздушные Силы могут 
быть представлены в таком соста-
ве: 

— истребительная авиация; 
— бомбардировочная авиация; 
— истребительно-бомбардировоч-

ная авиация; 
— разведывательная авиация; 
— военно-транспортная авиация. 
Военно-Морской Флот имеет сос-

тав: 
— подводные силы; 
— надводные си*1ы; 
— морская авиация; 
— войска береговой обороны. 
Стратегические силы сдержива-

ния имеют в своем составе: 
— Ракетные войска стратегичес-

кого назначения (РВСН); 
— стратегические ядерные силы 

ВМФ; 
— стратегические ядерные силы 

ВВС (дальняя авиация); 
— войска противоракетной обо-

роны (ПРО); 
— войска противокосмической 

обороны (ПКО); 



— войска предупреждения о кос-
мическом нападении (ПКН); 

— главное управление космичес-
ких средств. 

Учреждениями ЗС СССР могут 
быть следующие глазные управле-
ния: 

— боезой подготовки, воинского 
и морально-психологического вос-
питания; 

— вооружения и техники; 
— тыла и расквартирования войск; 
— финансовое; 
— кадров; 
— ВУЗов. 
Важнейшее значение имеют воп-

росы организации взаимодействия и 
мер военного доверия, информиро-
вания обо всех военных мероприя-
тиях на территориях республик. Осо-
бого внимания требуют вопросы, 
связанные с пребыванием союзных 
войск на территории республик, сре-
ди них такие, как уважение их кон-
ституционных прав, соблюдение до-
говоров и соглашений, хозяйствен-
ная деятельность, не нарушающая 
экологию, и т. д. 

Срок срочной службы может сос-
тавить 18 месяцев. 

Вероятно, необходим и закон о 
том, чтобы 1 год солдатской службы 
считать за два года рабочего ста-
жа, а в некоторых районах — за 3. 

Важнейшим является вопрос о во-
енном образовании. Сегодня дипло-
мы наших военных училищ скорее 
формальность, чем законодательно 
утвержденное право получения ра-
боты по профессии. Надо диплом 
высшего военного училища по его 
качеству приравнять к диплому об 
окончании современного граждан-
ского вуза. 

Необходимо пересмотреть прог-
раммы суворовских и нахимовских 
училищ, высших военных училищ и 
военных академий, в первую оче-
редь думать не только о професси-
ональной стороне дела, но и об ин-
теллектуальном потенциале нашего 
Отечества. 

П о с л е с л о в и е 
Может быть, самое трудное каж-

дому из нас преодолеть себя — пе-
рестать наконец быть послушными 
исполнителями и стать тем, кем мы 

и должны быть,— солдатами Оте-
чества. Я люблю историю, а воен-
ную в особенности, и с удовольст-
вием читаю в одном из старых во-
инских уставов: «Солдат — имя гор-
дое». И это действительно так. Не 
буду сопоставлять, «ранжировать» 
профессии, ко скажу: гордость во-
инской службой — одно из наибо-
лее глубоких чувств, присущих на-
шему народу. 

Гражданская гордость — признак 
и отличие настоящего человека, му-
жчины, воина, сына Отчизны. 

Гражданское достоинство, как ни-
когда, может быть, ранее, сегодня 
в дефиците у многих. От его непра-
вильного понимания у нас много 
бед, особенно в национальных от-
ношениях. Ведь одно из характер-
ных проявлений настоящего граж-
данского сознания — уважение и 
уважительность к человеку любой 
нации, любого сословия, вероиспо-
ведания. 

От военнослужащего любого зза-
ния сегодня ждут многого, но, ду-
маю, прежде всего образца высо-
когражданского поведения. 

Хотелось бы пригласить читателей 
к обсуждению еще одной пробле-
мы. Аксиоматично, что прежде, чем 
реформировать что-либо, необхо-
димы основательные научно-теоре-
тические тому обоснования. Приме-
нительно к военной сфере это з 
первую очередь выработка концеп-
ции военной доктрины. 

Коренные преобразования в Вос-
точной Европе, распад Организации 
Варшавского Договора, вывод групп 
войск с территории наших бывших 
европейских союзников, провозгла-
шение независимости советскими 
республиками, встзющие перед ни-
ми сложные политические и эконо-
мические проблемы — вот обстано-
вка, обусловливающая необходи-
мость принципиально новых подхо-
дов к определению основных поло-
жений военной доктрины (как и ус-
тановок военной стратегии)— нау-
ки и практики деятельности госу-
дарства по реализации его полити-
ческого курса. 

Военная доктрина традиционно 
рассматривалась как доктрина ве-
дения войны и достижения победы 
над противником. Собственно гово-



ря, государства со времен Древнего 
Египта и Римской империи для того 
и содержали армии, чтобы доби-
ваться военным путем своих поли-
тических целей. 

Сегодня же понятие «военная до-
ктрина» наполняется для нас прин-
ципиально новым содержанием. 

Новое мышление продиктовало 
нам, что в ядерный век наша но-
вая доктрина должна быть направ-
лена на предотвращение войны, ис-
ходить прежде всего из приоритета 
общечеловеческих ценностей. 

Надежно гарантировать безопас-
ность Родины возможно лишь при 
комплексном использовании всех 
имеющихся в распоряжении страны 
средств — политических, экономи-
ческих, собственно военных. Для 
сохранения мира многое могут 
дать дипломатические усилия, раз-
витие взаимовыгодных экономичес-
ких, научно-технических, гуманитар-
ных связей. Все более широкое зна-

чение обретает в последнее время 
так называемая военная диплома-
тия, активно способствующая углуб-
лению взаимопонимания между во-
еннослужащими разных стран. 

Разумеется, если не удастся пре-
дотвратить войну, Вооруженные Си-
лы должны быть готовы к отраже-
нию агрессии, к защите границ су-
веренных республик. В военном 
строительстве важно исходить из 
того, что боевой потенциал Воору-
женных Сил должен быть таков, 
чтобы ни у кого не возникло соб-
лазна поставить под угрозу безо-
пасность нашего Отечества. Конеч-
но, незыблемым остается принцип 
оборонной достаточности. 

За происходящими у нас в стране 
процессами внимательно следят за 
рубежом. И это вполне естественно. 
Мировое сообщество заинтересова-
но в стабильности и предсказуемос-
ти политики создаваемого Союза 
независимых государств. 

От редакции, После того ках статья бы-
ла сдана в набор, Госсовет СССР 4 нояб-
ря с. г. рассмотрел вопросы о Вооружен-
ных Силах СССР. Признано необходимым 
сохранить на современном этапе единые 
Вооруженные Силы. Это решение обосно-
вывается созданным за десятилетия един-
ством экономического, военно-стратегичес-
кого и воздушно-космического пространст-
ва; оперативного планирования, системы 
подготовки кадров и комплектования 
войск; инфраструктуры и системы связи и 
управления; централизованной системы 
жизнеобеспечения войск и другими не ме-
нее важными едиными структурами. 

В то же время Госсовет СССР обратил 
внимание на необходимость учета процес-
сов, происходящих в суверенных респуб-
ликах. Признано целесообразным к их ком-
петенции отнести: руководство граждан-
ской обороной и военкоматами; подготов-
ку молодежи к военной службе; экологи-
ческий и санэпидемический контроль в рай-
онах дислокации воинских частей и соеди-
нений; руководство ДОСААФ и военны-
ми кафедрами ВУЗов; создание республи-

канской гвардии на базе внутренних войск 
МВД республик с дальнейшим комплек-
тованием этих частей лицами, прошедшими 
военную службу в Вооруженных Силах и 
других войсках. 

Министерству обороны СССР поручено 
оказать помощь в создании республика-
ми необходимых структур, ведающих 
этими вопросами. В целях разработки 
концепции военной реформы при Госсо-
вете образован комитет по военной рефор-
ме. По инициативе Министерства оборо-
ны СССР органами государственной влас-
ти и управления принят ряд важных ре-
шений, в частности об увеличении денеж-
ного содержания офицерского состава, 
рабочих и служащих; амнистировании во-
еннослужащих, уклонившихся от военной 
службы. В Верховный Совет СССР внесе-
ны проекты законодательных актов о сок-
ращении сроков срочной службы, пере-
ходе на смешанный принцип комплекто-
вания войск по призыву и по контракту, 
о статусе военнослужащих и по другим 
вопросам. 
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БОЕВЫЕ ПОТЕРИ СТОРОН 
В СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
1941-1945 гг. 

ПР О Б Л Е М А исчисления потерь 
Советских Вооруженных Сил в 

Великой Отечественной войне, соот-
ношения их с потерями противника 
на советско-германском фронте про-
должает оставаться в центре внима-
ния как военно-исторической науки, 
так и широкой читательской аудито-
рии. Хотя в последний год с нее сня-
та завеса секретности и в авторитет-
ных публикациях на страницах «Во-
енно-исторического журнала» рас-
крыты общие цифры потерь сторон, 
вопрос далеко не исчерпан. Нужда-
ются в конкретизации сведения о по-
терях в отдельных кампаниях и опе-
рациях, без которых нельзя рас-
крыть особенности развития военно-
го искусства, в полной мере оценить 
подвиг советского народа и его ар-
мии в годы войны. 

Предлагаемая статья посвящена 
одному из аспектов цены той стра-
шной войны — потерям, понесен-
ным сторонами в ходе стратегиче-
ских наступательных операций Со-
ветской Армии в 1941—1945 гг. 
Этими операциями достигались 
крупные военно-политические цели, 
им (за некоторым исключением) 
был присущ большой пространст-
венный размах: они готовились и 
проводились под руководством 
Ставки Верховного Главнокомандо-

, вания с привлечением значительных 

сил и средств. Именно в них наибо-
лее полно воплотились характерные 
черты советского военного искусст-
ва, отразились этапы его развития 
— от трагических неудач 1941 года 
до победного мая 1945-го, 

Оценка общего числа потерь, по-
несенных сторонами в ходе указан-
ных операций, несомненно, является 
одним из важных критериев уровня 
военного искусства. Но судить о нем 
только по итоговым, суммарным 
данным за всю войну — неправомер-
но. Как и проблема развития воен-
ного искусства в целом, потери сто-
рон должны рассматриваться в их 
динамике, по периодам войны и кам-
паниям. При этом необходимо под-
вергнуть анализу их структуру, т. е. 
соотношение безвозвратных и сани-
тарных потерь, с тем чтобы вскрыть 
устойчивые закономерности, прису-
щие этой стороне военного дела. 

В основу приведенных ниже рас-
четов положены данные о потерях 
сторон в 32 стратегических наступа-
тельных операциях 1941—1945 гг.1 . 

* Операции первого периода войны: Тих 
винская, Ростовская, Московская (контрна 
ступление). Ржевско-Вяземская; зимней кам 
пании 1942/43 Р.: Сталинградская, Северо 
Кавказская» прорыв блокады Ленинграда 
февральско-мартовское наступление фрон 
тов Юго-Западного направления: летне 
осенней кампании 1943 г.: Орловская Бел 
городско-Харьковская, Смоленская, Донбас 
екая, Черниговско-Полтавская, Нижне-Дне 
провская; зимне-весенней кампании 1944 р. 



ДИАГРАММА 1 

Суммарные потери со-
ветских войск (тыс . чел.) 
в стратегических насту-
пательных операциях 
1941-1945 гг. 

ДИАГРАММА 2 

Средние потери совет-
ских войск (тыс. чел.) в 
одной стратегической на-
ступательной операции. 

ДИАГРАММА 3 

Средние потери совет-
ских войск (тыс. чел.) за 
1 сутки наступления в хо-
де стратегических на-
ступательных операций. 
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Санитарные потери 
Безвозвратные потери 

Сведения почерпнуты из архивных 
фондов фронтов советской действую-
щей армии (отчетных документов 
организационно-учетных отделов 
штабов фронтов, хранящихся я Цен-
тральном архиве Министерства обо-
роны С С С Р ) ; данные о потерях про-
тивника взяты из трофейных доку-

Днепровско-Карпатская (операция по осво-
бождению Правобережной Украины), Ленин-
градско-Новгородская, Крымская; летне-
осенней кампании 1944 г.: Выборгско-Пет-
розаводская, Белорусская. Львовско-Сандо-
миоская, Ясско-Кишиневская. Восточно-Кар-
патская, Прибалтийская, Белградская. Бу-
дапештская; кампании 1945 г. в Европе; 
Висло-Одерская, Западно-Карпатская, Во-
стсчно-Прусская. Восточно-Померанская, 
Венская. Берлинская, Пражская. 

ментов (декадных донесений началь-
ника санитарной службы ОКХ, в ко-
торых потери армейских объедине-
ний вермахта и войск союзников 
Германии на советско-германском 
фронте фиксировались нарастаю-
щим итогом начиная с 22 июня 
1941 г . 2 ) . 

Д л я выявления закономерностей 
динамики потерь советских войск 
обработка данных проведена следу-
ющим образом: м 

1) суммированы абсолютные циф-
ры потерь по периодам и кампани-
ям войны (диаграмма 1); 

* ЦАМО СССР. ф. 500. оп. 12526. д. 1816— 
1895, 



2) выявлены средние потери войск 
в одной операции (диаграмма 2) ; 

3) определены средние потери за 
одни сутки наступления (диаграмма 
3) ; 

4) определены средние потери на 
1 км продвижения войск б ходе на-
ступления (диаграмма 4) ; 

5) определены потери на 1000 кв. 
м освобожденной в ходе исследуе-
мых операций территории (диаграм-
ма 5) ; 

6) определены потери на 1000 че-
ловек, участвовавших в операциях 
(диаграмма 6) . 

Суммарное число потерь, понесен-
ных советскими войсками в 32 стра-
тегических операциях, а также в ка-
мпании 1945 г. на Дальнем Востоке, 
составило: безвозвратных (убитых 
и пропавших без вести) 2 547,86 тыс. 
человек, санитарных (раненых, об-
мороженных и больных) 7 500,24 
тыс., итого 10 048,1 тыс. В целом 

37,2 проц. общего числа потерь, по-
несенных Советской Армией в годы 
Великой Отечественной войны. Та-
ким образом, результаты, получен-
ные в настоящем исследовании, до-
статочно полно о т р а ж а ю т общие 
процессы, характерные для разви-
тия советского военного искусства в 
период войны. 

Д и а г р а м м а 1, которая содержит 
абсолютные показатели потерь, сум-
мированные по каждой кампании в 
отдельности, не может служить ос-
новой для заключения об общих за-
кономерностях динамики потерь 
прежде всего потому, что кампании 
различались по числу проведенных 
в ходе их операций. Приведение ко-
личества потерь в каждой кампании 
к средним показателям — числу по-
терь в одной операции (диаграмма 
2) приближает решение задачи, но 
для получения окончательных ре-
зультатов необходимо учесть количе-

Д И А Г Р А М М А 4 

Средние потери совет-
ских войск ( тыс . чел.) на 
1 км продвижения в хо-
де с т р а т е г и ч е с к и х насту-
пательных операций. 

Д И А Г Р А М М А 5 

Средние потери совет-
с к и х войск ( тыс . чел,) на 
1 т ы с . к з . км террито-
рии, освобожденной в хо-
де с т р а т е г и ч е с к и х насту-
п а т е л ь н ы х операций. 

Д И А Г Р А М М А б 

Средние потери совет-
с к и х войск ( тыс . чеп.) на 
1 т ы с . чел. , участвовав-
ш и х в с т р а т е г и ч е с к и х на-
с т у п а т е л ь н ы х операциях . 
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ственные характеристики самих опе-
раций: продолжительность их веде-
ния, пространственный размах и, на-
конец, количество личного состава, 
участвовавшего в наступлении. 

В диаграммах 3—6 число потерь 
соотнесено с указанными параметра-
ми. При этом 5-я и 6-я диаграммы, 
в которых размеры потерь соотне-
сены с размерами освобожденной 
от врага территории и численностью 
войск, с наибольшей полнотой рас-
крывают общую закономерность ис-
следуемого процесса: тенденцию к 
постепенному снижению числа по-
терь Особый интерес представля-
ют данные 5-й диаграммы, характе-
ризующие летне-осеннюю кампанию 
1944 года. В ходе этой кампании бы-

8 При составлении диаграммы 6 в основу 
расчетов положены данные о численности 
личного состава фронтов к началу опера-
ций. Не учтена численность пополнений, 
поступавших в войска в ходе наступления. 
Поэтому реальные потери на 1000 человек, 
участвовавших в операциях, меньше пока-
занных в диаграмме. 

ло завершено изгнание захватчиков 
с советской земли и началось осво-
бождение стран Восточной Европы. 
Размеры освобожденной за непол-
ные шесть месяцев территории (бо-
лее 1,2 млн. кв. км) превысили раз-
меры территории, освобожденной от 
врага в течение всего 1943 года, и 
более чем вдвое превысили итог не-
посредственно предшествовавшей 
зимне-весенней кампании 1944 года. 
А относительные размеры потерь, 
понесенных при этом советскими 
войсками, составили соответственно 
42,3 и 64,9 проц. от потерь, понесен-
ных в двух предыдущих кампаниях. 
Другими словами, в летне-осенней 
кампании 1944 года успех был опла-
чен ценой вдвое меньших потерь по 
сравнению с итогами предыдущего 
года. 

Не менее примечателен итог за-
ключительной кампании войны в Ев-
ропе. Понесенные в ходе ее советски-
ми войсками потери, соотнесенные 

ДИАГРАММА 7 
Суммарные потери про-

тивника (тыс. чел.) в хо-
де стратегических насту-
пательных операций Со-
ветской Армии. 

ДИАГРАММА 8 
Средние потери против-

ника (тыс. чел.) в одной 
стратегической наступа-
тельной операции Совет-
ской Армии. 

ДИАГРАММА 9 
Средние потери про-

тивника (тыс. чел.) на 
1 тыс. кв. км оставлен-
ной им территории в хо-
де стратегических насту-
пательных операций Со-
ветской Армии. 
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как с размерами освобожденной от 
врага территории, так и с численно-
стью войск, участвовавших в опера-
циях, значительно ниже, чем в ряде 
предыдущих кампаний. Завершение 
освобождения стран Восточной Ев-
ропы и разгром врага в сердце рей-
ха стоили (только в анализируемых 
здесь операциях) 376,6 тыс. жизней 
советских солдат. Конечно, абсолют-
ные цифры потерь по-прежнему вы-
соки. Однако несомненен рост во-
енного мастерства: изгнание врага 
примерно с такой ж е территории 
(более 1,3 млн. кв. км) в 1941— 
1943 гг. было оплачено в 3,5 раза до-
роже — ценой 1,3 млн. жизней. 

Потери противника (диаграммы 
7—10) показаны суммарно, в расче-
те в среднем на одну операцию на 
1 тыс. кв. км оставленной им терри-
тории и на 1 тыс. человек, участво-
вавших в операциях. Потери его в 
зимних кампаниях 1941/42 и 
1942/43 гг. взяты на всем советско-
германском фронте; в кампании 
1945 года в Европе — по ориенти-
ровочной оценке на 30 апреля (по 
этой причине в д и а г р а м м ы не вклю-
чены данные о потерях вермахта 
в Берлинской и П р а ж с к о й опера-
циях) . Из-за отсутствия в немецких 
отчетных документах сведений о 
количестве больных эта величина 
рассчитана автором исходя из ана-
логичных показателей для совет-
ских войск. Определенной неточнос-

ДИАГРАМРЛА 10 

Потери противника на 
1 тыс . чел., участвовав-
ших в операциях. 

ТЫС. V. 
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ти в данном случае избежать было' 
невозможно. Не учтены данные о 
потерях в отдельных операциях фи-
нских и венгерских войск, а т а к ж е 
о потерях вражеских ВВС (влия-
ние последних на определение ито-
говых цифр незначительно) . В ито-
ги летне-осенней кампании 1944 
года не включены данные о чис-
ленности вышедших из войны груп-
пировок вооруженных сил Финлян-
дии и Румынии, хотя их следует рас-
сматривать как безвозвратные поте-
ри противника на советско-герман-
ском фронте. 

В отдельную диаграмму ( I I ) вы-
делены данные о количестве плен-
ных, взятых советскими войсками в 
ходе исследуемых операций. Источ-
ником для составления диаграммы 

ДИАГРАММА 11 

Количество пленных, 
взятых советскими вой-
сками в ходе стратегиче-
ских наступательных опе-
раций. 
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послужили ежемесячные сводки Ге-
нерального штаба 4. 

Соотношение потерь советских 
войск и противника по кампаниям 
войны показано в таблице. 

Построенные по указанным выше 
принципам, графики дают основание 
для следующих выводов: 

1. Общей тенденцией динамики 
потерь советских войск в стратеги-
ческих наступательных операциях 
1941 —1945 гг. являлось относитель-
ное снижение их числа как в расче-
те на 1 тыс. кв. км освобожденной от 
врага территории, так и на 1 тыс. 
человек, участвовавших в операци-
ях. Колебания внутри кривых, ха-
рактеризующих эти процессы, не на-
рушают заключения: по сравнению 
с операциями первого периода вой-
ны относительные потери советских 
войск в кампании 1945 года в Евро-
пе снизились соответственно на 63,2 
и 62,5 проц. Именно эти показатели 
характеризуют рост советского воен-
ного искусства: успехи в наступа-
тельных операциях к концу войны 
оплачивались ценой в 2,7 раза мень-
шей, чем в 1941 —1942 гг. 

2. Анализ структуры потерь на 
разных этапах войны показывает: к 
концу ее доля безвозвратных потерь 
снизилась с 35 до 20 проц. Сказыва-

4 ЦАМО, ф. 13. оп. 928. д. 1, 2; оп 929, 
д. 1 — 14; оп. 930, д. 1 — 15; оп. 931, д. 1—9. 

лось, с одной стороны, улучшение 
медицинского обеспечения боевых 
действий, а с другой — снижение 
числа пропавших без вести. После-
днее свидетельствует о совершенст-
вовании управления войсками. 

3. Неполнота данных о потерях 
противника обусловливает необходи-
мость дальнейших исследований в 
контакте с историками ФРГ, Фин-
ляндии, Венгрии и Румынии. Но об-
щая тенденция вражеских потерь 
выявлена с достаточной полнотой: 

а) диаграммы 7—8 дают нагляд-
ную картину роста потерь противни-
ка в ходе стратегических наступа-
тельных операций Советской Армии 
в 1941—1945 гг. как в абсолютных 
цифрах (почти в 4 раза ) , так и в 
среднем в ходе одной операции (в 
3 раза ) (при этом непрерывно воз-
растала доля безвозвратных потерь 
врага (с 26,8 до 72,8 проц.), главным 
образом за счет роста числа плен-
ных, взятых советскими войсками. В 
1945 году средние потери сторон в 
одной наступательной операции Со-
ветской Армии почти сравнялись) ; 

б) потери противника на 1 тыс. 
кв. км оставленной им в ходе наступ-
ления Советской Армии территории 
(диаграмма 9) и на 1 тыс. человек, 

участвовавших в операциях (диа-
грамма 10), к концу войны превы-
сили соответствующие потери совет-

Виды потерь 
Соотношение потерь в кампаниях * 

I II III IV V VI ** 

Безвозврат-
ные 

1) Соотношение суммарных потерь сторон 

5 , 5 : 1 1 : 1 , 2 4 , 1 : 1 1 , 3 : 1 1 : 1 , 8 1 : 3,4 

Санитарные 4,2 : 1 1 , 1 : 1 5,7 : 1 4,1 : 1 2,4 : 1 2,7 : 1 

Общие 4,6 : 1 1 : 1 5,2 : 1 2,7 : 1 1,4 : 1 1 : 1,04 

2) Соотношение потерь на 1 тыс. человек, участвовавших в операциях 

4 , 7 : 1 1 : 2 , 3 2 : 1 1 : 1 , 1 1 : 2 , 8 1 : 9 Безвозврат 
ные 

Санитарные 3 ,2 : 1 1,6 : 1 3 : 1 3 : 1 1,5: 1 1,2 : 1 

Общие 3,6 : 1 1 : 1,2 2,7 : 1 1,9 : 1 1 : 1,2 1 : 2,5 

* Числитель — потери советских войск, знаменатель — потери противника. 
В зимних кампаниях 1941/42 и 1942/43 гг. соотношение суммарных потерь пока-

зано на всем советско-германском фронте. 
Не учтены потери противника в Берлинской и Пражской операциях и количество 

пленных, взятых по капитуляции 
** Обозначение кампаний — см. примечание к диаграммам 



ских войск, а его безвозвратные по-
тери увеличились почти втрое. 

4. Исследование динамики потерь 
противника пленными свидетельст-
вует о том, что: 

а) количество пленных, взятых в 
ходе исследуемых операций (более 
3,5 млн.), составило 78 проц. общего 
числа взятых советскими войсками в 
ходе всей Великой Отечественной 
войны 5; 

б) показатель числа пленных от-
ражает прежде всего долю успешно 
завершенных операций на окруже-
ние в общем количестве наступа-
тельных операций. Так, падение чис-
ла взятых пленных в летне-осенней 
кампании 1943 года было результа-
том временного отказа Советского 
Верховного Главнокомандования от 
ведения таких операций 6. 

Приведенные расчеты убедитель-
но опровергают расхожие версии о 
«залитой кровью и заваленной тру-
пами советских солдат» Европе, о 
соотношении наших потерь и потерь 
противника как 1 0 : 1 , 14 : 1 (!) и 
т. п. Анализ потерь сторон, взятых 
в их динамике, свидетельствует о ро-
сте боевого мастерства советских 
войск, из года в год добивавшихся 
успехов в наступательных операци-
ях ценой все меньших потерь. 

* * * 

Победа в Великой Отечественной 
войне, одержанная советским наро-
дом и его армией над сильным, уме-
лым врагом, была оплачена дорогой 
ценой. В ряду причин, обусловивших 
размеры потерь наших войск, преж-
де всего выступают объективные 
факторы: обеспеченность фронтов 

5 Всего по документам УПВИ НКВД СССР 
в лагерях военнопленных на территории 
СССР было учтено 4 126,964 тыс. человек. 
Из них 663,956 тыс. было взято в кампании 
1945 г. на Дальнем Востоке. Кроме того, 
615,1 тыс. были освобождены из плена не-
посредственно на фронтах в Европе в 
1945 г. Таким образом, согласно этим дан-
ным в 1941 —1945 гг. на советско-германском 
фронте было взято в плен 4 078,1 тыс. вра-
жеских военнослужащих (см.: Г а л и ц к и й 
В. П. Вражеские военнопленные в СССР 
(1941 — 1945) //Военно-исторический журнал. 
— 1990. — № 9. — С. 39—46. Но, по дан-
ным Генерального штаба Советских Воору-
женных Сил, всего за 1941 —1945 гг. на со-
ветско-германском фронте было взято в плен 
4 541,9 тыс. человек, в том числе в послед-
них боях и по капитуляции (1 — 10 мая 
1945 г.) — 1 958.86 тыс. Следовательно, ко-
личество освобожденных из плена на фрон-
тах составило 1 078,9 тыс. человек. 6 См.: Ж у к о в Г. К. Воспоминания и раз-
мышления: В 3 т. — Изд. 10. доп. — М.. 1990. 
— Т. 3. — С 71. 77. 78. 

материальными средствами, в пер-
вую очередь боеприпасами и горю-
чим; степень тщательности подготов-
ки операций, качество боевой выуч-
ки личного состава, уровень руко-
водства войсками во всех звеньях — 
от Ставки ВГК до тактического зве-
на (дивизия — рота) . 

Так, в обстановке тяжелейших 
экономических трудностей, которые 
переживала страна в 1941—1942 гг., 
наступательные операции предпри-
нимались без достаточного матери-
ального обеспечения, что неминуемо 
оплачивалось ростом потерь7 . Это 
положение было ликвидировано 
лишь ко второму периоду войны 
благодаря героическим усилиям тру-
жеников тыла. 

Причины неудовлетворительной 
подготовки командных кадров и мо-
билизационных ресурсов (запаса) 
личного состава к началу войны ши-
роко освещены в современной печа-
ти. В первую очередь это относи-
лось к стрелковым войскам (пехо-
те), которые и несли самые жестокие 
потери на поле боя. 

Вопрос об уровне оперативно-
стратегического руководства войска-
ми и его влиянии на число потерь 
заслуживает особого исследования. 
Отметим лишь: следует отвергнуть 
распространенные суждения, непо-
мерно преувеличивающие роль в 
нем субъективного фактора. Так, не-
состоятельны утверждения ряда ав-
торов о господстве порочной прак-
тики приурочивания освобождения 
(или взятия) того или иного круп-
ного центра к определенным торже-
ственным датам как причине излиш-
них, неоправданных потерь. В этой 
связи называют Киев, освобожден-
ный к 7 ноября 1943 года, и Берлин, 
который войска 1-го Белорусского 
фронта стремились взять к 1 мая 
1945 года. Несомненно, в помыслах 
военачальников было желание сде-
лать Родине «подарок к празднику», 
но не этим в конечном счете опреде-
лялись сроки начала операций. Так, 
Берлинская операция готовилась до-
статочно тщательно (замысел ее оп-
ределился еще в ноябре 1944 г., а 
непосредственная подготовка велась 
в течение трех недель, с конца мар-

7 См.- Ж у к о в Г. К. Указ. соч. — Т. 2.— 
С. 265.' 



та 1945 г.). К ее проведению были 
привлечены невиданные до того рре-
мени силы и средства, гарантировав-
шие успех, несмотря на возросшее 
сопротивление противника. Однако 
определяющим фактором для выбо-
ра сроков ее проведения явились со-
ображения политического порядка, 
весьма далекие от предпраздничных 
хлопот, о чем свидетельствует совре-
менная историография 8. 

Чем, как не искусством, было до-
стигнуто окружение и пленение поч-
ти 200-тысячной группировки немцев 
под Минском? При этом потери трех 
советских фронтов насчитывали 25,7 
тыс. человек. 

Чем, как не искусством, было до-

« Т а м же . — Т. 3. — С. 215—221. 

стигнуто стремительное продвиже-
ние двухмиллионной группировки 
советских войск на 500 км в глубь 
Польши и за границы рейха в 23-
дневной Висло-Одерской операции? 

Советскому военному искусству 
есть чем гордиться! 

Краткий анализ проблемы потерь 
Советской Армии в стратегических 
наступательных операциях Великой 
Отечественной войны убеждает в 
необходимости подробного исследо-
вания ее с полным охватом докумен-
тальных источников. Лишь при та-
ком условии возможно глубокое и 
правдивое освещение истории вой-
ны. 

Подполковник в отставке 
С. Я. МИХАЛЕВ, 

кандидат исторических наук, 
доцент 

Пылающее Подмосковье 
НЫНЕШНЕЙ осенью, как и полве-

ка назад, журавлиные стаи улета-
ли на юг. Над Подмосковьем маршрут 
их клиньев пролегал над теми местами, 
где в 1941 году шли ожесточенные сра-
жения за советскую столицу, где пыла-
ли города, веси и леса, окутывая все 
дымом, где со зловещим грохотом рва-
лись снаряды, мины, бомбы, где лязга-
ли танковые гусеницы.,. Четкий строй 
перелетных птиц тогда нередко наруша-
ли пикирующие бомбардировщики. Ряды 
журавлей редели от осколков зенитных 
гранат и шальных пуль. 

Да, война никого не щадила. И если 
от случайных разрывов гибли птицы в 
небе, то что говорить о людях на земле. 
Ведь на них обрушивалась вся мощь 
прицельного огня артиллерии, авиации, 
танков и других средств врага. Послед-
ствия были ужасны. Осенью 1941-го 
под Москвой погибало и выходило из 
строя в среднем 11 — 12 человек в ми-
нуту! Об этом, естественно, тогда ник-
то не знал.., 

30 сентября — 2 октября противник 
прорвал оборону советских войск на 
трех участках, отстоящих друг от дру-
га на 150—200 км, осуществил глубо-
кий охват с флангов и вышел в тыл 
Западного, Резервного и Брянского 

фронтов. 7 октября немцы замкнули 
кольцо вокруг войск, сражавшихся за-
паднее Вязьмы. Через день, 9 октября, 
в сводке главного командования Сухо-
путных войск (ОНХ) было отмечено, 
что «закрыт Брянский котел» 1. 

Ситуация для Москвы стала в выс-
шей степени опасной. Стратегический 
фронт на Западном направлении был 
разорван. Образовавшаяся в обороне 
брешь достигала 500 км. Закрыть ее 
оказалось нечем. Резервов в районе 
Москвы Ставка не имела. Все они пос-
ле катастрофы под Киевом были задей-
ствованы для восстановления стратеги-
ческого фронта на Юго-Западном нап-
равлении. В те дни почти все пути на 
Москву открылись. Стала реальной уг-
роза внезапного появления в ней бро-
нетанковых войск противника, ибо сла-
бое прикрытие на Можайской линии за-
держать их не могло. 

В чем причины столь неудачных дей-
ствий советских войск в прологе битвы? 

Причин много. Если их обобщить, то 
можно выделить две основные группы. 
К первой относятся: превосходство про-
тивника в силах в средствах, маневрен-
ных возможностях войск и их опытное-

« ЦАМО СССР, ф. 500. од. 12462. Д. 548,, 
м , дяа. аоа. 



ти, господство авиации в воздухе и вла-
дение стратегической инициативой. Пе-
речисленные факторы давали врагу 
крупные преимущества. Но, по мнению 
маршала Г. К. Жукова, и «имевшимися 
войсками можно было предотвратить 
столь неудачный для нас исход началь-
ного этапа битвы»2. Помешала этому 
вторая группа причин: промахи и ошиб-
ки, допущенные советским командова-
нием в организации и ведении обороны. 

Ставке ВГК и Генеральному штабу 
не удалось вскрыть замысел врага и 
противопоставить удару его сконцентри-
рованных сил массирование советских 
войск. В результате на участках проры-
ва немцы добились многократного пре-
восходства. Например, в районе Рослав-
ля они превосходили соединения 43-й 
армии Резервного фронта по людям в 5 
раз, артиллерии — в 13 и танкам — в 
14 раз, имея общее преимущество по 
этим показателям в пределах 1,4—1,8 
раза8 . 

Верховное Главнокомандование неу-
дачно распорядилось войсками. Задачу 
на оборону московского направления 
оно поставило лишь Западному фронту. 
Войска Резервного фронта, не получив 
конкретной задачи, оказались неготовы-
ми к первому удару врага. Малообосно-
ванной была и задача Брянского фрон-
та. Она не отвечала характеру действий 
противника. И далее тогда, когда замы-
сел врага стал уже ясен, Брянский 
фронт продолжал получать указания 
оборонять не тульское, а тамбовское и 
воронежское направления4. По сущест-
ву, войска этого фронта уводились с мо-
сковского направления. 

Недостаточно продуманным оказалось 
и построение обороны на московском 
направлении. Ее первый стратегический 
эшелон имел небольшую глубину и не-
высокую плотность сил и средств, а 
стратегический резерв (армии Резерв-
ного фронта) — неудачное расположе-
ние. Войска его частью сил находились 
в первом стратегическом эшелоне на 
флангах Западного фронта, а основны-
ми силами — в тылу последнего. Та-
кое построение затрудняло организацию 
взаимодействия между фронтами, ус-

2 Военно-исторический журнал. 1971. 
— № 10. — С. 63. 3 Подсчитано по: ЦАМО. ф. 8. оп, 11627, 
д. 205, л. 114: История второй мировой вой-
ны 1939—1945. — Т. 4. — С. 93: укомплекто-
ванность немецких дивизий равнялась 70 — 
80 проц. 

^ ЦАМО, ф, 48А, оп. 1554, д. 91. лл. 348 — 

ложняло управление войсками Резерв-
ного фронта и сковывало маневр Запад-
ного. Было бы целесообразнее для каж-
дого из них выделить самостоятельную 
полосу обороны. 

Вообще оборона оказалась плохо 
подготовленной на всех фронтах. На 
это обстоятельство обратило внимание 
даже командование противника. В од-
ном из донесений о ходе боевых дейст-
вий в операции «Тайфун» отмечалось: 
«...русские войска, действовавшие по 
обе стороны Вязьмы, оказались измо-
танными во время предшествующих 
многодневных атак в направлении Смо-
ленска» 5. Маршал Г. К. Жуков объяс-
нял это тем, что И. В. Сталин был «по-
стоянным сторонником наступательных 
действий»6. Приняв 27 сентября реше-
ние о переходе войск к обороне, Сталин 
не забыл упомянуть о возможности про-
ведения частных наступательных опера-
ций для улучшения своих позиций. Бо-
лее того, 29 сентября, когда до начала 
битвы оставались сутки, начальник Ге-
нерального штаба по его приказанию 
направил в войска директиву с указа-
ниями о том, как готовить наступле-
ние7. И командующие фронтами стара-
лись вовсю. Их распоряжениями соеди-
нения 22, 29, 19, 16, 24 и 43-й армий 
наступали даже в последней декаде сен-
тября, группа генерала Ермакова—всю 
вторую половину его, а 13-я армия, по 
существу, весь месяц8. Это отвлекало 
войска от организации глубоко эшело-
нированной обороны, не позволяло соз-
дать оборонительные группировки и в 
конечном итоге приводила к большим 
потерям личного состава. Так, группа 
Ермакова только лишь 27 сентября по-
теряла 4913 человек убитыми, ране-
ными и пропавшими без вести9. 

Следует отметить и то, что директива 
Ставки появилась с большим опоздани-
ем. Это и явилось основной причиной 
ничем не восполнимого дефицита вре-
мени для всех фронтов, особенно Брян-
ского. Вот почему подавляющую ч^сть 
запланированных мероприятий коман-
дующим и штабам осуществить не уда-
лось. Построить должным образом обо-
рону фронты не смогли. 

5 Т а м ж е , ф. 500, оп. 12462. д. 548. л. 7. 6 Маршал Жуков. Каким мы его помним. 
—М.: Политиздат. 1988. —• С. 228. 7 ЦАМО. ф. 48А, оп. 1554, д. 91, лл. 288— 
290. 8 Подсчитано по: ЦАМО, ф. 8, оп. 11627, 
д 92. лл. 8—30: т а м же , д. 226, лл. 1 — 15; 
т а м ж е. д. 237, лл. 50—140: т а м ж е . 
д. 247. лл. 3—103; т а м ж е . ф. 202, оп. 5. 
д. 44, лл. 1—4 и др. 8 ЩШО* Ф. 5. од. 11462. & 105, л. 232, 



Однако просчеты, допущенные Став-
кой, не снимают ответственности и с 
командующих фронтами, которые также 
совершили их немало. Особенно замет-
ны их промахи в решении такой важ-
ной проблемы, как выбор решающего 
района обороны и сосредоточения там 
главных сил. В штабе Западного фрон-
та, например, имелись довольно точные 
сведения о группировке противника. 
Было установлено, что против восьми 
дивизий 30-й и 19-й армий немцы раз-
вернули 17 своих дивизий. В полосах 
других армий число противостоящих 
друг другу дивизий было примерно 
равным 10. Эти данные разведки прямо 
указывали на вероятное направление 
вражеского удара. Но поскольку Став-
ка считала, что главный удар против-
ник будет наносить на смоленско-вязем-
ском направлении, оборонявшемся 16-й 
и 20-й армиями, генерал И. С. Конев не 
решился отстаивать свою точку зрения. 
Искренняя вера в безошибочность суж-
дений вождя заставила его безоговороч-
но принять необоснованное решение. И 
командующий Западным фронтом сос-
редоточил главные силы не там, где 
этого требовала обстановка, а там, где 
указал Сталин. 

Не было в то время у генерала 
И. С. Конева умения предвидеть ход со-
бытий, противодействовать их неблаго-
приятному развитию. Не поощрял он 
этих качеств и у подчиненных. Так, 27 
сентября ему на утверждение был пред-
ставлен план обороны 16-й армии. В 
нем генерал К. К. Рокоссовский преду-
сматривал вариант действий своих сое-
динений в случае вынужденного отхода. 
Но молодой командующий фронтом не 
мог допустить даже в мыслях ведения 
обороны с возможным отходом вверен-
ных ему войск. Они должны были сто-
ять насмерть, но позиций не оставлять! 
И он тут же приказывает командарму 
16-й: «Драться упорно. Всякое понятие 
подвижной обороны исключить... В со-
ответствии с этим переработать план 
обороны» 11. 

Не лучшим образом обстановка скла-
дывалась и на Брянском фронте. Раз-
ведка, правильно вскрыв подготовитель-
ные действия противника, выводы дела-
ла применительно к точке зрения сдое-
го командующего генерала А. И. Ере-
менко. В итоге тот сосредоточил основ-
ные усилия на правом фланге фронта, 

1° Т а м же , ф. 208. оп. 2511, д 216, лл. 5— 
& 

« Т а м ж е . д. 191. д. 54. 

в районе Брянска, хотя основная груп-
пировка противника была нацелена про-
тив левого крыла войск Брянского 
фронта. Как видим, и здесь командую-
щий фронтом и его штаб допустили 
промах. И здесь замысел на оборону не 
отвечал обстановке. Все это привело к 
тяжелым последствиям. 

Уже в первый день наступления про-
тивник прорвал ее на всех трех фрон-
тах. На второй день оказались откры-
тыми южный фланг Западного и север-
ный Брянского фронтов. К тому време-
ни пять из шести армий Резервного 
фронта, не успев изготовиться для 
контрудара, были скованы наступаю-
щим врагом. Это произошло вследствие 
их близкого расположения к переднему 
краю обороны и быстрого продвижения 
танковых группировок противника. Ос-
тавшись не задействованной, его 31-я 
армия свои дивизии через день переда-
ла на усиление соседних объединений. 
В целом стратегический резерв Ставки 
отведенной ему роли в обороне Москвы 
не сыграл. Его неудачное использова-
ние — одна из причин поражения. 

Среди других причин следует наз 
вать плохое управление войсками. 
Ставка в течение шести дней не могла 
вскрыть замысел неприятеля. Видимый 
успех частей Гудериана, захвативших 
3 октября Орел, ввел ее в заблужде-
ние относительно истинных целей и 
масштаба немецкого наступления. 
Вплоть до 5 октября основное внимание 
Верховного Главнокомандования было 
сосредоточено на действиях именно этих 
войск. Положение же на других участ-
ках Западного направления особой тре-
воги у него не вызывало. Вот почему 
обращения командующих фронтами с 
просьбой об отводе войск на тыловые 
рубежи оставались без внимания. Когда 
же Ставка ВГК разобралась в обстанов-
ке и отдала такой приказ, было уже 
поздно. 

Неточно оценивалось положение и 
на фронтах. Решения принимались с 
большим опозданием. Связь работала 
неустойчиво. Все это отражалось нега-
тивно на действиях войск. Например, 
генерал А. И. Еременко в критические 
дни остался без шифровальных средств 
связи и был лишен возможности озна-
комиться с содержанием ответа Гене-
рального штаба по плану отвода армий. 
Его штаб полностью потерял связь со 
всеми соединениями. Дело дошло до 
того, что войсками Брянского фронта в 
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течение почти 10 суток руководил Ге-
неральный штаб, не зная в деталях 
складывавшейся там обстановки. Управ-
ление терялось и на других фронтах. 

Таковы основные наиболее важные 
причины неудачного исхода начального 
этапа битвы под Москвой. 

В последнее время, обращаясь к исто-
рии, наши читатели остро ставят вопро-
сы, пытаясь разобраться в событиях 
прошлого. Попробуем так же прямо от-
ветить на них. 

Сколько же войск было окружено 
под Вязьмой и Брянском? Есть ли но-
вые данные об их количестве? 

Советские официальные источники 
приводят следующие сведения: «К 7 ок-
тября 19-я и 20-я армии Западного и 

24-я и 32-я армии Резервного фронтов 
были окружены западнее Вязьмы... Ар-
мии Брянского фронта оказались рас-
члененными, а их тыловые коммуника-
ции — перехваченными» 12. Вот и все, 
что было известно. 

Последние исследования позволили 
уточнить и расширить эту информацию. 
Они показали, что под Вязьмой во вра-
жеское окружение попали 37 дивизий, 
девять танковых бригад, 31 артиллерий-
ский полк РГК и четыре полевых уп-
равления вышеназванных армий. Эти 
войска входили в состав 22, 30, 19, 16, 
20, 24, 43, 31, 32, 49-й армий и опера-
тивной группы Болдина. Номера соеди-

12 История второй мировой войны 1939 — 
Х343. —. Т. 4. — С. 83-96. 



нений и районы окружения показаны на 
схеме 1. В Брянском котле оказались 
27 дивизий, дЕе танковые бригады, 19 
артиллерийских полков РГК и три по-
левых управления армий (50, 3 и 13-й) 
Брянского фронта. Таким образом, все-
го было окружено семь полевых управ-
лений армий (из 15), 64 дивизии (из 95), 
11 танковых бригад (из 13) и 50 артил-
лерийских полков РГК (из 64). Эти со-
единения и части входили в состав 13 
армий и одной оперативной группы 13. 

Удалось ли этим войскам и в каком 
количестве вырваться из вражеских ко-
тлов? 

На этот вопрос из-за отсутствия мно-
гих архивных документов точно отве-
тить сложно. Дело в том, что имевшие-
ся материалы позволяют произвести 
лишь ориентировочный подсчет. Он по-
казывает, что из-под Вязьмы сквозь 
глубоко эшелонированные боевые по-
рядки врага пробились остатки 16 ди-
визий. Возглавляли их генералы В. Р. 
Вашкевич, К. А. Коваленко, М. А. Про-
нин, полковники В. Ф. Стенин, А. И. 
Утвенко, А. А. Борейко, И. А. Волков, 
Н. И. Орлов, П. Г. Чанчибадзе, майор 
Ф. Д. Яблоков и другие. Из Брянского 
котла к 23 октября вышли все три по-
левых управления армий и остатки 18 
дивизий. Всего же из этих двух райо-
нов окружения пробилось 34 дивизии и 
13 артиллерийских полков РГК14. Прав-
да, считать их соединениями и частями 
можно весьма условно. Понеся тяжелые 
потери, они сохранились лишь органи-
зационно. Например, в 248-й стрелко-
вой дивизии генерала К. А. Коваленко 
остался 681 человек. В 13-й армии, 
имевшей к 30 сентября восемь дивизий 
и 169 танков, к 18 октября людей ста-
ло меньше, чем в одной дивизии, не бы-
ло ни одного танка, а орудий не хвати-
ло бы на оснащение одного стрелкового 
полка. В 50-й армии осталось около 
10 проц. людей и 2,4 проц. орудий и 
минометов 15. 

Сколько войск задействовал против-
ник для ликвидации Вяземского и Брян-
ского котлов? Как удалось советскому 
командованию восстановить стратегиче-
ский фронт под Москвой? 

Подсчитано по: ЦАМО. ф. 8. оп. 11627, 
д. 205, лл. 110—118: т а м ж е , д. 207, лл. 8— 
38; т а м ж е . оп. 11373. д. 17. л. 181; т а м 
ж е , Д. 24. л. 14; т а м ж е , д. 29. л. 126; т а м 
ж е , д. 31. л. 47; т а м ж е , ф 208, оп. 2511, 
д 216, л. 44; т а м ж е , ф 1535. оп. 1. д. 1, 
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Для уничтожения окруженных войск 
под Вязьмой германское командование 
выделило 28 дивизий. В районе Брян-
ского котла вплоть до 23 октября дей-
ствовало еще 20 соединений. Таким об-
разом, противник был вынужден в тече-
ние почти трех недель использовать для 
борьбы с окруженными войсками от 
64 проц. до 35 проц. дивизий группы 
армий «Центр». За это время Ставка 
ВГК сумела подтянуть резервы и пере-
группировать свои силы. Брешь в обо-
роне была закрыта. Восстановлен За-
падный и создан новый Калининский 
фронт. Их войска, опираясь на подго-
товленные жителями Москвы и Подмо-
сковья оборонительные сооружения, к 
концу октября остановили наступление 
врага на московском направлении. «Воз-
рождение военной мощи русских, — пи-
сал по этому поводу английский историк 
А. Кларк в книге «Москва 1941 го-
да», — ...одно из самых выдающихся 
достижений в военной истории»16. 

Германское же командование тогда 
проявило полное пренебрежение к вра-
гу. С ним оно просто перестало считать-
ся. Еще бы. Ведь противник, находив-
шийся непосредственно перед фронтом, 
был разбит. А дальше, в глубине, сог-
ласно старой немецкой теории находит-
ся просто-напросто военная пустота, ва-
куум: никого и ничего, кто бы мог соп-
ротивляться. Можно свободно продви-
гаться куда угодно и захватывать что 
угодно. Поэтому, как считал немецкий 
генералитет, нужно решать новые стра-
тегические задачи. В этой связи левое 
крыло группы армий «Центр» было по-
вернуто на север, а правое — на юго-
восток. Из группировки, нацеленной на 
Москву, были выведены две полевые 
армии и одна танковая группа. В ре-
зультате оперативные плотности немец-
ких войск снизились. Требуемого пре-
восходства над советскими войсками 
они создать уже не могли. Темпы нас-
тупления резко снизились. Эти просче-
ты противника помогли советскому 
командованию остановить его наступле-
ние в 70 км к западу от Москвы. Для 
возобновления наступления на совет-
скую столицу немецкому командованию 
пришлось провести длительную подго-
товку. 

Правомерна ли точка зрения о том, 
что захватить Москву немцам помеша-
ла не Красная Армия, а неблагоприят-

16 Цит. по: От «Барбароссы» до «Терми-
нала»: Взгляд с Запада переяод. — М.: По-
литическая литература, я-. С. 110, 



ные метеоусловия («генерал Грязь» и 
«генерал Мороз»)? 

Да, но лишь в самой незначительной 
степени. Осенняя распутица лишила 
немцев превосходства в подвижности. 
Бездорожье уравняло маневренные воз-
можности противоборствующих сторон и 
отрицательно повлияло на эффектив-
ность их действий. Но кому из них она 
нанесла больший урон? Ответить на 
этот вопрос однозначно нельзя. Так, в 
своем докладе в штаб фронта команду-
ющий 16-й армией генерал К. К. Ро-
коссовский отмечал: «Состояние дорог 
настолько плохое, что создается угроза 
невозможности вывести материальную 
часть артиллерии и всех типов машин» 17. 
Во многом из-за грязи и бездорожья 
потеряли значительную часть своих 
орудий, автотранспорта и радиостанций 
части 3-й и 13-й армий Брянского фрон-
та при выходе из окружения. В этом 
смысле распутица принесла советским 
войскам вред больший, чем немецким. 
У противника техника лишь застряла, а 
отступающие войска вынуждены были 
ее бросать или уничтожать. Снижение 
темпов наступления — это одно, а без-
возвратные потери техники — совер-
шенно другое. Бездорожье нарушило, 
например, всю систему снабжения Ка-
лининского фронта. А это в свою оче-
редь привело к срыву планов советско-
го командования по разгрому калинин-
ской группировки немцев. В данном 
случае распутица оказалась весьма по-
лезной для врага. 

Что касается влияния зимних холо-
дов, то и здесь нет прямого ответа. На-
пример, во второй половине ноября, 
когда немцы вели свое второе наступле-
ние на Москву, условия проходимости 
войск стали почти «идеальными». За-
мерзла почва. Довольно толстым льдом 
покрылись водохранилища, реки и озе-
ра. Снежный покров был еще неглубо-
ким. Вражеская техника получила воз-
можность двигаться вне дорог, совер-
шать обходы и охваты. Резко возросло 
количество танкодоступных направле-
ний, что создало дополнительные труд-
ности для организации противотанковой 
обороны на фронте. По поводу влияния 
холода на действия войск американский 
корреспондент Г. Кэссиди, находивший-
ся в ту пору в Москве, писал, что если 
бы «генерал Мороз» был генералом 
Красной Армии, то его надо было бы 
расстрелять за измену, ибо он сражал-

ЦАМО, ф. 308„ оп. 2 5 и . & ё» Д. 

ся против русских точно так же, как и 
против немцев. 

В чем особенности подготовки оборо-
ны фронтов в ноябре по сравнению с 
сентябрем? 

В том, что советское командование 
работало гораздо вдумчивее и професси-
ональнее. Разведка сумела добыть дос-
товерные сведения о противнике. Став-
ка ВГК и командование фронтов сдела-
ли правильные выводы из полученных 
данных. Они разгадали замысел, райо-
ны развертывания ударных группиро-
вок, направления главных ударов и при-
мерный срок возобновления наступле-
ния врага. С учетом этого выбрали на-
правления и районы сосредоточения ос-
новных усилий войск и построили обо-
рону, придав ей ярко выраженный про-
тивотанковый характер. 

Такое построение сделало оборону бо-
лее устойчивой. Об этом, например, сви-
детельствует следующий показатель. Ес-
ли в октябре войска Западного фронта 
под натиском превосходящих сил врага 
были вынуждены отступить на 230—250 
км, а Брянского — на 360, то в ходе 
ноябрьской оборонительной операции 
глубина отхода сократилась до 80—100 
км. Постоянно возраставшая сила сопро-
тивления и массовый героизм советских 
воинов позволили к 4 декабря полностью 
остановить напор фашистской брониро-
ванной машины. 

В некоторых публикациях о битве под 
Москвой говорится, что немцы, мол, по-
лучили приказ на отступление еще до 
начала контрнаступления советских 
войск. Достоверны ли эти сведения? 

Нет, они не соответствуют действи-
тельности. Данную версию впервые выд-
винул К. Симонов. «Сейчас в истории 
Великой Отечественной войны давно об-
щеизвестен тот факт, — писал он, — 
что к началу нашего контрнаступления 
под Москвой немецкие войска уже по-
лучили приказ на отступление. В то вре-
мя говорить об этом было не принято... 
Такое изложение подлинных событий ка-
залось тогда менее героическим, и было 
принято говорить, что мы нанесли свой 
контрудар по немцам, еще продолжав-
шим рваться к Москве»18. 

В этом домысле писателя частный 
случай выдается за общую картину. А 

11 Цит. по: Маршал Жуков. Каким мы его 
ведавняа&с — с, Щ— 



основывался он на приказе командующе-
го 4-й немецкой армией генерала фон 
Клюге от 4 декабря, который Симонов 
неправильно истолковал. Дело в том, что 
осуществленный 1 декабря под Наро-Фо-
минском прорыв частей этой армии сво-
его развития не получил. В районах к 
югу от Кубинки и западнее Апрелевки 
немцы были не только остановлены, но 
и понесли тяжелые потери, а местами— 
отброшены назад. В этой ситуации ге-
нерал Клюге приказал частям, участво-
вавшим в прорыве (они входили в сос-
тав четырех дивизий 20-го армейского 
и 57-го моторизованного корпусов), отой-
ти на исходные позиции. В это время 
остальные 47 дивизий группы армий 
«Центр» продолжали еще либо рвать-
ся к Москве, либо, не выдерживая 
контрударов советских войск, самовольно 
переходить к обороне, либо оборонять 
уже подготовленные рубежи против 
центра Западного фронта. Что касается 
вышеупомянутого приказа германского 
командования об отступлении всей груп-
пы армий «Центр», то его, как показы-
вает изучение немецких трофейных до-
кументов и опубликованных источников, 
к началу контрнаступления советских 
войск еще не существовало. 

В начале декабря общее превосходст-
во в силах и средствах было по-прежнему 
на стороне немецких войск. Но захватить 
или окружить Москву они не смогли. Ка-
кие факторы обеспечили срыв планов 
врага? 

К 5 декабря наступил кризис вражес-
кого наступления. Советские войска ук-
ротили германский «Тайфун» и остано-
вили мощную группировку буквально у 
стен столицы. 

Анализируя причины срыва планов 
гитлеровцев, Г. К. Жуков после войны 
отмечал, что «в ходе боев их силы ока-
зались на пределе. И когда они уже по-
дошли к каналу, к Крюкову, стало ясно, 
что они не рассчитали. Они шли на пос-
леднем дыхании... Для того чтобы выиг-
рать сражение, им нужно было иметь 
там, на направлении главного удара, зо 
втором эшелоне дивизий 10—12, то есть 
нужно было иметь там с самого начала 
не 27, а 40 дивизий. Вот тогда они мог-
ли бы прорваться к Москве. Но у них 
этого не было. Они уже истратили все, 
что у них было, потому что не рассчита-
ли силу нашего сопротивления» ,9. 

А сопротивление неуклонно возраста-

ло за счет огромных мобилизационных 
возможностей Советского государства и 
патриотизма нашего народа. Этот потен-
циал позволил Ставке ВГК в ходе отра-
жения второго наступления немцев раз-
вернуть на подступах к столице и на 
рубежах обороны Москвы 58 расчетных 
дивизий. С учетом же перегруппировки 
войск, осуществленной в октябре, их ко-
личество составило 80 расчетных диви-
зий. Кроме того, к декабрю в районах 
Рязани, Ногинска и Ряжска, где сосре-
доточились 10, 26 и 61-я армии, нахо-
дились еще 24 расчетные дивизии20. 
Ставке ВГК, по существу, удалось соз-
дать новую стратегическую группировку, 
которая превысила состав группировки, 
начавшей оборонительные операции бит-
вы под Москвой. Противник не смог пре-
одолеть сопротивление той ее части, ко-
торую Ставка ВГК ввела в сражение к 
началу декабря. И конечно, те 10 — 12 
дивизий, о которых говорил Г. К. Жуков, 
уже не обеспечили бы захват Москвы. 
Упустив выгодный момент в октябре, 
немцы окончательно утратили все шансы 
на успех к декабрю. 

Срыву планов операции «Тайфун» 
способствовали действия советских войск 
на флангах стратегического фронта. 
Контрнаступление Красной Армии на 
тихвинском и ростовском направлениях 
не позволило германскому командова-
нию усилить центральную группу армий 
за счет северной и южной групп. В нояб-
ре на московское направление не посту-
пило ни одной его дивизии. 

Главную тяжесть в борьбе с врагом 
вынесли армии Западного фронта. Они 
отразили удары 51 вражеской дивизии. 
Калининский фронт, занимая выгодное 
охватывающее положение, создал угрозу 
флангу и тылу группы армий «Центр». 
Немцы были вынуждены держать здесь 
до 12 пехотных дивизий. Из-за этого 9-я 
полевая армия фактически не участвова-
ла в ноябрьской операции. Войска 
правого крыла Юго-Западного фронта 
отразили наступление 10 дивизий 2-й 
немецкой армии. Активные действия пар-
тизан заставили немецкое командование 
дополнительно к четырем охранным ди-
визиям выделить еще и 56-ю пехотную 
дивизию21. Важную роль в срыве планов 

«•Там же. — С. 81, 
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врага сыграли Советские Военно-Воз-
душиые Силы. За два месяца оборони-
тельных сражений они совершили более 
51 тыс. самолето-вылетов и впервые с 
начала войны завоевали здесь оператив-
ное господство в воздухе22. Мужествен-
но сражались с противником Войска 
ПВО страны. Вместе с формированиями 
МПВО столицы они не только защитили 
Москву от разрушения с воздуха, но и 
в кризисные моменты успешно отражали 
удары наземного противника. 

Неоценима заслуга жителей Москвы и 
Подмосковья. Они строили оборонитель-
ные рубежи, добровольно вступали в ра-
бочие батальоны, истребительные отря-
ды, дивизии народного ополчения и дру-
гие формирования, сражаясь с врагом и 
на фронте, и в его тылу. 

Одним из важнейших факторов, обес-
печивших срыв планов противника, бы-
ла напряженнейшая работа органов тыла. 
Достаточно сказать, что только объем 
воинских перевозок за период обороны 
составил 333,5 тыс. вагонов23. Самоот-
верженно трудился личный состав меди-
цинской службы центра, фронтов, армий, 
соединений и частей. Его заботами боль-
шая часть раненых возвращалась в 
строй. День и ночь работали ремонтно-
восстановительные части. Все они внесли 
свой вклад в срыв гитлеровских планов 
захвата Москвы. 

Какие потери понесли стороны под 
Москвой за период с 30 сентября по 5 
декабря? 

В кровопролитных оборонительных бо-
ях под Москвой советские воины вывели 

22 История второй мировой войны 1939— 
1945. — Т. 4. — С. 108. 23 Военные сообщения Советской Армии в 
битве под Москвой. — М.: Воениздат. 1960. 
— С. 78. 

из строя более 145 тыс. вражеских сол-* 
дат и офицеров24. Но сами при этом по-
теряли еще больше. По нашим сведени-
ям, число убитых, раненых и пропавших 
без вести советских воинов составляет 
252,6 тыс. человек. Но здесь не учтены 
военнопленные. Если согласиться с не-
мецкими данными о том, что под Вязь-
мой и Брянском они захватили 673 тыс. 
пленных25, то общие потери войск до-
стигнут 925 тыс. человек. По другим 
источникам наши безвозвратные потери 
равны 674,4 тыс., санитарные — 9^,8 
тыс«, общие — 769,2 тыс. человек. Как 
видим, абсолютно точных сведений о по-
терях у нас до сих пор нет. Разница 
между двумя вышеназванными итогами 
довольно значительная. Однако обе 
цифры ужасающе велики. Они показы-
вают, что только за 2 месяца оборони-
тельных сражений мы потеряли сотни 
тысяч людей. Это та цена, которую за-
платил советский народ на фронте, обо-
роняя свою столицу. Большой кровью 
лучших своих людей тушил он пожар, 
полыхавший в Подмосковье. 

Таким образом, к 4 — 5 декабря за-
вершился оборонительный период битвы 
под Москвой. Советские войска ценой 
больших потерь отстояли свою столицу и 
создали предпосылки для перехода в 
контрнаступление с целью разгрома не-
мецких захватчиков. А впереди их жда-
ли новые тяжелейшие испытания. 

24 Рассчитано по: Р е н г а р д т К. Поворот 
под Москвой: Крах гитлеровской стратегии 
зимой 1941/42 года: Пер. с нем. — М.- Во-
ениздат, 1980. — С. 381. 25 ЦАМО. ф. 500, оп. 12454, д. 227. л. 120. 
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Н. М. Раманичев. «Красная Армия всех сильней»?; Б. Н. Петров. «О 
стратегическом развертывании Красной Армии накануне войны»; В. П. 
Зимонин. «День позора» (К 50-летию нападения Японии на Перл-Хар-
бор); А. И. Таланов. «Конная гвардия»; В. И. Устинов. «Могучий велико-
росс»; Б. П. Иванов. «Атомный взрыв у поселка Тоцкое». В номере ши-
роко будут представлены архивные документы, которые публикуются под 
заголовками: «Что сказал доктор Клейст в 1939 году», «Румыния: по 
планам Гитлера», «Японский дневник А. Н. Куропаткина» и др. 
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Погибли за Родину 
С П И С О К 

генералов, адмиралов, дивизионных и корпусных комиссаров 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, погибших, 

умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны 
(22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г.) 

27. Генерал-майор авиа-
ции Батыгин Иван Те-
рентьевич, 1905 года рож-
дения. 

Старший помощник ге-
нерал-инспектора по бом-
бардировочной авиации 
Инспекции ВВС Советской 
Армии. Умер от ран, по-
лученных во время бом-
бёжки при налете авиации 
противника, 8 июня 1944 
года. Похоронен в г. Луц-
ке Волынской области. 

28. Генерал-майор Ба-
•гюк Николай Филиппо-
вич, 1905 года рождения. 

Командир 79-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 
Сталинградского фронта. 
Умер от болезни 28 июля 
1943 года. Похоронен в 
поселке Банное Славян-
ского района Донецкой 
области. 

29. Генерал-майор Ба-
хароз Борис Сергеевич, 
1902 года рождения. 

Командир 9-го танково-
го корпуса 1-го Белорус-
ского фронта. Погиб в бою 
16 июля 1944 года. Похо-
ронен в г. Бобруйске Мо-
гилевской области. 

30. Генерал-майор Ба-
цанов Терентий Кирил-
лович, 1894 года рожде-
ния. 

Командир 24-й стрелко-
вой дивизии. Погиб в сен-
тябре 1941 года. Данных 
о месте захоронения нет. 
(Фото не обнаружено). 

31. Генерал-майор Бе-
лов Александр Ивано-
вич, 1904 года рождения. 

Командир 3-го гвардей-
ского стрелкового корпуса 
4-го Украинского фронта. 
Умер от ран 8 апреля 
1944 года. Похоронен в 
г. Днепропетровске. 

Продолжение. См.- Военно-исторический 
журнал. — 1991. — № 6. 9, 10. 



37. Генерал-майор юс-
тиции Блюмфельд Вяче-
слав Константинович, 
1887 года рождения. 

Заместитель военного 
прокурора Московского 
военного округа. Умер 01 
болезни 19 декабря 1943 
года. Похоронен в г. Мо-
скве. (Фото не обнаруже-
но). 

38. Генерал-майор Боб-
кии Леонид Васильевич, 
1894 года рождения. 

Помощник командую-
щего войсками Юго-За-
падного фронта по кава-
лерии. Погиб 26 мая 
1942 года во время боя в 
окружении на харьков-
ском направлении. Дан-
ных о месте захоронения 
нет. 

33. Генерал-лейтенант 
Белов Павел Миронович, 
1898 года рождения. 

Командующий артилле-
рией Северо-Западного 
фронта. Умер от болезни 
в феврале 1942 года. По-
хоронен в г. Валдай Ле-
нинградской области. (Фо-
то не обнаружено). 

32. Генерал-майор Бе-
лов Николай Никоноро-
вич, 1896 года рождения. 

Командир 15-й стрелко-
вой дивизии Южного 
фронта. Погиб в бою 9 
августа 1941 года в рай-
оне с. Подвысокое Уман-
ского района Винницкой 
области. Данных о месте 
захоронения нет. 

35. Генерал-майор Бе-
резинский Лев Самой-
лович, 1902 года рожде-
ния. 

Начальник штаба 52-й 
армии Волховского фрон-
та. Умер от болезни 19 
июля 1943 года в Цен-
тральном военном санато-
рии «Архангельское». Дан-
ных о месте захоронения 
нет. 

34. Генерал-майор Бе-
•резин Александр Дми-
триевич, 1895 года рожде-
ния. 

Заместитель командую-
щего 22-й армией Кали-
нинского фронта. Погиб в 
1942 году. Похоронен в 
деревне Демяхи Вельского 
района Тверской области. 

36. Герой Советского 
Союза генерал-майор Бла-
жевич Иван Иванович, 
1903 года рождения. 

Командир 99-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 
3-го Украинского фронта. 
Умер от ран 24 апреля 
1945 года. Похоронен в 
г. Москве на Новодевичь-
ем кладбище. 

39. Генерал-майор Боб-
ков Семен Алексеевич, 
1896 года рождения. 

Командующий артилле-
рией 44-й армии Северо-
Кавказского фронта. По-
гиб в ноябре 1943 года 
на переднем крае оборо-
ны. Похоронен в г. Мели-
тополе Запорожской обла-
сти. (Фото не обнаруже-
но). 

Публикацию подготовил А. Д. СИДОРОВ 
(Продолжение следует) 

Ш. 
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Японская разведка против СССР 
в 1918-1945 гг. 

С П Е Р В Ы Х дней Советской влас-
ти и вплоть до окончания вто-

рой мировой войны японские импе-
риалисты активно готовились к на-
падению на Советский Союз, неод-
нократно провоцируя вооруженные 
конфликты на Дальнем Востоке. 

С а м а я активная роль в подготов-
ке и организации вооруженной ин-
тервенции в период гражданской 
войны в России отводилась япон-
ской разведке. Правящими круга-
ми ей была поручена подготовка 
и проведение мероприятий, облегча-
ющих вторжение японской армии в 
пределы Советской России. В част-
ности, предпринимались системати-
ческие попытки дезинформировать 
советскую общественность, чтобы 
скрыть подлинные намерения япон-
ских милитаристов. Японское по-
сольство в Петрограде и консуль-
ство в Москве (где под прикрыти-
ем различных должностей находи-
лись кадровые сотрудники спец-
служб) неоднократно делали лжи-
вые заверения о том, что их прави-
тельство не намерено вмешиваться 
во внутренние дела России. Япон-
ская разведка з асылала в города и 
поселки Дальнего Востока свою 
агентуру, которая занималась шпи-
онской и диверсионно-террористи-
ческой деятельностью, используя 
возможности японской, китайской и 
корейской колоний. 

Специальными службами Японии 
была подготовлена и осуществле-
на провокация, преследовавшая 
цель найти «подходящий» предлог 
для вооруженного вторжения в пре-
делы советского Дальнего Востока. 
Существо операции сводилось к то-
му, что 4 апреля 1918 года япон-
скими агентами было совершено 
убийство двух г р а ж д а н японской 

национальности, которое немедлен-
но было истолковано как нежела-
ние советских властей охранять 
жизнь японских подданных. На сле-
дующий день командующий япон-
ским флотом адмирал Като выса-
дил во Владивостоке десант и пуб-
лично заявил, что Япония берет на 
себя охрану порядка. 

В период оккупации японская 
разведка прилагала значительные 
усилия, направленные на закрепле-
ние за Японией отторгнутой совет-
ской территории. С этой целью в 
городах Харбине, Владивостоке, 
Благовещенске , Чите, Иркутске и 
Омске были созданы органы «спе-
циальной (особой) службы» (Току-
му-Кикан) . В начальный период во 
главе указанных органов стояли 
представители воепной администра-
ции, выполнявшие функции воен-
ных атташе Японии при правитель-
стве Колчака и военной админист-
рации на той или иной оккупиро-
ванной территории. Таким образом, 
органы «специальной службы» пред-
ставляли собой нечто вроде воен-
ных миссий и стали именоваться в 
переводе на русский язык японски-
ми военными миссиями (ЯВМ) . Ос-
новная ж е задача , которая была 
возложена на ЯВМ генеральным 
штабом японской армии,— это ве-
дение всесторонней разведыватель-
ной деятельности на территории Со-
ветской России, Китая и Кореи. 

В своей подрывной работе против 
Советской России ЯВМ использо-
вали белогвардейские элементы, ки-
тайских, корейских и японских 
граждан , враждебно настроенных 
против нашей страны и проживав-
ших в то время на Дальнем Восто-
ке. Д л я квалифицированного руко-
водства агентурой из указанной ка-



тегории лиц, организации контрре-
волюционных восстаний и полити-
ческого бандитизма в ЯВМ были 
направлены кадровые японские 
разведчики, работавшие раньше в 
царской России и хорошо владев-
шие русским языком. 

Основными формами подрывной 
деятельности в годы гражданской 
войны и военной интервенции на 
территории советского Дальнего 
Востока и Сибири японская развед-
ка избрала шпионаж, диверсии, тер-
рор, заговоры и организацию пов-
станческой деятельности. Активную 
подрывную работу в этот период 
японская разведка проводила на 
территории Монголии и сопредель-
ной с ней Советской Бурят-Монго-
лии. 

Японские специальные службы пе-
ред лицом крушения экспансионис-
тских планов на территории Совет-
ской России развернули меропри-
ятия по массовой вербовке агенту-
ры на оккупированной территории, 
рассчитывая после вынужденного 
вывода войск США и Японии ис-
пользовать это средство в борьбе 
против Советского государства. Ос-
новные агентурные кадры для этих 
целей вербовались в среде непри-
миримых врагов Советской власти 
— белогвардейцев, бывших царских 
чиновников, купцов, кулаков, цер-
ковников-сектантов. 

Военная интервенция на совет-
ском Дальнем Востоке потерпела 
полный провал. В октябре 1922 го-
да Красной Армией был освобож-
ден Владивосток 1 . Однако японские 
милитаристы продолжали строить 
экспансионистские планы относи-
тельно СССР. 

Последовательная подготовка 
Японии к войне с СССР была сфор-
мулирована премьер-министром Та-
накой, пришедшим к власти в 1927 
году, и изложена в документе под 
названием «Меморандум Танаки» 2 . 

1 В 1925 г.. когда были установлены дип-
ломатические отношения между СССР и 
Японией, последние солдаты оккупационных 
японских войск покинули Северный Саха-
лин. 2 В этом меморандуме говорилось; «Я 
считаю необходимым, чтобы императорское 
правительство повело политику с расчетом 
как можно скорее начать войну с СССР .. 
Разумеется, нам нужно будет осуществить 
продвижение до Байкальского озера что 
касается дальнейшего наступления на Запад, 
то это должно быть решено в зависимости 
от дальнейшей обстановки, которая создаст-
ся к тому времени>. 

С начала 1928 года Япония ста-
ла усиленно готовиться к военной 
интервенции в Маньчжурии, пресле-
дуя цель создания необходимой 
сырьевой базы и приобретения 
удобного военного плацдарма для 
осуществления своих захватничес-
ких намерений в отношении Китая, 
Монгольской Народной Республики 
и Советского Союза. 

В этой связи милитаристские кру-
ги Японии поставили перед развед-
кой задачу получить наиболее пол-
ную информацию о возможной по-
зиции Советского Союза в вопросе 
японской интервенции в Маньчжу-
рии. Одновременно разведка исполь-
зовалась для оказания необходимо-
го влияния на позиции высших пра-
вительственных и военных инстан-
ций по вопросам внешнеполитичес-
кого курса, который бы обеспечил 
невмешательство СССР в предсто-
ящие события в Северо-Восточном 
Китае. 

В первой половине 1931 года япо-
нский генеральный штаб присту-
пил к подготовке захвата Северо-
Восточного Китая. Поводом для 
вторжения японских войск в Мань-
чжурию послужило следующее. 18 
сентября 1931 года японская аген-
тура произвела диверсию на Южно-
Маньчжурской железной дороге не-
далеко от Мукдена. После этой ак-
ции японцы оккупировали южную 
часть Маньчжурии. В течение пос-
ледующих трех месяцев при попус-
тительстве крупных империалисти-
ческих держав Маньчжурия полнос-
тью оказалась в руках японских аг-
рессоров. 

Таким образом, Япония реализо-
вала планы по созданию военного 
плацдарма для осуществления сво-
их агрессивных намерений в отно-
шении Советского Союза. На тер-
риторию Маньчжурии с островов в 
спешном порядке были переброше-
ны дополнительные воинские части, 
которые в основном сосредоточива-
лись на границе с СССР. 

Японским генеральным штабом 
еще в конце 20-х и начале 30-х го-
дов (перед выступлением в Мань-
чжурии) был разработан военно-
стратегический план против СССР 
под кодовым названием «Оцу». С 



захватом Маньчжурии этот план 
был уточнен и детализирован 3 . 

Оккупировав Северо-Восточный 
Китай, японские милитаристы боль-
шое внимание стали уделять акти-
визации разведывательно-подрыв-
ной деятельности спецслужб, стре-
мясь максимально использовать их 
возможности в подготовке и веде-
нии будущей войны против СССР. 
Большую роль разведывательные 
органы Японии играли в разработ-
ке и осуществлении специфической 
формы колониального режима в 
Маньчжурии. Так, при непосредст-
венном участии 2-го (разведыва-
тельного) отдела штаба Квантун-
ской армии Японией было провозг-
лашено создание марионеточного 
государства Маньчжоу-Го во главе 
с Пу-И — последним китайским им-
ператором из Маньчжурской динас-
тии. 

В целях подчинения императора 
Маньчжоу-Го японским интересам 
2-е управление японского генераль-
ного штаба назначило советником 
Пу-И кадрового сотрудника развед-
ки — помощника начальника 2-го 
отдела штаба Квантунской армии 
подполковника Иосикаву, который 
с 1934 по 1945 год неотлучно нахо-
дился при императоре Маньчжоу-
Го. Подчинив своему влиянию гла-
ву марионеточного государства, 
японская разведка взяла под пол-
ный контроль военную, политичес-
кую и идеологическую области го-
сударственного аппарата Маньчжоу-
Го. 

Закрепившись в Маньчжурии, ми-
литаристские круги Японии, среди 
которых значительное место зани-
мали офицеры генерального штаба, 
подготовленные для разведыватель-
ной работы в Советской России и 
сопредельных с нею странах, стали 
проводить активную деятельность, 
направленную на развязывание вой-
ны против Советского Союза. 

В докладе военного атташе Япо-
нии в Москве Кавабы, направлен-
ном в июле 1932 года в генераль-

3 Из 30 дивизий, которые предполагалось 
сформировать, 24 выделялись для военных 
действий против СССР. Планом предусмат-
ривалось вторжение на территорию Совет-
ского Союза уже в первые дни. Операция 
разбивалась на две части: наступление на 
восток и удар на север, в район озера Бай» 
кал, 

иый штаб, предлагалось усилить 
подготовку войны против Советско-
го Союза исходя из ее неизбежнос-
ти. Отвечая Кавабе, начальник 5-го 
(русского) отдела 2-го управления 
генштаба Касахара (бывший воен-
ный атташе в СССР) телеграфиро-
вал в Москву: «...подготовка завер-
шена. В целях укрепления Маньч-
журии война против России необ-
ходима для Японии»4 . 

В декабре 1933 года военный ми-
нистр Араки (ранее работавший в 
разведывательных органах геншта-
ба) на одном из совещаний руко-
водящих деятелей страны заявил: 
«... в проведении своей государст-
венной политики Япония неизбеж-
но должна столкнуться с Советским 
Союзом, поэтому Японии необходи-
мо военным путем овладеть терри-
ториями Приморья, Забайкалья и 
Сибири»5 . 

Будучи осведомленным о страте-
гических установках японского ге-
нерального штаба на развязывание 
войны против Советского Союза, 
разведывательный аппарат 2-го уп-
равления генштаба и 2-й отдел шта-
ба Квантунской армии направляли 
своих сотрудников в сопредельные 
с Советским Союзом капиталисти-
ческие государства для сбора с их 
территорий сведений об СССР. На-
ходясь в таких странах, как Поль-
ша, Румыния, Финляндия, Эстония, 
граничащих с Советским Союзом, 
японские разведчики контактирова-
ли в подрывной работе со специаль-
ными службами этих государств, по-
лучая интересующую их информа-
цию о Вооруженных Силах и эко-
номике СССР. 

Особенно тесный контакт япон-
ские разведчики поддерживали с 
представителями 2-го (разведыва-
тельного) отдела польского гене-
рального штаба. Назначая в 1933 
году военным атташе в Польшу под-
полковника Янагиту, разведыватель-
ное управление генштаба Японии 
поставило перед ним задачу: ис-
пользуя общую границу Польши и 
СССР, проводить военную, эконо-
мическую и политическую разведку 

« ЦГАОР, ф. 7867, оп. 1, д. 256, л. 163. 6 Внешняя политика Советского Союза: 
Документы и материалы. — 4 1. — 1950.— 
С. 



против нашей страны 6 . При этом 
японская разведка учитывала анти-
советскую направленность польской 
политики, так как, по заявлению 
Янагиты, «у Польши и Японии Со-
ветский Союз являлся общим вра-
гом». 

Особое внимание при организа-
ции подрывной работы против Со-
ветского Союза специальные служ-
бы Японии планировали уделить 
агентурной разведке. В частности, 
предполагалось широко использо-
вать японцев, китайцев и корейцев 
с легендами сочувствующих социа-
листическому образу жизни, прово-
дя их вербовки на идейной основе 
и материальной заинтересованности. 
Русских белоэмигрантов, проживав-
ших в Маньчжурии, рекомендова-
лось вербовать с учетом их нена-
висти к советскому строю. 

Значительное место отводилось 
привлечению к сотрудничеству с 
японской разведкой представителей 
различных национальностей внутри 
Советского Союза, делая основной 
упор на националистические тенден-
ции среди некоторых лиц украин-
ской национальности, представите-
лей среднеазиатских республик и 
народностей Кавказа . Вместе с тем 
предлагалось активно привлекать к 
сотрудничеству антисоветски настро-
енных граждан польской националь-
ности и других стран, граничащих 
с СССР. 

Ввиду трудностей, связанных с 
проникновением на территорию на-
шей страны агентуры из числа лиц 
японской национальности, японская 
разведка считала необходимым ак-
тивизировать подрывную работу с 
использованием легальных позиций 
путем увеличения консульских уч-
реждений на территории СССР и 
направления в них своих кадровых 
сотрудников под видом дипломати-
ческих работников. 

Анализ подрывной деятельности 
японской разведки против нашей 

• Арестованный в сентябре 1945 г. бывший 
начальник харбинской ЯВМ Янагита Генд-
зо относительно своей деятельности в Поль-
ше показал, что он должен был освешать 
следующие вопросы: «... дислокацию частей 
Красной Армии, численность и техническую 
оснащенность, боевую подготовку, характе-
ристику командного состава, новые виды 
вооружения, военную промышленность, со-
стояние сельского хозяйства, транспорта 
и политико-моральное состояние Шфэда». 

страны в период 1933 — 1934 гг. 
позволяет сделать вывод о том, что 
именно в это время руководители 
разведывательных органов Японии, 
стремясь активизировать подрыв-
ные акции против СССР, пришли к 
выводу о необходимости наделения 
ЯВМ в Маньчжурии функциями ос-
новного органа 7 . 

В рассматриваемый период 2-й 
(разведывательный) отдел штаба 
Квантунской армии был освобож-
ден от ведения агентурной разведки 
против Советского Союза и прев-
ратился в руководящий центр воен* 
ной разведки, который ставил зада-
чи перед другими разведывательны-
ми органами, анализировал и обоб-
щал полученные материалы. Орга-
низация и проведение агентурной 
разведки против СССР полностью 
передавались ЯВМ. 

Осуществив частичную реоргани-
зацию разведывательных органов, 
японцы стремились добиться более 
качественного уровня агентурной 
разведки против Советского Союза. 
В этих же целях в 1934 — 1935 гг. 
по инициативе бывшего начальни-
ка Харбинской ЯВМ Андо и при не-
посредственном участии представи-
теля 2-го (разведывательного) уп-
равления генштаба Акикусы была 
осуществлена работа по объедине-
нию русской белой эмиграции в так 
называемое «Бюро по делам рос-
сийских эмигрантов» ( Б Р Э М ) . Та-
кое объединение было необходимо 
в связи с тем, что русская белоэмиг-
рация в Маньчжурии представляла 
собой довольно значительную силу, 
которую японцы стремились исполь-
зовать при активизации подрывной 
работы против СССР. 

Японская разведка в период под-
готовки войны против Советского 
Союза активно использовала бело-
эмигрантов не только в качестве 
агентов, диверсантов и террорис-
тов, для подготовки которых были 
созданы специальные школы и кур-
сы, но и как прямую вооруженную 

7 Янагита показал по этому вопросу сле-
дующее- «Было проведено разграничение 
деятельности ЯВМ и жандармско-полицей-
ских органов, указывалось, что основным 
разведывательным органом должны стать 
военные миссии, а жандармерия и полиция 
должны основное внимание уделять контр-
разведывательной работе против СССР». 



силу, объединив их в крупные воин-
ские формирования 8 . 

Большое значение придавалось 
воспитанию белоэмигрантской мо-
лодежи в антисоветском духе, ко-
торое осуществлялось по линии 
Б Р Э М и в старших классах сред-
них школ. 

Японские специальные службы 
вплоть до 1936 года стремились 
тщательно скрывать свое участие в 
подготовке войны против СССР. 
Особенно это касалось агентурной 
работы, которую разведка осущест-
вляла под вывесками различных бе-
лоэмигрантских организаций, в том 
числе «Российского фашистского со-
юза», «Союза казаков на Дальнем 
Востоке», «Братства русской прав-
ды» и т. п., прикрываясь особым от-
делом маньчжурской полиции и ис-
пользуя конспиративные резиденту-
ры на территории Маньчжоу-Го. 

Фашизация Германии и ее зах-
ватнический внешнеполитический 
курс нашли понимание и поддержку 
у японских милитаристов, так как 
полностью отвечали их интересам, 
особенно на Дальнем Востоке. 

События в Германии, намечавше-
еся создание военно-экономической 
оси Берлин — Рим — Токио самым 
непосредственным образом оказали 
влияние на деятельность японских 
спецслужб, которые перешли к бо-
лее решительным подрывным акци-
ям против Советского Союза. Вся 
закордонная работа, в том числе и 
подрывная, антисоветских белоэмиг-
рантских организаций, партий, сою-
зов в Маньчжурии переходила пол-
ностью под контроль разведыва-
тельных органов. 

Японские милитаристы приступи-
ли к непосредственной подготовке 
войны против Советского Союза. В 
этих целях особое внимание уделя-
лось обработке личного состава 
Квантунской армии, повышению 
профессионализма ее офицеров. В 

8 Бывший руководитель «Союза казаков 
на Дальнем Востоке» Бакшеев на допросе 
в 1945 г. показал*. «В целях военной под-
готовки белоказаков к предстоящей воору-
женной борьбе против Советского Союза 
мною был издан приказ, согласно которо-
му все члены «Союза казаков на Дальнем 
Востоке», способные носить оружие, зачи-
слялись в сводные полки .. ЯВМ всегда 
поддерживали мероприятия, связанные с 
военной подготовкой белоэмигрантов, и 
принимали участие в создании белоказац-
ких частей». 

1937 году генеральным штабом 
японской армии при участии 2-го 
(разведывательного) управления 
издана так называемая «Красная 
книга», с которой под большим сек-
ретом ознакомили только старший 
офицерский состав. Это был сбор-
ник материалов о Советских Воору-
женных Силах, подобранных таким 
образом, чтобы дать японским офи-
церам наглядное представление о 
Красной Армии и подготовить их к 
будущим боевым действиям против 
СССР. С этой же целью для офи-
церов военным министерством Япо-
нии начал издаваться специальный 
военный журнал. Тогда же во всех 
офицерских училищах Японии был 
введен для обязательного изучения 
русский язык. 

Генеральным штабом с учетом 
данных разведки вновь был уточ-
нен план «Оцу». В частности, на 
1938 — 1939 гг. намечалась концен-
трация основных сил в Маньчжу-
рии. На первом этапе боевых дей-
ствий против СССР предусматрива-
лось захватить Никольск-Уссурий-
ский, Владивосток, Иман, а затем 
Хабаровск, Благовещенск, Куйбы-
шевку-Восточную. Одновременно 
намечалось вторжение в Монголь-
скую Народную Республику. 

Сложная обстановка в Европе 
подталкивала Японию к авантюрис-
тическим действиям на Дальнем 
Востоке. Предъявив СССР абсурд-
ные территориальные претензии, 
Япония 29 июля 1938 года начала 
боевые действия против советских 
войск в районе озера Хасан. Крас-
ная Армия в течение двух недель 
наголову разбила вражескую груп-
пировку войск. 

11 мая 1939 года японские войска 
совершили вооруженное вторжение 
на территорию Монгольской Народ-
ной Республики в районе реки Хал-
хин-Гол. Однако Советский Союз, 
имевший договор о взаимопомощи 
с Народной Монголией, оказал во-
енную помощь союзнику, и агрес-
сор в течение четырех месяцев был 
вновь разгромлен. 

События 1938 — 1939 гг. не толь-
ко показали военную слабость Япо-
нии, но и вскрыли серьезные недос-
татки в разведывательном обеспе-
чении подготовки и хода боевых 
действий. 



Анализируя поражение своих 
войск, японские специальные служ-
бы пришли к выводу о необходимос-
ти усиления кроме военной и эконо-
мической разведок сбора информа-
ции о политико-моральном состоя-
нии советского общества и личного 
состава Вооруженных Сил нашей 
страны. Поэтому к 1940 году появ-
ляется новый вид разведывательной 
деятельности японцев против СССР 
— политическая разведка. Прини-
маются решительные меры по улуч-
шению разведывательно-подрывной 
работы против нашего государства. 

В августе 1940 года все ЯВМ в 
Маньчжурии были реорганизованы, 
увеличено их общее количество, и 
они стали подчиняться не 2-му (раз-
ведывательному) отделу штаба 
Квантукской армии, а вновь соз-
данному на базе харбинской ЯВМ 
Информационно - разведывательно-
му управлению Квантунской армии, 
которое непосредственно замыка-
лось на командующего Квантун-
ской армией. Д л я последнего был 
учрежден новый устав разведыва-
тельной службы, в котором подчер-
кивалось, что вся разведыватель-
ная работа против СССР сосредо-
точивается в руках ЯВМ. Этот до-
кумент запрещал в целях улучше-
ния качества работы заброску аген-
туры на территорию Советского Со-
юза органами жандармерии и поли-
ции, которым предписывалось уси-
лить контрразведывательную рабо-
ту. Реорганизация была закончена 
к концу 1940 года, и Информацион-
но-разведывательное управление 
приступило к практической подрыв-
ной работе против Советского Со-
юза 9 . 

Военные действия 1938 — 1939 гг. 
на советско-маньчжурской границе 
и в районе реки Халхин-Гол нес-
колько охладили воинственный пыл 
японских милитаристов и вынудили 
их проводить более осторожную по-
литику по отношению к нашей стра-
не. Этому также способствовали 

9 Бывший начальник Информационно-
разведывательного управления генерал-
лейтенант Янагита, объясняя причины ре-
организации разведорганов в Маньчжу-
рии, заявил: Реорганизация японских раз-
ведывательных органов в Маньчжурии в 
1940 г. была вызвана необходимостью уси-
ления шпионской деятельности против Со-
ветского Союза в связи с подготовкой Япо-

нии к нападению на СССР». 
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выводы разведывательных органов 
генштаба японской армии. 

Можно утверждать, что именно 
руководители японской разведки 
выступили с инициативой «норма-
лизовать» отношения с Советским 
Союзом, и 13 апреля 1941 года япон-
ское правительство заключило с 
СССР пакт о нейтралитете. Одна-
ко данный шаг следует рассматри-
вать как очередной маневр япон-
ской дипломатии, который предпри-
нят с целью дальнейшей подготов-
ки войны против нашей страны. 

Нападение фашистской Гермзнин 
на Советский Союз развязало руки 
японским милитаристам. Наступил 
долгожданный момент, когда можно 
будет свести счеты с Советским го-
сударством. Именно в тот период 
наиболее активизировалось участие 
японских специальных служб в под-
готовке вторжения на тероигорию 
СССР 

Генеральный штаб японской ар-
мии, заранее информированный о 
готовящемся германском нападении 
(об этом накануне войны неоднок-
ратно сообщали в Токио японские 
военный и зоенно-морской атташе) , 
разработал в спешном порядке свой 
план агрессии на советском Даль-
нем Востоке, получивший кодовое 
наименование «Каитокуэн», что в 
переводе на русский язык означало 
«особые маневры Квантунской ар-
мии». В июле 1941 года план «Кан-
токуэн» начальник генштаба Суги-
яма доложил военному министру 
Тодзио, который рассмотрел его и 
передал командующему Квантун-
ской армией для приведения в ис-
полнение. 

По плану «Кантокуэн» предусмат-
ривалось начать военные действия 
против СССР в тот период, когда 
Советский Союз в войне с Герма-
нией окажется в наиболее тяжелом 
положении и, вынужденный переб-
расывать воинские части с Дальнего 
Востока на Западный фронт, не 
сможет, как предполагалось, ока-
зать должного сопротивления. 

Разведывательно - диверсионное 
обеспечение плана «Кантокуэн» ко-
мандующим Квантунской армией 
генералом Умедзой было возложе-
но на начальника Информационно-
разведывательного управления ге-
нерала Янагиту, который в конце 
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июля 1941 года получил соответст-
вующий приказ . На основании это-
го приказа Информационно-разве-
дывательное управление разработа-
ло конкретные мероприятия по раз-
ведывательному обеспечению подго-
товки вооруженного вторжения на 
территорию С С С Р и организации 
акций непосредственного подрыва 
в период боевых действий. В част-
ности, на разведку возлагалась обя-
занность по сбору сведений об ук-
реплениях в советской погранич-
ной полосе и о сосредоточении со-
ветских войск у озера Ханко, юж-
нее Ворошилова, Нерчинска а Хал-
хин-Гола. 

Диверсионно - террористические 
акции планировалось с о в е р ш а в в 
отношении железнодорожных и обо-
ронных сооружений в Приморье, 
З а б а й к а л ь е и Сибири, а т а к ж е про-
тив командиров, политработников и 
представителей Советской власти в 
приграничных районах СССР. 

Информационно - разведыватель-
ное управление Квантунской армии 
и отделения ЯВхМ на местах в сроч-
ном порядке приступили к усиле-
нию подготовки шпионов и дивер-
сантов для заброски в тыл совет-
ских войск. При ЯВМ в городах 
Харбине, Янцзы, Муданпзяне, Саха-
лине, Трехречье, Хайларе , Ванемяо 
стали укрупняться существовавшие 
ранее разведывательно-диверсион-
ные отряды, насчитывавшие к кон-
цу 1941 года около 2000 человек. 
Отряды формировались из русских 
белоэмигрантов, китайцев, монго-
лов, корейцев, японцев, а т акже из 
представителей народностей, насе-
ляющих советский Дальний Восток. 
Кроме того, штабом Квантунской 
армии были созданы еще четыре 
новых диверсионных отряда общей 
численностью до 500 человек. 

В ходе реализации плана «Кан-
токуэн» ранее подготовленные ди-
версионно-разведывательные отря-
ды и группы должны были исполь-
зоваться в соответствии с заранее 
определенными направлениями. В 
частности, отряд «Асано», насчиты-
вавший 150 русских белоэмигрантов, 
планировалось задействовать в рай-
оне Амурской железной дороги на 
участке А м а з а р — Ушумун для со-
вершения диверсий на коммуника-
циях советских войск с целью ли-

шения командования Красной Ар-
мии возможности перебрасывать на 
Дальний Восток подкрепления, во-
оружение и продовольствие. Отряд 
должен был т а к ж е заниматься соз-
данием повстанческих групп на тер-
ритории С С С Р и проведением тер-
рористических актов в отношении 
командного и политического соста-
ва Красной Армии. 

Так называемый «2-й партизан-
ский отряд», сформированный из пе-
ребежчиков монгольской националь-
ности и лиц бурятского происхож-
дения, размещавшийся в Ванемяо, 
предполагалось перебросить в рай-
он южнее реки Халхин-Гол, где он 
должен был действовать небольши-
ми группами, выводя из строя во-
енные объекты на территории М Н Р . 

Остальные диверсионно-разведы-
вательные отряды и группы прида-
вались штабам частей Квантунской 
армии для действий в районах, где 
это вызывалось оперативной необ-
ходимостью в соответствии с ходом 
выполнения плана «Кантокуэн». 

Особое внимание после нападе-
ния фашистской Германии на С С С Р 
спецслужбы Японии уделяли вопро-
сам проведения антисоветской аги-
тации и пропаганды, выработке ме-
тодов управления на занимаемой в 
ходе боевых действий советской тер-
ритории, организации администра-
тивных органов власти после окку-
пации Приморья, З а б а й к а л ь я и Си-
бири. 

В октябре—ноябре 1941 года было 
усилено офицерами, хорошо знавши-
ми Советский Союз, 11-е (пропаган-
дистское) отделение 8-го отдела 2-го 
(разведывательного) управления 
генштаба японской армии, которому 
было поручено разработать планы 
проведения антисоветской агитации 
и пропаганды и организации пов-
станческих отрядов в период напа-
дения Японии на советский Дальний 
Восток. 

Широко планировалась засылка 
на территорию С С С Р агентов с це-
лью проведения пораженческой аги-
тации, распространения антисовет-
ских листовок и разного рода про-
вокационных слухов. 

На занимаемой в ходе боевых дей-
ствий советской территории япон-
ским командованием предусматри-
валось создание «поэтапных шта-



бов*> во главе с представителями 
ЯВМ, жандармерии и армии. Штабы 
должны были вести борьбу с парти-
занами, выявлять коммунистов и 
комсомольцев, ответственных сотру-
дников Н К В Д и контрразведыва-
тельных органов, осуществлять раз-
ведывательную и контрразведыва-
тельную работу, организовывать 
пропагандистские мероприятия сре-
ди населения оккупированных совет-
ских территорий. Кроме того, на 
штабы возлагалась ответственность 
за порядок и безопасность перед:и-
жения воинских грузов к линии 
фронта. 

Проведя всестороннюю подготов-
ку разведывательно-подрывных ак-
ций против Советского Союза на 
случай войны и осуществляя актив-
ное информационное обеспечение ее 
подготовки, разведывательные орга-
ны Японии приступили к реализации 
своих планов по провоцированию 
Советского Союза к нарушению за-
ключенного с Японией пакта о ней-
тралитете. В частности, осуществ-
ление одной из провокаций 2-й (раз-
ведывательный) отдел штаба Кван-
тунской армии поручил цзямусян-
ской ЯВМ. Акция санкционирова-
лась разведуправлением генштаба 
японской армии. Д л я ее проведения 
был подобран и подготовлен опыт-
ный агент особого отделения Туньц-
зянского жандармского отдела кита-
ец Яо Цзычжан, бывший командир 
полка одной из националистических 
военных группировок в Маньчжурии, 
завербованный японской контрраз-
ведкой в 1931 году. 

13 июля 1941 года в б часов утра 
на участке погранзаставы Брандвах-
та пограничный наряд задержал 
агента Яо Цзычжана при переходе 
государственной границы СССР. На 
допросах Яо Цзычжан показал, что 
по заданию спецслужб он должен 
был нелегально проникнуть на тер-
риторию СССР, сразу же дать себя 
задержать и, прикрываясь легендой 
о желании бороться с японскими за-
хватчиками, добиться направления 
его в Москву для встречи с гене-
ральным консулом Китая. Для за-
крепления легенды Яо Цзычжану 
предлагалось через китайского кон-
сула просить у Советского прави-
тельства разрешения выступить по 
радио с воззванием к маньчжурско-

а*. 

му и китайскому народам. Войдя в 
доверие к китайскому консулу, япон-
ский агент должен был просить его 
об оказании помощи в борьбе с 
японскими оккупантами на террито-
рии Маньчжурии. Через консула 
Яо Цзычжан должен был добиться 
у Советского правительства разре-
шения на формирование партизан-
ских отрядов из китайцев, проживав-
ших на территории СССР, для даль-
нейшей переброски в Маньчжурию. 
Сформированные отряды планиро-
валось возглавить самому агенту, а 
во время переброски через границу 
Яо Цзычжану предписывалось от-
крыть стрельбу по японцам, охра-
нявшим границу, и местным жите-
лям на маньчжурской территории. 
После чего вместе с отрядом сдаться 
в плен. 

Планируя и претворяя в жизнь по-
добные провокации, японцы рассчи-
тывали получить факты, уличающие 
Советский Союз в нарушении поло-
жений пакта о нейтралитете, и, та-
ким образом, иметь «основания» 
для осложнения дипломатических 
отношений с нашим государством 
или же прямого военного выступле-
ния, к которому подготовилась отмо-
билизованная и хорошо вооружен-
ная Квантунская армия, насчиты-
вавшая к тому времени около мил-
лиона солдат. 

Находясь в полной боевой готов-
ности, Квантунская армия летом и 
осенью 1941 года выжидала удоб-
ный момент для нападения на Совет-
ский Союз. Японские специальные 
службы в тот период прилагали мак-
симум усилий, чтобы определить та-
кой момент. В решении зтого вопро-
са принимали участие все разведы-
вательные службы Японии, исполь-
зовавшие возможности агентурной 
разведки, официальных сотрудников 
спецслужб, находившихся в годы 
войны в нашей стране под различ-
ными прикрытиями, службы радио-
перехвата, хорошо налаженную ин-
формационно-аналитическую служ-
бу, а также другие силы и средства. 

Но обстановка на Восточном 
фронте постепенно изменялась. В 
результате коренного перелома в 
ходе советско-германской войны 
японские спецслужбы перешли на 
оборонительные позиции и сосредо-
точили усилия на организации ква-
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лифицированной разведки на терри-
тории Советского Союза. В деятель-
ности разведки максимально ограни-
чивается применение форм непо-
средственного подрыва (диверсии, 
террор, антисоветская агитация и 
пропаганда и т. п.) 10. 

Однако новая тактика разведыва-
тельных органов не изменила агрес-
сивной сущности японских милита-
ристов. О вынашивании агрессивных 
намерений в отношении нашего го-
сударства зплоть до окончания вой-
ны с Германией сридетельствуюг по-
казания бывшего начальника 2-го 
(разведывательного) отдела штаба 
Квантунской армии Асады, данные 
им на следствии в 1946 году. Асада 
рассказал о том, что в марте 1945 го-
да из генштаба в штаб Квантунской 
армии поступил «оперативный план 
военных действий против Советского 
Союза». В соответствии с ним коман-
дующим Квантунской армией гене-
ралом Ямадой был отдан приказ о 
подготовке диверсионных отрядов 
для переброски их в тыл Красной 
Армии с целью выполнения дивер-
сионных заданий. Однако неожидан-
но быстрый для японских правящих 
кругов разгром Германии и резко 
изменившаяся ситуация во взаимо-
отношениях с СССР не позволили 
японской разведке приступить к ак-
тивным диверсионным актам против 
Советской Армии. 

В апреле 1945 года произведенный 
в генералы Акикуса, отличавшийся 
антисоветскими взглядами и профа-
шистскими настроениями, хорошо 
знавший нашу страну и имевший 
значительный опыт разведыватель-
ной работы, был назначен на долж-
ность начальника Информационно-
разведывательного управления вме-
сто генерала Дои. Такая перестанов-
ка в руководстве ведущего японско-
го органа разведки в Маньчжурии 
объяснялась стремлением милитари-
стских кругов как можно полнее и 
оперативнее использовать возмож-
ности разведки в определении срока 
выступления СССР против Японии, 
а также в целях максимального и 
решительного применения сил и 

10 По этому вопросу сотрудник муданьц-
зянской ЯВМ Ямадзаки на допросе в 1945 г. 
сказал: «В этот период в директивах из 
Главной военной миссии прямо говорилось, 
что сейчас нельзя раздражать Советский 
С о ю з Поэтому о выброске агентов с ди-
версионными заданиями не могло быть и 
речи». 

средств специальных служб при ор-
ганизации акций против советских 
войск в ходе боевых действий. 

Анализ архивных материалов сви-
детельствует о том, что спочная за-
мена руководства Информационно-
разведывательного управления и на-
чатая реорганизация ЯВМ в хМаньч-
журии уже не смогли оказать суще-
ственного влияния на деятельность 
японской разведки против СССР. 
Более того, ею не была выполнена 
основная задача последнего перио-
да — определение точного срока вы-
ступления СССР на стороне союзни-
ков против милитаристской Японии, 
что в некоторой степени сказалось 
на ходе боевых действий на Даль-
нем Востоке в августе—сентябре 
1945 года. 

Сама же разведка в результате 
стремительного наступления совет-
ских войск не смогла организовать 
диверсионно-террористическую дея-
тельность в тылу Советской Армии 
(за исключением единичных фактов. 
— В. Я.)» так как почти все ЯВМ в 
Маньчжурии были захвачены опера-
тивными группами органов военной 
контрразведки «Смерш» НКО и Н К 
ВМФ СССР, а большинство офици-
альных сотрудников разведки было 
пленено или арестовано в ходе опе-
ративного розыска. 

Следует заметить, что японская 
разведка в период, предшествующий 
Великой Отечественной войне, и в 
ходе ее активно сотрудничала со 
спецслужбами фашистской Герма-
нии. 

Совместная разведывательная де-
ятельность против СССР была на-
лажена еще в 1936 году, когда меж-
ду Германией и Японией был заклю-
чен так называемый «антикоминтер-
новский пакт». Уже тогда в японских 
разведывательных и контроазведы-
вательных органах были созданы 
специальные подразделения, кото-
рые поддерживали связь с немецко-
фашистской разведкой. Однако наи-
более тесное сотрудничество в орга-
низации обмена разведывательной 
информацией о Советском Союзе на-
чалось с осени 1940 года, т. е. с мо-
мента заключения тройственного во-
енно-экономического союза между 
Германией, Италией и Японией. 

Как показал арестованный орга-
нами госбезопасности в 1945 году 



бывший начальник разведотдела 
штаба Квантунской армии полков-
ник Асада, сотрудничество между 
разведывательными службами Гер-
мании и Японии в период Великой 
Отечественной войны осуществля-
лось на основании распоряжения на-
чальника генерального штаба япон-
ской армии Сугиямы. 

В Токио разведывательный кон-
такт поддерживался через началь-
ника 2-го (разведывательного) уп-
равления генштаба, который непо-
средственно передавал и получал 
информацию о Советском Союзе че-
рез германского военного атташе 
генерал-майора Кречмера. Послед-
ний, кроме того, был тесно связан с 
начальником 16-го отделения 5-го 
(русского) отдела 2-го управления 
генштаба полковником Амано. 

В Маньчжурии сотрудничество 
было налажено через 2-й отдел шта-
ба Квантунской армии и аппарат 
военного атташе германского по-
сольства в Маньчжоу-Го. Вместе с 
тем необходимую информацию гер-
манский военный атташе в Маньч-
жоу-Го получал и от начальника 
Информационно-разведывательного 

управления Квантунской армии1 1 . 
Сотрудничество между специаль-

ными службами Германии и Японии 
продолжалось вплоть до окончания 
войны. Это подтвердил в своих пока-
заниях Асада, который, вступая в 
должность начальника 2-го (разве-
дывательного) отдела штаба Кван-
тунской армии в апреле 1945 года, 
получил указание от начальника 
штаба армии Хаты о необходимо-
сти поддержания связи по разведы-
вательной линии с германским воен-
ным атташе в Маньчжоу-Го. 

Контакт между японской и немец-
ко-фашистской разведками в период 
Великой Отечественной войны был 
налажен не только на уровне руко-
водящих инстанций. В процессе ана-
лиза архивных документов установ-
лено, что по согласованию вышесто-
ящих органов спецслужб этих стран 

» За хорошо поставленную работу по об-
мену разведывательной информацией в 
1940—1943 гг. начальник Информационно-
разведывательного управления генерал 

Янагита в 1943 г. награжден Гитлером фа-
шистским орденом «Германского орла со 
звездой» 2-й степени. 

такое сотрудничество в подрывной 
работе против СССР имело место и 
между отдельными разведчиками, а 
при необходимости и на агентурном 
уровне. 

Так, арестованный в 1945 году ре-
зидент японской разведки Суражке-
вич сообщил в своих показаниях, 
что он, как полуофициальный со-
трудник мукденской ЯВМ, по раз-
решению руководства последней 
совместно с агентом ЯВМ белогвар-
дейским атаманом Семеновым под-
держивал разведывательный кон-
такт с сотрудниками гестапо Герт-
нером и Фуксом, находившимися в 
Маньчжурии как представители де-
ловых кругов Германии. По слозам 
Суражкевича, Гертнер и Семенов 
обменивались информацией о поло-
жении во Внутренней Монголии. 
Сам же Суражкевич и Гертнер ин-
формировали друг друга о полити-
ческом положении немецкой и рус-
ской колоний в Маньчжурии. 

Японцы в рассматриваемый пери-
од передавали немцам самые разно-
образные сведения разведыватель-
ного характера: о численности и дис-
локации советских войск на Даль-
нем Востоке, о военных и экономи-
ческих возможностях Советского 
Союза, об эффективности бомбежек 
немецко-фашистской авиацией Мо-
сквы, о метеоусловиях в пайоне сто-
лицы, о характере грузов, поступаю-
щих в СССР через дальневосточные 
порты из США. Немцам сообщались 
и такие важные для них сведения, 
как переброска частей Советской 
Армии с Дальнего Востока на совет-
ско-германский фронт, планы пере-
броски, а также многие другие раз-
ведывательные данные. 

Асада в своих показаниях о целях 
сотрудничества немецко-фашистской 
и японской разведок откровенно за-
явил: «Передача раззедданных о 
СССР Германии в тот период, когда 
немцы вели против СССР войну, 
производилась на том основании, 
что у Японии и Германии была еди-
ная цель — добиться поражения 
СССР». 

В. Я . ЯМПОЛЬСКНЯ, 

кандидат юридических наук 
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во всех лагерях военнопленных 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ 
С СОВЕТСКИМИ ВОЕННОПЛЕННЫМИ 

Большевизм является смертельным вра-
гом национал-социалистской Германии. 
Впервые перед германским солдатом сто-
ит противник, обученный не только в во-
енном, но и в политическом смысле, в ду-
хе разрушающего большевизма. Борьба с 
национал-социализмом призита ему в 
кроаь и плоть. Он ведет ее всеми имею-
щимися в его распоряжении средствами: 
диверсиями, разлагающей пропагандой, 
поджогами, убийствами. Поэтому больше-
вистский солдат потерял всякое право пре-
тендовать на обращение, как с честным 
солдатом, в соответствии с Женевским со-
глашением. 

Поэтому вполне соответствует точке зре-
ния и достоинству германских вооруженных 
сил, чтобы каждый немецкий солдат про-
водил бы резкую грань между собою и 
советскими военнопленными. Обращение 
должно быть холодным, хотя и коррект-

1 Здесь имеются в виду не только воен-
нослужащие. попавшие в плен ео время 
боевых действий но и гражданские лица, 
захваченные фашистскими войсками и их 
подручными. Впоследствии немецкое ко-
мандование считало военнопленными всех 
граждан СССР (см. Военчо-истооический 
журнал, — 1991. — Хз 9. — С. 30 — 44). 

ным. Самым строгим образом следует из-
бегать всякого сочувствия, а тем более 
поддержки. Чувство гордости и превосход-
ства немецкого солдата, назначенного для 
окарауливания (так в оригинале. — К. И.) 
советских военнопленных, должно во вся-
кое время быть заметным для окружаю-
щих. 

Поэтому предлагается безоговорочное и 
энергичное вмешательство при малейших 
признаках неповиновения, а особенно в 
ожошении большевистских подстрекателей. 
Неповиновение, активное или пассивное 
сопротивление должны быть немедленно 
и полностью устранены с помощью ору-
жия (штык, приклад и огнестрельное ору-
жие). Правила о применении вооруженны-
ми силами оружия применимы лишь с ог-
раничениями, т[ак] к[ак] эти правила ис-
ходят из предпосылок общей мирной об-
становки. В отношении советских военно-
пленных деже из дисциплинарных сообра-
жений следует весьма резко прибегать к 
оружию. Подлежит наказанию всякий, кто 
для понуждения к выполнению данного 
приказа не применяет или недостаточно 
энергично применяет оружие. 

По совершающим побег военнопленным 
следует стрелять немедленно, без преду-
предительного оклика. Не следует произ-
водить предупредительных выстрелов. Су-
ществовавшие до сих пор правила, и в осо-
бенности Х/ДФ 38/11 стр. 13 и т. д., в свя-
зи с этим отменяются. С другой стороны, 
запрещается всякий произвол. С военно-
пленным, желающим работать и проявляю-
щим послушание, следует обращаться кор-



ректно. Вместе с тем никогда не следует 
упускать из виду необходимости осторож-
ности и недоверия к военнопленному. При-
менение оружия по отношению к совет-
ским военнопленным, как правило, счи-
тается правомерным. 

Следует воспрепятствовать всякому об-
щению военнопленных с гражданским на-
селением. Это относится в особенности к 
оккупированным областям. И в военных ок-
ругах в империи следует самым строгим 
образом отделять от военнопленных ко-
мандный состав (офицеров и сержантов), 
что уже проделано в действующей армии. 
Следует сделать невозможным всякое об-
щение между командным и рядовым со-
ставом, даже при помощи знаков. 

Командирам следует организовать из 
подходящих для этой цели советских воен-
нопленных лагерную полицию как в ла-
герях военнопленных, так и в больших ра-
бочих командах, с задачей поддержания 
порядка и дисциплины. Для успешного вы-
полнения своих задач лагерная полиция 
внутри проволочной огрэды должна быть 
вооружена палками, кнутами и т. п. При-
менять эти орудия избиения немецким 
солдатам безоговорочно запрещается. 
Следует создать в лагере исполнительный 
орган из самих военнопленных, члены ко-
торого снабжаются лучшим питанием, с 
которыми лучше обращаются и предостав-
ляют лучшее размещение, чем будет зна-
чительно облегчена деятельность немец-
ких караульных команд. 

II. ОБРАЩЕНИЕ С ЛИЦАМИ 
ОТДЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

д соответствии с ранее изданными при-
казами в тылу (в генерал-губернаторстве 
и в 1-м военном округе) точно так же, 
как в лагерях империи, уже произош-
ло разделение военнопленных по призна-
ку их национальной принадлежности. При 
этом имеются в виду следующие нацио-
нальности: немцы (фольксдойче)2, укра-
инцы, белорусы, поляки, литовцы, латыши, 
эстонцы, румыны, финны, грузины. 

Б тех случаях, когда это разделение из 
особых соображений еще не было произ-
ведено, нужно его при первой возможно-
сж произвести. Это особенно относится к 
новым военнопленным, попадающим в во-
енные округа. 

Лица следующих национальностей долж-
ны быть отпущены на родину: немцы 

2 Лица немецкой национальности, прожи-
вающие на территории СССР. 

(фольксдойче), украинцы, белорусы, латы-
ши, эстонцы, литовцы, румыны, финны. 

О порядке роспуска этих военнопленных 
последуют особые приказы. 

В тех случаях, когда есть основания пред-
полагать, что отдельные лица этих нацио-
нальностей в соответствии с их убеждения-
ми могут оказаться опасными для Герма-
нии и для национал-социализма, их сле-
дует исключить из ряда отпускаемых во-
еннопленных и с ними следует поступить 
в соответствии с изложенным в разделе III. 

III. ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ 
И ПОЛИТИЧЕСКИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ, ВЗЯТЫХ В ПЛЕН 

ВО ВРЕМЯ ПОХОДА НА ВОСТОК 
1. Цель 

Вооруженные силы должны при первой 
возможности освободиться от всех эле-
ментов среди военнопленных, в которых 
можно усматривать большевистские дви-
жущие силы. Особые условия похода на 
Еосток требуют и особых мероприятий, 
которые должны быть проведены с готов-
ностью принять на себя полную ответст-
венность без бюрократических и админи-
стративных влияний. 

2. Пути к достижению цели 
А. Помимо разделения в лагерях воен-

нопленных по национальному признаку 
(см. раздел II) военнопленные (в том чис-
ле и националы), а также находящиеся в 
лагерях гражданские лица должны быть 
разделены следующим образом: а) поли-
тически нежелательные, б) политически 
безопасные, в) заслуживающие особого 
голитического доверия (которых можно 
использовать для восстановления оккупи-
рованных областей). 

Б. Разделение военнопленных по нацио-
нальным признакам, отделение командного 
состава и т. д. производятся силами лагер-
ных органов. Для разделения военноплен-
ных по их политическим убеждениям рейх-
сфюрер СС предоставляет оперативные 
команды полиции безопасности и СД. Они 
непосредственно подчинены начальнику 
полиции безопасности и СД, проходят спе-
циальную подготовку для выполнения езо-
их особых задач и проводят свои меро-
приятия в рамках лагерного внутреннего 
распорядка в соответствии с инструкциями, 
получаемыми от начальника полиции без-
опасности и СД. 

Коменданты лагерей и в особенности их 
офицеры контрразведки обязаны тесней-
шим образом сотрудничать с оперативны-
ми командами. 
3. Дальнейшее обращение ^ разделенными 

а соответствии с п[унктом] 2 группами 



Л. В о е н н о с л у ж а щ и е 
О судьбе выделенных в качестве поли-

тически нежелательных элементов реше-
ние принимает оперативная группа поли-
ции безопасности и СД. В тех случаях, ког-
да отдельные лица, считавшиеся подозри-
тельными, в дальнейшем окажутся неподо-
зрительными, их следует возвращать в ла-
геря к остальным военнопленным. Следует 
удовлетворять просьбы оперативных ко-
манд о выдаче дальнейших (так в оригина-
ле — К. И.) лиц. Офицеры будут подле-
жать многократному отбору в качестве по-
литически нежелательных. К военнослужа-
щим следует относить и тех солдат, кото-
рые были взяты в плен в гражданском 
платье 3. 

5. Г р а ж д а н с к и е л и ц а 
В тех случаях, когда они не являются по-

дозрительными, следует стремиться к их 
скорейшему возвращению в оккупирован-
ные области. Срок для этого указывает со-
ответствующий командующий войсками 
(или н[ачальни]к тыла армии) по согласо-
ванию с соответствующим н[ачальни]ком 
полиции безопасности и СД. Решающей 
для их возвращения является гарантиро-
ванная работа на родине или в специаль-
но создаваемых рабочих организациях. За 
охрану во время возвращения на родину 
несет ответственность командующий вой-
сками (или начальник тыла армии). По воз-
можности лагерь выделяет команды для 
сопровождения. С политически нежела-
тельными гражданскими лицами следует 
поступать в соответствии с п[унктом] «А». 

В. З а с л у ж и в а ю щ и е 
п о л и т и ч е с к о г о д о в е р и я л и ц а 

[Такие] должны быть привлечены к ра-
боте по отбору политически нежелатель-
ных элементов и к прочим работам по уп-
равлению лагерями (особенно следует об-
ращать внимание на немцев (фольксдой-
че), но при этом следует считаться с тем, 
что и среди этих имеются элементы, кото-
рые должны расцениваться как политиче-
ски нежелательные). 

Если заслуживающие доверия лица ока-
жутся особенно подходящими для исполь-
зования на работах по восстановлению ок-
купированных областей, то возражать про-
тив просьбы оперативной команды поли-
ции безопасности и СД об их освобожде-

3 Особо хотелось бы обратить на это по-
ложение внимание тех. кто сегодня кри-
чит о едва ли не десятке миллионов наших 
оойцов и командиров, будто бы захвачен-
ных в плен. Вот откуда гигантские цифры: 
военнопленными фашисты считали и наших 
мужиков и баб. захваченных даже на соб-
ственной печке.— Ред. 

нии из лагеря допустимо только в тех слу-
чаях, когда в данном лице заинтересована 
контрразведка. 

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВЕТСКИХ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ НА РАБОТЕ 

1. Общие вопросы 

Советские военнопленные могут быть 
поставлены на работу только в составе за-
крытых колонн, строжайшим образом изо-
лированно от гражданских лиц и от воен-
нопленных других национальностей (ис-
пользование колоннами). Речь может идти 
только о таких предприятиях, где военно-
пленные могли бы работать под постоян-
ной охраной караульных команд. Изоляция 
от гражданских лиц и военнопленных дру-
гих национальностей должна иметь место 
не только в общежитиях, но и на местах 
работы. Следует при этом считаться с тем, 
что присутствие третьих лиц не должно 
помешать караульным командам в немед-
ленном применении оружия. 

2. Особые правила для использования 
рабочей силы на территории империи 
Наивысшим основным условием для ис-

пользования советских военнопленных на 
территории империи является обязательная 
гарантия безопасности жизни и имущества 
немцев. 

За порядок использования на работе со-
ветских военнопленных здесь несут ответ-
ственность исключительно военные учреж-
дения, ведающие предоставлением рабочей 
силы. 

Поэтому в перзую очередь военноплен-
ные должны быть использозаны на рабо-
тах, подведомственных вооруженным си-
лам. Местные органы по использованию 
рабочей силы могут входить с предложе-
ниями об использовании военнопленных в 
гражданском секторе, но решение о по-
рядке использования излишествующих во-
еннопленных принимают военные органы. 
На тех гражданских предприятиях, где от-
сутствуют все необходимые предпосылки 
для обеспечения постоянной охраны и 
обязательной изоляции от гражданского на-
селения, использование военнопленных 
разрешено быть не может. Если одна из 
предпосылок отпадает позднее, рабочая 
команда должна быть немедленно отозва-
на. 

В остальном должна самым точным об-
разом выполняться директива № 74 ОКВ 
(отдел военнопленных) за № 5015/41 от 
2 августа 1941 г [ода]. Всякие нарушения 
этой директивы должны пресекаться. 

3. Охрана 
Для охраны советских военнопленных 
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должны назначаться по возможности хоро-
шо обученные энергичные и предусмот-
рительные караульные команды, обучение 
которых должно систематически проводить-
ся через штаб основного лагеря «М». 

На каждых 10 военнопленных должен на-
значаться по меньшей мере один карауль-
ный. Никогда не следует посылать одного 
караульного: если в рабочей команде со-
стоит менее 10 человек, то для ее охраны 
должны назначаться двое караульных. Же-
лательно, чтобы караульные команды были 
вооружены ручными гранатами. Охрана бо-
лее значительных колонн должна быть во-
оружена пулеметами или автоматами. 

Рабочие места должны часто проверять-
ся соответствующими офицерами или опыт-
ными унтер-офицерами. Они должны сле-
дить за тем, чтобы точно соблюдались из-
данные приказы. 

Прилагаемая памятка должна стать пред-
метом частого и систематического обуче-
ния. 

Общежития советских военнопленных, со-
стоящих в рабочих командах, должны по-
стоянно охраняться и ночью и время от 
времени проверяться надзирающими орга-
нами. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Начальники по делам военнопленных лич-

но ответственны за то, чтобы подчиненные 
им подразделения в точности соблюдали 
вышеизложенные «распоряжения». Выпол-
нение этой задачи ни в коем случае не 
может прерываться или ослабляться под 
предлогом смены учреждений. Поэтому 
все новоприбывшие учреждения и под-
разделения должны быть на х°ДУ обучены 
содержанию настоящих «распоряжений». 

Перевел 
полковник Розенблит 

ЦГАОР СССР. ф. 7021. оп. 148. д. 256. лл. 
204—209. пер. с нем. 

Секретная информация 
17.12.1941 г. 

Канцелярия партии 

СНАБЖЕНИЕ РУССКИХ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ 

Увеличение числа военнопленных во 
время похода на Восток вызвало у насе-
ления беспокойство о том, что это поста-
вит под вопрос питание населения. 

Военные власти позаботились заранее о 
том, чтобы большевистские военноплен-
ные, прибывающие в Германию для ис-
пользования их на работах, получали та-
кое снабжение, которое бы воспрепятст-

вовало бы убивонию (так в оригинале.— 
К. И.) рабочих и не причинило бы ущер-
ба здоровью народа вследствие возникно-
вения эпидемий. Питание проводится в ос-
новном с этой точки зрения, так что не 
следует опасаться сколько-нибудь значи-
тельного ухудшения питания нашего гер-
манского народа. Открытое обсуждение 
вопроса относительно питания военно-
пленных устно или в печати исключается, 
учитывая возможность вражеской агита-
ции. На основании этого просим позабо-
титься о соответственном разъяснении на-
селению посредством устной пропаганды. 

Еерховное командование 
сухопутных сил 

Берлин, Запад, 35 
8 окт[ября] 1941 года 

I 

Советгггий Союз не присоединился к со-
глашению от 27.VII. 1929 г[ода] 4 относи-
тельно обращения с военнопленными. 
Вследствие этого нам не угрожает предо-
ставление соответствующего снабжения со-
ветским военнопленным как по качеству, 
так и по количеству. 

Учитывая общее положение со снабже-
нием, следует установить нормы питания 
для военнопленных, безусловно необходи-
мые на основании прежнего опыта и по 
медицинскому заключению, достаточные. 

Снабжение по приказу от 8.Х.1941 г. 
При использовании на работах (в лаге-

ре для военнопленных и вне его) в рабо-
чей команде, включая сельское хозяйство. 

4 Чтобы дезавуировать эту ложь, приду-
манную гитлеровцами в оправдание своих 
злодеяний, приведем следующий архивный 
документ: 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Нижеподписавшийся народный комиссар 

по иностранным делам Союза Советских Со-
циалистических Республик настоящим объ-
являет. что Союз Советских Социалистиче-
ских Республик присоединяется к конвен-
ции об улучшении участи раненых и боль-
ных в действующих армиях, заключенной в 
Женеве 27 июля 1929 г . 

В удостоверение чего народный комис-
сар по иностранным делам Союза Советских 
Социалистических Республик, должным об-
разом для этой цели уполномоченный, под-
писал настоящую декларацию о присоеди-
нении. 

Согласно постановлению Центрального ис-
полнительного комитета Союза Советских 
Социалистических Республик от 12 мая 
1930 г. настоящее присоединение является 
окончательным и не нуждается в дальней-
шей ратификации. 

Учинено в Москве 25 августа 1931 г. 
(Подпись) Литвинов 

ЦГАОР СССР, ф. 9501, оп. 5. ед. хр. 7. л. 22. 
Дезавуировать эту ложь тем более необ-

ходимо. потому что она оказалась живучей 
даже сегодня, и в нашей стране многие на 
сей счет находятся в заблуждении. 



На 28 дней|Проц. по сравн[ению] 
с нормой для несо-

I вет[ских] пленных 

Хлеба 9 кг 100 
Мяса 800 г 50 
Жиры 250 г 50 

(в среднем) 
Сахзр 900 г 100 
В лагере военнопленных, но на менее 

значительных работах: 
Хлеба 6 кг 66 
Мяса — 0 
Жиры 440 г 42 
Сахар 600 г 66 

П р и м е ч а н и е . Если снижается норма 
для несоветских военнопленных, то соот-
ветственно снижается норма для советских 
военнопленных. 

Дня восстановления работоспособности. 
Если состояние питания в лагерях воен-

нопленных, поступивших в лагеря в райо-
не оперативных действий, требует, по мне-
нию лазаретного врача, для восстановления 
работоспособности и предотвращения эпи-
демий, добавочного питания, то каждому 
выдается на 6 недель: 
до 50 г — трески в неделю 
[до] 160 г. — искусственного] 

меда в неделю 
[до] 3500 г. — картофеля. 

Перевела Литвак 
ЦГАОР СССР. ф. 7021, оп. 148. д. 256. 
лл. 196 -1У7, пер. с нём. 

Берлин, 10 июля 1941 г[ода] 
Канцелярия Розенберга. 

Постановление от] 
14 июля 1941 г[ода] № 170 

О т ч е т 
о лагере дпя военнопленных в Минска 

В лагере [для] военнопленных в Минске, 
расположенном на территории размером 
с Вильгельмолац, находится приблизитель-
но 100 тысяч военнопленных и 40 тысяч 
гражданских заключенных. 

Заключенные ютятся на такой ограни-
ченной территории, что едва могут шеве-
ЛИТ1ЧСЯ и вынуждены отправлять естествен-
ные потребности там, где стоят. 

Этот лагерь охраняется командой кад-
ровых солдат, по количеству составляющих 
роту. Такая недостаточная охрана лагеря 
возможна только при условии применения 
с*мой жестокой силы. 

Военнопленным, проблема питания ко-
торых с трудом разрешена, живущим по 
6—/ дней без пищи, известно только од-

но стремление, вызванное зверским голо-
дом, — достать что-либо съедобное. 

Гражданские заключенные в возрасте от 
15 [до] 50 лет происходят из Минска и 
его окрестностей. Эти заключенные пита-
ются, поскольку они из Минска, благодаря 
своим родственникам. Питанием обеспече-
ны, конечно, только те, у которых есть род-
ственники, тянущиеся длинными рядами с 
утра до вечера к лагерю [для] пленных. 
Ночью голодные пленные нападают на тех, 
кому приносят передачу, чтобы силой до-
быть себе кусок хлеба. 

Единственным доступным средством не-
достаточной охраны, день и ночь стоящей 
на посту, является огнестрельное оружие, 
которое она беспощадно применяет... 

ЦГАОР СССР. ф. 7021, оп. 148. Д. 236, 
л. 299, пер. с нем. 

ОКВ номенкл [атура] № 24 
73[-го] Управления] общих дел 
Гл[авного] штаба воор[уженных] сил 
(общий отдел по делам военнопленных) 
— 1 -а 

Берлин, Шенберг 
24.3. [19]42[года] 

Баденштрассе, 51. 
Секретно 

№ 389/42 

Необходимость усиленного использова-
ния советских военнопленных в работах 
требует нового урегулирования вопроса об 
обращении с ними. В связи с отменой рас-
поряжения об обращении с советскими 
военнопленными в дальнейшем действует 
следующее: 

а] обращение с военнопленными вообще 
Большевизм — смертельный враг нац[ио-

нал]-соц[иалистской] Германии. Совет-
ского солдата следует рассматривать как 
носителя большевизма. Поэтому в соответ-
ствии с политической необходимостью, зна-
чимостью и достоинством германской ар-
мии каждый немецкий солдат должен дер-
жаться на большом расстоянии от совет-
ских военнопленных. 

Чувство гордости и превосходства гер-
манского солдата, который призван патру-
лировать советских военнопленных, долж-
но быть очевидным в любое время также 
и для общества. Рекомендуется беспо-
щадное и энергичное вмешательство при 
непослушании, уклонении от работ и не-
брежности в работе, а особенно по отно-
шению к подстрекателям-большевикам. 
Отказ или активное сопротивление следу-
ет устранять немедленно с применением 
оружия (штыком, прикладом, огнестрель-
ным оружием, но не палкой). 



Кто при выполнении этого приказа не 
пользуется оружием или пользуется им 
недостаточно, тот должен быть наказан. 

Использование на работах и производи-
тельность труда советских военнопленных 
должны находиться под строжайшим конт-
ролем. Всякое уклонение от работы сле-
дует строго наказывать. 

Низкая или средняя производительность 
труда, не вызванная слабостью конститу-
ции, переутомлением и т. п., должны не-
медленно повлечь за собой соответствую-
щие карательные меры. 

Запрещается привлечение священников, 
не военнопленных. 

Запрещается распространение религи-
озной литературы. 

В лагерях военнопленных в отношении 
изоляции советских военнопленных и 
гражданских лиц, за исключениелл разде-
ления по национальным признакам, дей-
ствуют по п[ункту] IV нижеприведенные 
правила. 

Изолировать надлежит: а) политически 
неблагонадежных, б) офицеров, в) полити-
чески неопасных, г) политически особо 
благонадежных, которые могут быть ис-
пользованы на восстановлении оккупиро-
ванных областей. 

В то время, как и поскольку возможно, 
согласно п[ункту] 9, перзое разделение 
проводится самими органами лагеря, рейх-
сфюрер СС предоставляет в распоряже-
ние оперативные команды полиции и 
службы безопасности для изоляции со-
ветских военнопленных в зависимости от 
их политических установок. 

Они непосредственно подчиняются на-
чальнику полиции безопасности СД, так-
же специально обучаются согласно своим 
особым задачам. Они проводят свои ме-
роприятия до использования советских 
военнопленных на работах в рзмках лагер-
ного порядка по установкам, полученным 
от начальника полиции безопасности и СД. 

Оперативные команды нуждаются и 
теснейшим образом связаны в своей сов-
местной работе с комендантами, в особен-
ности с офицерами контрразведки. Если 
советские военнопленные используются на 
работах для скорейшего их выполнения, 
в виде исключения без предварительной 
п р о в е р к и , то оперативные команды поли-
ции безопасности и СД применяют изоля-
цию на месте расположения рабочих 
команд. Руководитель рабочей команды, 
з в иных случаях и предприниматель, при-
влекаются также для проведения изоля-
ции, 

Ходатайство о выдаче советских военно-
пленных возбуждает оперативная команда 
в стационарном лагере. 

Офицеры подлежат изоляции не всегда 
но часто как политически нежелательные. 

Если советский военнопленный соверша 
ет в лагере убийство другого военноплен-
ного, наносит смертельный удар или со-
вершает какое-либо другое преступление, 
не предусмотренное германским уголов-
ным кодексом, которое, однако, требует 
более строгого наказания (например, лю-
доедство, отсутствие работоспособности, 
как следствие членовредительства), то пре-
ступника отдают в распоряжение тайной 
государственной полиции (гестапо), 

При других наказуемых действиях совет-
ских военнопленных, например, при бегст-
ве, комендант лагеря должен передать 
преступника тайной государственной поли-
ции, если он не уверен в воспитательных 
мерах или законном наказании после пере-
говоров судо" соответствующего военного 
округа с целью сохранения дисциплины а 
лагере. 

При выдаче военнопленных тайной госу-
дарственной полиции, их следует отчислить 
из числа военнопленных и доложить о вы-
даче в справочный стол вооруженных сил, 
поскольку последует соответствующая ре-
гистрация. 

Мероприятия в случаях бегства и 
и при наказуемых действиях 

По убегающим советским военноплен-
ным следует стрелять немедленно без 
предварительного предупреждения. Об 
этом следует вывесить объявление и по-
ставить их в известность при перекличке. 
Предупредительных выстрелов не давать. 
Если патруль убивает советского военно-
пленного, то для соблюдения дисциплины 
и предотвращения неоправданной стрель-
бы в каждом отдельном случае следует 
коротко доложить командиру военноплен-
ных об обстоятельствах дела и указать: 

а) что явилось поводом, б) оказалось ли 
необходимым вмешательство, в) будет ли 
предстазлен письменный отчет о происшед-
шем. 

Гражданские лица, а также военноплен-
ные других наций награждаются за при-
вод бежавших советских военнопленных. 

Начальник] верх[свного] ком[андования] 
вооруж[енных] сил, 

По поручению подп[исал] Рейнеке 
(Подпись) 

ЦГАОР СССР, ф 7021. оп. 148 д 256, лл. 
229—233, пер с нем. 

Публикацию подготовил 
К. Б. ИВАНОВИЧ 



@ ВОСПОМИНАНИЯ И ОЧЕРКИ 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ всегда оказывал 
всестороннюю бескорыстную помощь 

развивающимся странам. Немеркнущим 
символом советско-арабской дружбы на-
всегда останется сооружение Асуанского 
гидроэнергетического комплекса, явивше-
гося огромным вкладом в развитие наци-
ональной эконоалики Египта (бывшей ОАР— 
Объединенной Арабской Республики, ны-
нешней АРЕ). 

Наша страна решительно поддержала 
июльскую революцию 1952 года, в резуль-
тате которой в Египте был свергнут мо-
нархический строй и провозглашена рес-
публика. 

СССР и другие социалистические страны 
сыграли решающую роль в пресечении 
израильской агрессии против арабских го-
сударств в июне 1967 года. Когда радио-
вещательные станции всех континентов еще 
передавали подробности о трагедии, пос-
тигшей арабские страны в войне с Израи-
лем, к Советскому правительству обра-
тился со специальным посланием Гамаль 
Абдель Нзсер. Известив о тяжелом пора-
жении египетской армии, президент крат-
ко изложил причины катастрофы и попро-
сил оказать Египту немедленную военную 
помощь, в том числе направить советских 
военных советников, способных быстро по-
мочь восстановить вооруженные силы и 
организозать надежную оборону страны. 

Рассмотрев просьбу главы дружествен-
ного арабского государства, Советское пра-
вительство сочло возможным откликнуться 
на его просьбу. Было решено немедленно 

Воэнно-политическая обстановке 
лета 1967 года, в условиях которой 
советские военные советники 
начали свою работу в Египте, 
была исключительно сложной и тяжелой. 
Вооруженные силы Египта, 
за исключением флота, 
понесли тяжелое поражение. 
Почти вся авиация была уничтожена 
внезапными ударами по аэродромам. 
Все это вынудило сухопутные войска 
отойти на западный берег 
Суэцкого канала. 
Израильская армия стояла 
на восточном берегу канала 
в готовности качать наступление на Каир. 
Основные задачи советников 
заключались в том, чтобы оказать 
всемерную помощь 
дружественному народу Египта 
в восстановлении вооруженных сил 
и организации надежной обороны страны. 
О том, как решались эти задачи, 
каковы были формы и методы 
советнической работы, и рассказырает 
статья генерала армии П. Н. Лащенко*, 
бывшего з 1967 году Главным военным 
советником в Египте. 

направить в Каир советскую военную де-
легацию во главе с Маршалом Советского 
Союза М. В. Захаровым. Задача ее состо-
яла в том, чтобы на месте разобраться 
в сложившейся обстановке, выяснить мас-
штабы поражения и оказать содействие 

* ЛАЩЕНКО Петр Николаевич (р. 1910), 
генерал армии (1968), Герой Советского Сою-
за (1943) Член КПСС с 1931 г. В Советской 
Армии с 1930 г. Окончил Военную акаде-
мию имени М. В. Фрунзе в 1940 г., Военную 
академию Генерального штаба в 1951 г. В 
Великую Отечественную войну служил в шта-
бах корпуса и армии, с 1942 г. — замести-
тель начальника штаба армии, с 1943-го — 
командир стрелковой дивизии. После войны 
был начальником ряда военных училищ, ко-
мандиром дивизии и корпуса командовал 
объединением, был 1-м заместителем коман-
дующего, а затем командующим войсками 
ПрикВО. В 1967 г. Главный военный совет-
ник в Египте С 1968 по 1976 г. — 1-й заме-
ститель главнокомандующего Сухопутными 
войсками, с 1976 г. — в Группе генераль-
ных инспекторов МО СССР. 



египетскому командованию в ликвидации 
последствий агрессии. 

В период пребывания нашей военной 
делегации в Египте нас с маршалом М. В. 
Захаровым несколько раз приглашал к се-
бе Гамаль Абдель Насер. Мы обстоятельно 
рассказывали ему, чем занимаются наши 
генералы и офицеры, как идут военные 
поставки из Советского Союза и ведутся 
работы по восстановлению египетских во-
йск и строительству обороны. За две не-
дели пребывания в Египте мы неоднократ-
но имели беседы с главнокомандующим 
и начальником генерального штаба египет-
ской армии. Рассматривались самые раз-
личные аспекты строительства вооружен-
ных сил. 

Несколько позже нам стало известно, 
что египетские генералы и офицеры в те 
дни вели в своем кругу острую полемику 
по вопросу о советниках. Одни всецело 
разделяли точку зрения президента о не-
обходимости иметь в армии советников, 
другие решительно восставали против это-
го. Характерно, что представители высше-
го офицерства (впоследствии изгнанные из 
армии) категорически противились учреж-
дению советнического аппарата, младшие 
же офицеры одобряли такой шаг прези-
дента. Что касается нас, то мы не теряли 
времени даром: занимались не только пе-
реговорами, но и помогали египтянам на-
водить порядок в их разрушенном воен-
ном хозяйстве. И наши практические уси-
лия в этом направлении, пожалуй, лучше 
всяких слов агитировали в пользу учреж-
дения советнического аппарата. В этом по-
степенно убеждалось все большее число 
египетских офицеров. Принял окончатель-
ное решение и президент. 

Выполнив свои задачи, делегация, воз-
главляемая маршалом М. В. Захаровым, 
отбыла 0 Москву, а в Египте продолжала 
начатое дело группа товарищем иг Гене-
рального штаба, а также советские воен-
ные специалисты. Почти весь июль мы 
провели в войсках, в зоне Суэцкого ка-
нала. 

11 июля в Каир прибыла вторая совет-
ская военная делегация. Она имела за-
дачу (в соответствии с просьбой президен-
та Насера) подготовить соглашение о по-
сылке в Египет группы наших военных со-
ветников. В состав делегации входили 
представители всех видов Вооруженных 
Сил СССР, а также специалисты по юри-
дическим, техническим, финансовым и 
другим вопросам. Возглавить делегацию 
было поручено мне. 

Мы быстро убедились, что многие еги-
петские генералы как огня боялись «ком-
мунистического духа» и того идеологиче-
ского влияния, которое могут оказать со-
ветники на нижних чинов и младших офи-
церов их армии. Ведя переговоры, они 
даже избегали слова «советник» и упот-
ребляли более нейтральные термины: 
«специалист», «эксперт», «консультант». 

В процессе переговоров возникло мно-
го трудностей. Египетские высшие чины 
демонстративно недоброжелательно отно-
сились к советникам. Об этой недруже-
любной позиции было доложено минист-
ру обороны СССР. 

В результате было решено отложить 
подписание соглашения о советниках, но 
продолжать активно работать, дабы дока-
зать той части египетского руководства, 
которая противилась введению статуса со-
ветников, ее неправоту. 

Следует подчеркнуть, что в это время з 
Египте произошло событие, способствовав-
шее введению советников в египетских 
вооруженных силах. Речь идет об аресте 
группы заговорщиков из числа наиболее 
реакционно настроенных генералов и 
офицеров, возглавляемых маршалом Аме-
ром и бывшим военным министром гене-
ралом Бадрэном. Именно эти лица осо-
бенно активно противились допуску в во-
оруженные силы Египта наших советни-
ков. С их арестом недружелюбие и откро-
венно клеветнические высказывания в ад-
рес Советского Союза почти прекрати-
лись. Египетские генералы уже не счита-
ли, что советников им навязывают. При 
каждом удобном случае главком, соен-
ный министр да и сам президент спра-
шивали у советского посла в Египте С. А. 
Виноградова, почему задерживается при-
езд советников? Египетский посол в Моск-
ве в свою очередь, получив соответству-
ющие указания кз Каира, начал выяснять 
это в МИДе СССР. В конце концов Га-
маль Абдель Насер еще раз официально 
обратился с просьбой ускорить отправку 
советников. 

Оценив перемену, происшедшую во 
взглядах руководства Египта по данному 
вопросу, Советское правительство решило 
удовлетворить его просьбу. В конце ок-
тября в Каир для подписания соглашения 
прибыла третья военная делегация во гла-
ве с заместителем министра обороны 
СССР генералом армии С. Л. Соколовым. 
После тщательного обсуждения соглаше-
ния о военных советниках генерал армии 
С. Л. Соколов и военный министр Егия-



та А. X. Хувейди скрепили его своими 
подписями. 

И вот 3 ноября 1967 года первый Ил-18 
доставил в Египет советников старшего 
звена. 8 последующие дни прибыли ц 
остальные советники. 8се прибызшие ге-
нералы и офицеры были ознакомлены с 
характером своей будущей деятельно-
сти, формами и методами работы, взаи-
моотношениями с египетскими военнослу* 
жащими, нормами поведения за границей. 
Серьезное внимание обращалось на воп-
росы бдительности и сохранения военной 
и государственной тайны. 

Задачи созетникоз усложнялись отсут-
ствием учебно-материальной базы и необ-
ходимых руководств. Известно, как велика 
роль уставов и наставлений в обучении 
войск. Однако у египтян целого ряда ус-
тавов и наставлений не было вообще, не-
которые находились в стадии разработки, 
третьи были в виде проектов или же без-
надежно устарели, являясь копиями анг-
лийских уставов тридцатилетней давности. 

В ходе инструктажа советских генера-
лов и офицеров подчеркивалось, что сот-
рудничество советникоз с военнослужа-
щими Египта должно основываться на 
взаимопомощи и взаимном уважении. 
Египетские командиры и начальники обя-
заны предоставлять советникам необходи-
мые им сведения и документы и вовремя 
информировать их о предстоящих задачах 
и состоянии своих войск. В свою очередь 
советники должны работать в тесном кон-
такте с египтянами, вместе обсуждать все 
возникающие проблемы, совместно с ни-
ми разрабатывать боевые документы, го-
товить и проводить учения, военные игры, 
показные и другие занятия и учебные 
мероприятия. 

Советники мчг>гл и вносить предложения 
по самым различным вопросам в любой 
форме и в любое время, не дожидаясь, 
когда они потребуются. Генералы и офи-
церы Египта не должны были ограничи-
вать их деятельность и инициативу и сво-
дить все лишь к разработке каких-либо 
документов или выполнению технических 
операций. Всю свою деятельность совет-
ники строили на основе директив, планов, 
приказов, инструкций, уставов и настав-
лений, имеющихся в вооруженных силах. 
Они должны были регулярно посещать 
войска с целью изучения их состояния, 
уровня подготовки, умения использовать и 
сбереуать оружие и боевую технику, раз-
рабатывать рекомендации для соответст-
вующих видов и родов вооруженных сил4 

В процессе всесторонней подготовки 
прибызшие з Египет генералы и офицеры 
быстро сориентировались в обстановке, 
поняли своеобразие тех условий, в кото-
рых им предстояло трудиться, уяснили 
свои задачи и обязанности и отбыли в уп-
равления, соединения и части, чтобы при-
ступить к практической работе. В последу-
ющем с приобретением опыта подготовка 
вновь прибывающих советников проводи-
лась на 3—4-дневных сборах при штабе 
глазного военного совенпика. 

* * в 

Известие о прибытии советских воен-
ных советникоз в Египет быстро распро-
странилось в войсках, порождая разно-
толки среди военнослужащих всех катего-
рий. Тем не менее советских офицеров 
встретили в войсках вежливо, с традици-
онным арабским гостеприимством, а кое-
где даже радушно. Объясняется это тем, 
что враждебно настроенное офицерство 
хотя и пользовалось в армии большим 
влиянием, но составляло численное мень-
шинство, и в данном случае «погоду» де-
лали как раз не они, а здравомыслящие 
командиры — выходцы из средних слоев, 
настроенные более демократично. Многие 
командиры соединений встречали совет-
ников лично, знакомились, вводили в об-
становку, представляли своим офицерам. 

Прежде чем приступить к практической 
работе, нужно было основательно разоб-
раться в особенностях обстановки на каж-
дом участке обороны. В войсках, нахо-
дившихся в зоне Суэцкого канала, требо-
валось, в частности, всесторонне изучить 
организацию и состояние обороны. Не 
располагая достаточно точными данными 
о численном составе и. задачах частей, си-
стеме огня и инженерного оборудования, 
организации связи и управления, нельзя 
было, естественно, давать какие-либо ре-
комендации по совершенствованию важ-
нейших элементов обороны и повышению 
боеготовности войск. 

Такие сведения могли дать только еги-
петские командиры. Однако многие из 
них весьма неохотно это делали. Отделы-
ваясь общими фразами, они явно приук-
рашивали положение дел у себя в частях 
и расхваливали подчиненных офицеров. 

Как уже говорилось, в тот период нема-
ло офицеров питало недоверие к совет-
никам, и теперь их подозрительность еще 
более усилилась Им казалось странном, 
что русские с первых же шагов проязля-



ют повышенный интерес к сведениям «се-
кретного» порядка. Кроме того, египет-
ские командиры опасались, как бы из док. 
ладов советников не узнали об их собст-
венных недоработках и не использовали 
полученную информацию зо вред им. 
Были и такие офицеры, которые по сво-
ей некомпетентности не могли дать нуж-
ных сведений и, скрывая это, напускали 
на себя таинственность и важность. 

Разгадав мотивы скрытности должност-
ных лиц, советники постарались успокоить 
их страхи, помочь преодолеть заблуждения 
и прежде всего доказать, что требуемые 
сведения являются той элементарной ин-
формацией, без которой вообще невоз-
можно оказать какую-либо помощь егип-
тянам. Приходилось вынуждать к откро-
венности даже ценой прямого «обмена» 
информацией. Советники досконально изу-
чали все, что было известно о лротизни-
ке, а также установили состав, вооруже-
ние и характер действий египетских ча-
стей. Они использозали всякую возмож-
ность, чтобы разъяснить египтянам, с ка-
кой задачей они к ним направлены, ка-
ковы их обязанности и как они намерены 
их выполнять, При этом подчеркивалось, 
что все они прибыли в Египет доброволь-
но и как искренние друзья арабов гото-
вы помочь им ликвидировать последствия 
агрессии, что у чих есть боевой опыт и 
практика в строительстве вооруженных 
сил, в использовании современного ору-
жия и боевой техники, 

I С каждым днем советники лучше узна-
вали египетских офицеров, расширяли 
круг знакомств, устанавливали более тес-
ные связи, вживались в новый коллектив. 
Каждого, естественно, занимали зопросы: 
что за человек его подопечный, как найти 
к нему подход, завязать и укрепить от-
ношения. Младшие офицеры охотнее от-
вечали взаимностью на взаимность. 
' Весь процесс установления контактов 
был завершен в течение одчой-двух не-
дель. В последующем связи между со-
ветниками и командира/ли укреплялись не-
посредственно 8 ходе работы. 

За короткое время советские офицеры 
основательно изучили положение дел в 
войсках, нередко знали его лучиие самих 
египтян. 

Следует заметить, что некоторые совет-
ники иной раз за работой забывали о не-
обходимости постоянно считаться с на-
строениями подопечных, с их болезненной 
чувствительностью к замечаниям. 

Своеобразие обстановки и задач на 

местах, особенности характера и мировоз-
зрения египетских офицеров, различия 
военного и жизненного опыта, а также 
методического мастерстве наших офице-
ров — все это влияло на характер и ре-
зультаты деятельности советников, опре-
деляя подход к делу, приемы и резуль-
таты самой работы. И хотя предстояло в 
общем-то иметь дело с давно знакомыми 
вещами, требовалось искать но»ые, более 
эффективные пути и способы работы, 
творчески анализировать первые успехи и 
неудачи, чтобы учиться на тех и других. 
Процесс этот для каждого из наших со-
ветников протекал по-разному. Одни бы-
стро находили себя в новой роли, другие 
тратили на это больше времени и сил. 
Труднее пришлось первым — они шли не-
изведанными тропами. Их опыт как раз 
и помог товарищам, прибывшим позже, 
избежать некоторых просчетов, быстрее 
войти в рабочую колею, используя в сво-
ей деятельности уже проверенные формы 
и методы труда. 

Эффективнее была работа тех советни-
ков, которые находились в коллективе. 
Нередко ошибаясь, они помогали друг 
другу, получали инструкции от старших, 
устанавливали общую линию поведения и 
единые взгляды на те или иные вопросы. 
В таких коллективах (скажем, г масштабе 
бригады или дивизии) опыт лучших со-
ветников очень скоро становился достоя-
нием всех, избавляя менее подготовлен-
ных от необходимости самим вырабаты-
вать его. Индивидуальные поиски наибо-
лее результативных форм и методов ра-
боты требуют больше сил и времени, не 
гарантируя от сшибок, особенно нежела-
тельных для советников. 

В худшем положении оказались офице-
ры, работавшие обособленно, пока не был 
налажен обмен опытом в централизован-
ном порядке. Каждый советник в бригада, 
дивизии составлял индивидуальный ме-
сячный план, з котором предусматривал 
свои специфические задачи. Главное вни-
мание при змом обращалось на Прове Д9-
ние инстручторско-метоцичесхих, показ-
ных занятий и тактических учений, на прак-
тическую обработку приемов г>о стрельбе 
и вождению машин, оперативно-штабную 
подготовку офицеров и контроль за каче-
ством учебного процесса. Личный план де-
тально согласовывался и утверждался 
старшим советником. 

Основная форма деятельности советни-
ка — прямое общение с подсоветным. 
В этом случае легче и проще добиться 
взаимопонимания! выяснить все пробелы 



в подготовке офицера и то, как усвоены 
и претворяются в жизнь выданные реко-
мендации. Тесные контакты с лодсоветны-
ми нельзя заменить ничем. Вот почему 
наши офицеры большую часть времени 
расходовали на то, чтобы лично, с помо-
щью инструктажа, беседы, справки и пр. 
поднять выучку египетских офицеров и 
штабов, подготовить их к занятиям и уче-
ниям, разъяснить порядок планирования 
боевой подготовки и отработки различных 
документов. 

Общение между советскими и египет-
скими офицерами поддерживалось посто-
янно в ходе проведения занятий, при по-
сещении войск, расположенных в обороне, 
разработке учебной и штабной докумен-
тации, а также вне службы. В разговорах, 
например, затрагивались многие темы, не 
исключая личных. Такие беседы шли на 
пользу: чем ближе узнавали офицеры 
друг друга, тем больше возникало взаим-
ной приязни и доверия, тем дружнее и 
продуктивнее работали. 

Весьма действенной, особенно в первое 
время, оказалась и такая форма помощи, 
как письменные рекомендации. Ознако-
мившись с ними, подсозетные становились 
более подготовленными к устной беседе 
и практическим мероприятиям. Эти реко-
мендации составлялись нашими советни-
ками квалифицированно, излагались до-
ходчиво, так, чтобы каждый египетский 
командир мог досконально уяснить раз-
работанный в них вопрос и решить его, 
руководствуясь предлагаемым. 

Оправдала себя и другая форма пере-
дачи знаний и опыта — личный показ, де-
монстрация образцовых действий. Наилуч-
шие возможности представляли для этого 
инструкторско-методические и показные 
занятия. Советники или сами выступали 
на них в качестве руководителей, или же 
готовили к этой роли египтян. Особое ме-
сто в методике отводилось практике об-
ращения с оружием, аппаратурой, бое-
вой техникой. Присматриваясь к уверен-
ным и сноровистым действиям советских 
офицеров, египтяне копировали их, ста-
раясь добиться такого же мастерства. 

При изучении обороны по западному 
берегу Суэцкого канала было вскрыто 
много недостатков. К примеру, огневые 
средства располагались по фронту равно-
мерно, без учета обстановки, огневые по-
зиции артиллерии выбирались крайне не-
умело, в бригадах первого эшелона ре-
зервы отсутствовали и пр. Следовало все 

это исправить, уточнит^'"изменить, чем 
советники и занимались. 

Отлично зарекомендовала себя как ме-
тод воздействия и практическая работа 
советников в войсках. Она бывала так 
наглядна, что арабские офицеры легко 
подключались к начатому делу и завер-
шали его сообща с нашими офицерами, 
перенимая у них полезные знания и на-
выки. Особенно часто приходилось при-
бегать к показу, чтобы приохотить под-
советных к тренировкам с оружием и раз-
личной аппаратурой, а также упорядочить 
эксплуатацию боевой техники. Помимо 
стремления ликвидировать вскрытые не-
достатки и повысить боеспособность сво-
их частей, подразделений, в действиях не-
которых командиров угадывалось и ущем-
ленное самолюбие. Как же это так, совет-
ники водят танк, стреляют из орудий и 
знают аЕтослужбу намного лучше их? 
Надо доказать и русским, и своим солда-
там,- что арабские офицеры тоже кое-что 
умеют. 

Как видим, способы воздействия на под-
советных были различны. В деятельности 
советника исключительно важную роль 
играет то, каким авторитетом, уважением 
он пользуется у окружающих, а также его 
влиянием на них, Имея дело с людьми 
иной национальности, иного склада ха-
рактера, образа мыслей и жизни, совет-
ник зачастую должен преодолевать не 
только языковой барьер и сословные пре-
поны, но и многие другие препятствия 
чисто эмоционального порядка. Особую 
роль в завоевании и укреплении автори-
тета имеют примерные личные качества 
созетника. Иной из арабских офицеров не 
мог оценить по достоинству ни представ-
ленные ему рекомендации, ни совместные 
занятия, ни уровень подготовки своего 
начальника. Он мог соглашаться или спо-
рить с советником, ставить себя вровень, 
а то и выше его — тут многое зависит не 
от того, что представляет собой человек 
на самом деле, а от того, что он о себе 
думает. Другое дело, когда советник вре-
менно вставал на место своего подшеф-
ного и сам делал ту или иную работу, вы-
полнял какой-то прием. Тогда все момен-
тально вставало на свои места. Теорети-
ческий вопрос, казавшийся до этого не 
совсем понятным, прояснялся, облекаясь 
в практические действия. Спорная реко-
мендация оборачивалась вполне убеди-
тельными результатами, а высокая квали-
фикация советника подтверждалась его 
отточенными навыками и сноровистыми 



действиями. Один образцовый показ сто-
ит порой нескольких бесед и консульта-
ций. Он воздействует на разум и не толь-
ко учит, но и агитирует и убеждает. 

Наши офицеры очень умело использо-
вали личный пример во всех областях во-
енного дела. Они не стремились к тому, 
чтобы создать себе популярность в вой-
сках какими-то другими выигрышными по-
ступками или действиями. Они делали свое 
дело буднично и просто, хотя, разумеется, 
прекрасно знали цену высокому авторите-
ту и понимали, как нужен он им для ус-
пешной их деятельности. Уважение к се-
бе они завоевали прежде всего стара-
тельной работой, доброжелательностью и 
простотой в отношениях с людьми. Совет-
ские офицеры своим поведением сниска-
ли у египтян-военнослужащих глубокое 
уважение. Советники терпимо, с понимани-
ем относились ко всем обычаям их стра-
ны, равно как и к религиозным убежде-
ниям. 

Выгодно отличали наших людей подтя-
нутость и организованность. Что касается 
дисциплинированности советников, то тут 
наиболее наблюдательных арабских офи-
церов покоряла ее внутренняя сущность— 
самодисциплина, мерилом которой явля-
ется совесть человека. Конечно, подшеф-
ные видели, что все указания советникам 
даются только один раз, что они выпол-
няются тотчас и с полной отдачей сил, 
что советские офицеры контролируют 
сроки и качество своей работы сами, при-
чем куда жестче, чем это сделал бы лю-
бой египетский командир, что обращают-
ся они друг к другу по уставу, получают 
приказы и докладывают об их исполнении 
по всей форме. 

Естественно, не все египтяне оценивали 
роль советников так высоко и отмечали их 
качества столь искренне. Многие офице-
ры, особенно в старшем звене, испыты-
вали другие чувства. Тем не менее наше 
влияние в вопросах военного строительст-
ва становилось все более значительным. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно рас-
сказать о некоторых мероприятиях, про-
веденных в вооруженных силах Египта по 
инициативе и с помощью советнического 
аппарата. 

1. УПОРЯДОЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА 

Одним из основных недостатков, резко 
снижавших боеспособность египетских во-
оруженных сил, являлось отсутствие в них 

четкого определения функций высшего 
военного командования и органов управ-
ления. Многие должностные лица не зна-
л* своих прямых обязанностей и поэтому 
занимались несвойственными им делами, 
создавая параллелизм в работе. 

Выполняя просьбу президента респуб-
лики, советники разработали специальное 
Положение о командозании и органах уп-
равления вооруженными силами, в кото-
ром был четко определен круг функций 
президента республики как верховного 
главнокомандующего, военного министра, 
начальника генерального штаба, коман-
дующих видами вооруженных сил и родов 
войск, а также начальников центральных 
управлений и установлены четкий порядок 
подчиненности, права и обязанности. 

Вторым документом, подготовленным 
советниками в целях упорядочения систе-
мы военного руководства в стране, стало 
Положение о Совете национальной обо-
роны — высшем коллективном органе, уч-
режденном Насером. В нем указывалось, 
что, возглавляя Совет, президент не толь-
ко определяет его состав, но и направля-
ет всю его работу, а решения этого орга-
на, также утвержденные президентом, име-
ют законодательную силу. 

Советникам была оказана помощь в чет-
ком определении функций военного мини-
стерства республики. Разработанные ими 
положения отражали ценнейший опыт 
руководства Советскими Вооруженными 
Силами с учетом, разумеется, политиче-
ских, национальных, психологических и ор-
ганизационных особенностей, существовав-
ших в вооруженных силах Египта. 

2. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕГИПЕТСКИХ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 

В ходе египетско-израильской войны 
ВВС Египта были полностью разгромлены. 
Поэтому советникам пришлось принимать 
самые энергичные меры, чтобы пополнить 
самолетный парк и создать техническую 
базу для возрождения египетских ВВС. 
В короткий срок они проделали огромную 
работу. Работая день и ночь, наши офи-
церы за период с 3 июня по 26 июля 
1967 года собрали и облетали около 200 
боевых самолетов, поступивших в разоб-
ранном виде из СССР. К 15 сентября еги-
петские ВВС уже имели на целых 100 са-
молетов больше, чем до израильской аг-
рессии. 

Следует особо подчеркнуть, что благо-
даря исключительно большой и оператив-
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ной помощи Советского Союза в постав-
ках авиационной техники и напряженной 
работе наших советникоз и авиаспециали-
стов по освоению поступавших самолетов 
и обучению египетских летчикоз техни-
ке пилотирования, особенно тактике веде-
ния воздушных боев в различной воздуш-
ной обстановке и правильной эксплуатации 
материальной части, ВВС Египта были 
очень скоро зозрождены. 

3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПВО 

Важнейшая задача советникоз в ходе 
строительства вооруженных сил Египта со-
стояла в том, чтобы целиком преобразо-
вать существовавшую систему противовоз-
душной обороны. Ибо, как показали дра-
матические события шестидневной войны, 
она оказалась неспособной выполнить воз-
ложенные на нее задачи. 

Работу по совершенствованию ПВО мы 
начали с того, что детальнейшим образом 
уяснили для себя все ее слабые стороны. 
Затем разработали предложения по по-
вышению боевой готовности ПВО. Прежде 
всего потребовалось разделить войска ВВС 
и ПВО, выделив последние в самостоя-
тельный вид вооруженных сил во главе 
с командующим, которому подчинялись 
зенитно-ракетные, радиотехнические вой-
ска и вся зенитная артиллерия. Но это бы-
ло, разумеется, только началом становле-
ния ПВО Египта, В последующем потребо-
валось приложить еще больше усилий для 
того, чтобы практически реорганизовать 
противовоздушную оборону этой страны в 
свете современных требований. 

4. ПОВЫШЕНИЕ БОЕСПОСОБНОСТИ Ш Ф 

В конце 1967 и начале 1968 гоца нам 
пришлось очень много заниматься вопро-
сами боезой готозности египетского во-
енно-морского фпота. В количественном 
и качественном отношении он обладал до-
вольно внушительной мощью, значительно 
превосходившей имевшуюся у противника. 
Тем не менее его силы непрерывно нара-
щизались. В короткое зремя были введе-
ны в строй шесть подводных ледок. Пос-
ле отработки курсовых задач они могли 
серьезно воспрепятствовать вражеским 
морским перевозкам и вместе с тем обес-
печить прикрытие приморских флангов 
своих сухопутных войск и побережий от 
ударов израильского флота, Много вни-
мания уделяли созетники-моряки и повы-
шению оперативной и боезой подготовки 
кораблей. 

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
БОЕСПОСОБНОСТИ АРТИЛЛЕРИИ 

При активной помощи советников к «ге-
не 1968 гсда египетская артиллерия в <о-
личественном и качественном отношении 
и по своей подготовке могла обеспечи-ь 
ведение оборонительных боев и операций. 
Ее части и штабы были в основном уком-
плектованы личным составом и боевой 
техникой. Батареи и дивизионы научились 
вести огонь в се АЛ и калибрами прямой на-
водкой по подвижным и неподвижным це-
лям и осваивали стрельбу с полной под-
готовкой данных. Командиры батарей ов-
ладели способами поражения целей по 
наблюдению знаков разрывов и отработа-
ли ряд других задач курса стрельб. 

О способности артиллерии успешно дей-
ствовать в обороне свидетельствовал тот 
факт, что она наносила все больший урон 
противнику в перестрелках, периодически 
возникавших в зоне Суэцкого канала. 

В последующем артиллерия готозилась 
к наступательным боям. Советники стре-
мились научить артиллеристов в сжатые 
сроки совершать марши и перегруппиров-
ку, умело проводить огневую подготовку 
и осуществлять поддержку пехоты и тан-
ков при форсирозании водных преград, 
быстро развертываться в боевой порядок 
в подготовленных и неподготовленных по-
зиционных районах, надежно поражать 
массированным огнем живую силу и бое-
вую технику противника. 

6, РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ 
ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ 

Занимаясь вопросами строительства, мы 
не могли, естественно, оставить без вни-
мания серьезные недостатки, имевшие ме-
сто в органах военной разведки. Их струк-
тура, укомплектованность людьми и сна-
ряжением, подготовка личного состава на-
ходились в таком состоянии, что развед-
ка не могла обеспечить египетское коман-
дование необходимыми сведениями о про-
тивнике не только в период активных на-
ступательных действий войск, но и в обо-
роне. Поэтому были разработаны пред-
ложения по улучшению деятельности раз-
ведывательных органов военной разведки. 
Военное рукозодство Египта признало це-
п* сообразным провести все эти предло-
жения а жизнь Слишком езежи тогда бы-
ли в памати просчеты разведчи в канун и 
в ходе шестидневной войны. Короче го-
воря в этой области наши рекомендэчии 
сравнительно быстро начали осущ^ов^м!»-



ся на практике. Однако и з последующем 
советникам пришлось очень много пора-
ботать для того, чтобы органы разведки 
заняли подобающее им место в боевой 
деятельности египетских вооруженных 
сил. 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
СВЯЗИ 

Наряду с разведкой не менее слабым 
звеном в египетской армии была связь. 
Действующая ее система не могла обес-
печить надежного и устойчивого управле-
ния войсками, что очень наглядно подтвер-
дили события на Синае. Для наших совет-
ников, опытных в вопросах связи, не со-
ставило особого труда вскрыть все эти 
изъяны. Сложнее оказалось разработать 
рекомендации, позволявшие улучшить си-
стему связи без больших затрат средств 
и увеличения численности личного состава. 
Такие предложения все же были представ-
лены египтянам своевременно, они были 
приняты и проведены в жизнь. 

8. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 

К моменту прибытия в Египет советни-
ков инженерные части и другие войска 
проделали значительную работу по созда-
нию обороны на Суэцком канале. Однако 
имелись еще и крупные недостатки. На 
всех позициях, например, требовалось до-
оборудовать траншеи: в них почти не бы-
ло перекрытий для защиты людей от на-
палма и пулеметного огня при воздушных 
налетах врага, а также уширений и ступе-
нек на случай выхода в контратаки. Все 
ячейки и площадки требовалось приспосо-
бить к ночной стрельбе, а ходы сообще-
ния к выполнению маневров силами и 
средствами и ведению круговой обороны. 

Многие недостатки объяснялись тем, что 
войска не знали объема и сроков выпол-
нения земляных и других работ и испыты-
вали острый недостаток как в средствах 
механизации, так и в специалистах, умею-
щих управлять инженерными машинами. 
Много было и других недостатков в дея-
тельности инженерных войск. 

Советники разработали рекомендации по 
развитию инженерных войск, принятые 
египетским командованием. В последую-
щем качество работы инженерных войск 
постепенно улучшилось. 

Кроме того, занимаясь строительством 
египетских вооруженных сил, у советни-
ков возникла необходимость в решении 
таких проблем, как упорядочение работы 
тыле, улучшение состояния автомобильной 

службы подготовка кадров, повышение 
моральной стойкости личного состава 
войск, разработка и внедрение уставов в 
вооруженные силы, организация деятель-
ности военной инспекции, упорядочение 
издания военных журналов и газет и др. 

* * * 

В любом деле, а в военном особенно, 
глубокие знания, разносторонние навыки 
и богатый опыт — залог особо плодотвор-
ной работы. 

Одновременно со строительством воору-
женных сил и организацией обороны 
Египта перед нашими советниками стояла 
важнейшая задача — выработать у египет-
ских командиров и начальников передо-
вой, эффективный стиль руководства вой-
сками и штабами. Сложность этой задачи 
заключалась в том, что практические на-
выки, являющиеся основой такого стиля, 
у многих арабских офицеров были разви-
ты чрезвычайно слабо. Одни из офицеров 
не были приучены к самостоятельности, 
другие привыкли к безответственности, 
третьи не придерживались плановости в 
работе, были недостаточно организованы. 

Следовало выяснить причины низких 
деловых качеств офицерского состава во-
оруженных сил Египта. Г а наш взгляд, 
главной из них являлось многолетнее гос-
подство в египетской армии английских 
инструкторов и консультантов (до револю-
ции 1952 г.). 

Советские советники стремились на-
учить египетских офицеров работать твор-
чески, организованно и по планам. Со-
ставлять их стали скоро, а вот выполнять, 
как это требуется, привыкали с большим 
трудом. 

Советники старались египетским коман-
дирам передать и умение точно оценить 
результаты своей работы. Ведь без этого 
нельзя выявить ошибки, наметить пути их 
устранения, определить самые эффектив-
ные способы действий. Однако выработать 
объективный взгляд на вещи у арабских 
офицеров оказалось трудно. Дело в том, 
что выводы и заключения египетских и 
советских офицеров по вопросам боеспо-
собности и порядка в частях и соединени-
ях, как правило, существенно отличались. 
Из-за неспособности правильно оценивать 
реальную обстановку египтяне неверно 
докладывали об уровне выучки и боевых 
действиях своих подразделений и частей 
или вообще деятельности войск. Многие 
из командиров при этом считали, что дела 
у них идут неплохо. Сами заблуждались и 
вводили в заблуждение начальников. 



Когда советники начали чаще напоми-
нать о требованиях, которые предъявляет 
к подготовке войск современный бой, и 
попутно указывать командирам на все про-
блемы в обучении их частей и соедине-
ний, многим это не понравилось. Приш-
лось убеждать командиров и начальников 
в том, что всякое сокрытие происшествий 
и их причин является предпосылкой к по-
вторению подобных явлений в будущем. 
Разъяснительная работа принесла пользу: 
информация о положении в войсках не-
сколько улучшилась. Получили признание 
и расследования ЧП. После каждого из 
них высшее командование принимало со-
ответствующее решение. Строже стали на-
казывать и за ложные доклады из войск. 

Умение правильно и четко оценивать 
состояние дел в войсках, разумеется, нуж-
ное качество, однако одно оно еще не 
могло служить основой передового стиля 
работы. Командирам нужны глубокие зна-
ния и разносторонние навыки. Многие еги-
петские офицеры чувствовали сами, что 
подготовлены слабо и не способны поэто-
му как следует обучать подчиненных. 
И все-таки вместо того чтобы всерьез за-
няться самообразованием, ликвидировать 
отставание, они уклонялись от занятий и 
бесед с солдатами и сержантами, не по-
являлись на командирских и других заня-
тиях. 

Советники много занимались с египет-
скими офицерами. Проводили с ними 
главным образом практические занятия, 
а лекции были сведены до минимума. При 
подготовке к ним оказывали египтянам 
всестороннюю помощь: консультировали, 
учили составлять конспекты, пользоваться 
справочной литературой, закреплять зна-
ния. Таким образом, делалось все, чтобы 
вооружить обучаемых теорией военного 
дела, дать им максимум знаний, необхо-
димых для руководства войсками в сов-
ременном бою. 

Тем не менее большинство египетских 
офицеров очень слабо владели методикой 
проведения занятий. Они не видели раз-
ницы между тактико-строевыми занятия-
ми и тактическими учениями, смешивали 
семинарские занятия с групповыми, ис-
пользовали обычно только один метод — 
рассказ — и совершенно не разбирались 
ни в чем другом. Поэтому все занятия 
они перепоручали младшим офицерам и 
сержантам, которые проводили их на-
столько безграмотно, что все это превра-
щалось в пустую трату времени. 

Ни один из руководителей к занятиям 
не готовился, и это считалось нормой. Со-
ветники, естественно, задались целью на-
учить египтян правильно подготавливать 
и проводить любые занятия, применяя при 
этом самые результативные формы и ме-
тоды обучения. Помогая овладевать офи-
церам методикой, советники добивались, 
чтобы каждый из них выступал в роли ру-
ководителя. Ведь только так и можно при-
обрести методические навыки, опыт ру-
ководства учебным процессом, ибо, как 
говорится, нельзя научиться плавать, не 
ступая в воду. 

Советникам приходилось, разумеется, и 
самим составлять личные методические 
разработки. Делалось это в присутствии 
египетских офицеров и даже вместе с ни-
ми, чтобы передавать им свой опыт в этом 
деле. 

Слабость египетских командиров прояв-
лялась и в том, что они не могли показать 
подчиненным, что и как нужно делать, по-
скольку сами не были обучены этому. 
В связи с этим особое значение в методи-
ческой подготовке приобрели показные 
занятия. Их проводили по всем предме-
там — сначала советники, потом к ним 
подключались египтяне. Постепенно роль 
советников стала ограничиваться опреде-
лением общих установок, а организовыва-
ли и проводили занятия сами командиры. 

К сожалению, не везде сдвиги в луч-
шую сторону были заметны. Приходилось 
настойчиво бороться с предубеждениями 
одних командиров, тактично и постоянно 
принуждать самостоятельно действовать 
других, поддерживать советом и помощью 
третьих. 

В итоге, методическая подготовка боль-
шей части офицеров качественно стала вы-
ше. Во многом способствовал этому и рост 
их практических навыков. 

* * 

В заключение есть необходимость под-
черкнуть, что под руководством советских 
военных советников в короткий период 
времени в сложных и трудных условиях 
были, по существу, вновь созданы в ОАР 
современные вооруженные силы, осна-
щенные новейшим оружием и боевой тех-
никой. 

Генерал армии П. Н. ЛАЩЕНКО, 
Герой Советского Союза 



ФАРС И ТРАГЕДИЯ @ 

ВНАЧАЛЕ 1920 года перед молодой 
Советской республикой встали но-

вые проблемы. Проанализировав итоги 
д в у х л е т н е й борьбы против международ-
ного империализма, В. И. Ленин в конце 
1919 года пришел к заключению, что 
«глазные трудности уже позади»1 . В воен-
ных действиях был достигнут коренной 
перелом в пользу Красной Армии, и Со-
ветское правительство решило использо-
вать все возможности мирной передышки 
для восстановления разрушенного войной 
народного хозяйства, упадок которого к 
тому времени достиг крайних пределов. К 
тяжелым последствиям первой мировой 
войны теперь добавились огромные раз-

- Окончание. См.: Военно-исторический 
журнал. — 1990. — № 9. 12. 

« Л е н и н В. И. Полн. собр. соч. 
С. 388. 

- Т. 39. 

рушения, причиненные интервентами и 
белогвардейцами. 

Поезд Председателя Реввоенсовета Рес-
п у б л и к и Л . Д . Троцкого по возвращении 
из Петрограда в начале ноября 1919 года 
в течение трех месяцев находился в Мос-
кве. Сотрудники поезда уже с декабря 
1919 года стали постоянно направляться в 
командировки для сопровождения мар-
шрутных поездов с продовольствием, для 
работ по заданиям НКПС. 28 декабря 
Л. Д. Троцкий передал наркому продо-
вольствия А. Д. Цюрупе телефонограмму 
следующего содержания: 

«ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1060 
Наркомпрод товарищу Цюрупе 
Предлагаю в Ваше временное распоря-

жение четыре паровоза и команду моего 
поезда для подвоза предметов продоволь-
ствия в Москву из недалеких по возмож-



ности районов, дабы в случае крайней на-
добности я мог получить паровозы в те-
чение десяти — двенадцати часов. Коман-
да моего поезда состоит из товарищей 
безусловно надежных, исполнительных и 
энергичных и может в этот трудный мо-
мент принести существенную пользу. О 
Башем решении прошу меня уведомить. 
Необходимые переговоры прошу пору-
чить еесги с начальником моего поезда 
то&ариЩем Петерсоном. 

Предревзоенсовет 
ТРОЦКИЙ 

28 де^ввр?. (1919 г.)» 2 

Зима 1919/20 года была на редкость су-
ровой. Из-за сильных метелей на некото-
рое время прекратилось дзижение к Мос-
кве продовольственных и топливных поез-
дов. Отрезанная от угля и нефти столица 
перешла целиком на дровяное отопление. 
Правда, дрода, которые заготовлялись в 
тридцатизерстной полосе вокруг Москвы, 
не на чем было подвезти Население раз-
бирало на топку заборы и сараи. На дро-
ва ломали еетхие деревянные дома и де-
ревянные части покинутых каАиечных зда-
ний. Спасаясь от холода у пече*-«буржу-
ек», жители многих домов сжигали в них 
подчас даже мебель. 

В конце января из-за снежных заносов 
застряли на станции Ртищево паровозы 
поезда Троцкого, находившиеся в распоря-
жении наркомпрода. Об этом сообщалось 
телеграммой из Ртищева 23 января 1920 
года. 

«Завед. поездом тов. Троцкого тов. 
Петерсоку 

[В] Ртищево движение остановилось 
вследствие снежных заносов. [В] настоя-
щее время сильные бураны и жестокие 
морозы. По мобилизации приняты все ме-
ры, но бороться со стихией бессильно. 
Имеющиеся ваши паровозы будут отправ-
лены [в] первую очередь по восстанов-
лении движения. Когда восстановится 
движение, сказать не могу. За неимением 
дров [на] ст[анции] паровозы охлаждают-
ся, но ваши поддерживаются на парах. 
Положение нашего участка ужасное. 

Подписал: Пред УТЧК МАТЮШКИН» 3 

В конце января — начале февраля 1920 
года Л. Д. Троцкий должен был отпра-
виться на восток, в Екатеринбург, однако 
паровозы его поезда все еще задержива-
лась в Ртищево из-за закрытия перегонов 
от снежных заносов. 28 января Р. А. Пе-

* ЦГАСА, ф. 4. оп. 7, д. 12. л. 1. 1 Т а м ж е , л. 79. 

Карикатуры на Л, Д, Троцкого, 
спу6ли;;с?ванные и зарубежной печати. 

1920 г . 
Фото представлены Н. А. Васецким 

(из коллекции Д. Кинга) 

терсон передал по прямому проводу в 
Ртищево следующее распоряжение: 

«По прямому проводу 

Ртищево ДНТЧ и УТЧК 
тов. Ковалеву 

Ввиду срочного выезда тов. Троцкого 
на фронт и необходимости получения не-
медленно его паровозов за № 258 и 295, 
высланных г Ртищево за продовольствием 
для Москвы, требую принятия всех мер 
по срочной отправке паровозов с поезда-
ми и их проследования без всякой за-
держки. Если занесены пути, то, мобили-
зуя людей, принять меры к быстрейшей 
расчистке путей. О принятых мерах пред-
седателю УТЧК телеграфировать мне се-
годня по прямому проводу НР 639. 

Начальник поезда 
Предреввоенсовета Респ. 

23 января 1920 г. ПЕТЕРСОН 
Передал Козлов» 4 

Отъезд Троцкого в Екатеринбург был 
вызван следующими событиями. 

4 Т а м ж е , л. 70.. 
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Как уже было сказано ранее, 9 мвиапе 
1920 года Созетское правительство приня-
ло решение, не сокращая армии в целом, 
использовать некоторые ее соединения и 
части в народном хозяйстве. Такое пред-
ложение было выдвинуто реввоенсоветом 
3-й армии (командующий М. С. Магиясе-
вич, член РВС П. И Гаевский), Трудовые 
армии при этом сохраняли военную струк-
туру и дисциплину. Постановлением Сове-
та Рабоче-Крестьянской Обороны от 15 ян-
варя 1920 года 3-я армия Восточного 
фронта была переведена на трудовое по-
ложение под названием 1-я Революцион-
ная армия труда. 1-я Трудовая армия ис-
пользовалась в районах Екатеринбургской, 
Пермской, Тюменской, Уфимской и Челя-
бинской губерний для заготовки и подво-
за продовольствия, фуража, дров, восста-
новления железнодорожного транспорта, 
добычи каменного угля, ведения сельско-
хозяйственных и других работ. Всего же в 
разных районах страны было создано во-
семь трудовых армий. 

Председатель РВС Республики и нарком 
по военным и морским делам Л. Д. Троц-
кий 20 января 1920 года был назначен еще 
и председателем революционного совета 
1-й Трудовой армии. 

Перед отправкой поезда Троцкого в 
Екатеринбург Р. А. Петерсон 31 января 
1920 года дал срочное указание всем на-
чальникам станций от Рязани до Екатерин-
бурга (где должны были быть остановки) 
приготовить не позже 18 часов 3 февраля 
по три вагона сухих дров для поезда 
Предреввоенсовета Республики 5. 

Состояние железнодорожного транспор-
та оставалось особенно тяжелым в ре-
зультате недавних боевых действий. Толь-
ко на Пермской и Московско-Казанской 
железных дорогах выведено из строя 285 
мостов. Вдоль железнодорожных линий на 
протяжении сотен километров были сруб-
лены телеграфные столбы, под откосами 
валялись обломки вагонов и паровозов. 
Подвижной состав, до крайности расстро-
енный войной, еле выдерживал колоссаль-
ное напряжение. В феврале 1920 года 
около 60 проц. вагонов находились в не-
исправности. Грузооборот на железных 
дорогах снизился к началу 1920 года бо-
лее чем в три раза по сравнению с 1913 
годом. Сократился ежесуточный пробег 
паровозов 6. 

6 Т а м ж е , л. 93. 
' История гражданской войны в СССР. 

1917^-1922. — М.: Госполнтиэдат, 1960,—, 
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В связи с этим 8 февраля 1920 года 
Троцкий издал следующий приказ: 

«ПРИКАЗ 
Председателя Революционного 
Военного Совета Республики 

№ 192 

ст. Рузаевка 8 февраля 1920 г. 
В целях обследования по пути движе-

ния моего поезда состояния железнодо-
рожного транспорта и, в частности, обна-
ружения и выяснения недочетов и прес-
тупной халатности на железных дорогах, а 
также систематизации всего добытого ма-
териала приказываю: 

1. Образовать «Временную железнодо-
рожную комиссию при поезде Председа-
теля Революционного Военного Совета Рес-
публики» в составе председателя комиссии 
слушателя Академии Генерального штаба 
т. Г. П. Софронова и членов комиссии: 
тт. Чеботаревского, Брызгалова, Ноздраче-
ва, Клокова, Ковшова и Докучаева. 

2. Возложить на эту комиссию обследо-
вание не только технической части желез-
нодорожного транспорта, но и работы 
всех железнодорожных организаций, в 
частности ТЧК, милиции и политотделов. 

Председатель Революционного Военного 
Совета Республики ТРОЦКИЙ»7. 

Состояние же железных дорог было, что 
называется, налицо. Поезд Троцкого то и 
дело застревал в пути из-за снежных за-
носов. Р. А. Петерсон постоянно посылал 
начальникам станций телеграммы о необ-
ходимости принять самые решительные ме-
ры по расчистке путей. В связи с этим он 
призывал мобилизовать крестьян ближай-
ших деревень, железнодорожных рабочих 
и служащих в тех местах, где угрожает 
занос. Причем на каждой станции должно 
было быть не менее 30 рабочих для по-
дачи дров в паровозы поезда Предрев-
военсовета. Дрова должны были пода-
ваться в течение 8—10 минут8. Вот одна 
из телеграмм Петерсона от 9 февраля 
1920 года: 

«Военная; вне всякой очереди 
Начальнику участка пути 

Начальнику отделения 
Ревизору движения 

Дежурным по станции 
ЗК УТЧК 

От Вихрова до Самары по всем станциям 

Поезд Предреввоенсовета Республики 
Троцкого задерживается, часть на перего-

' ЦГАСА, ф . 33988, оп. 2. д. 8. л. 173. 
• Т а м же , ф< 4, он. 7* д. 12, лл. 160. 165. 



не Вихрово — Торбеезэ, часть на станции 
Вихрово вследствие снежных заносов. Ус-
тановлен преступный факт, что на перего-
не Вихрово — Торбеево не настолько на-
несено снега, сколько не расчищен преж-
ний нанос, ведется расследование, и все 
виновные понесут строжайшую кару за 
свою преступность. Предлагаю всем пере-
численным лицам под личную ответствен-
ность каждого из них заблаговременно 
принять меры к установлению правильно-
го движения по своим участкам, где нуж-
но, посылая снегоочистителей и мобили-
зуя крестьян из прилегающих деревень и 
сел согласно изданного декрета Советом 
Обороны. По прибытии поезда Предрев-
военсовета на станциях перечисленные ли-
ца обязаны дать письменный доклад о по-
ложении своих участков. 

1920 г. 9 февраля 9 ч 30 мин. 
Начальник поезда 

Предреввоенсовета Республики 
тов. Троцкого 
ПЕТЕРСОН» 9. 

А вот донесение Петерсона Троцкому в 
тот же день: «Предреввоенсовета Респуб-
лики товарищу Троцкому копия Врид ко-
менданта поезда тов. Серову 

Срочное донесение к 11 часам. Доно-
шу, что поезд Лит. Д разъединен на три 
части, две части уже откопаны. Откапыва-
ется последняя третья хвостовая часть и 
очищается путь по направлению поезда 
Лит. Т. Причем [в] поезд[е] Лит. Д со-
шли с рельс[ов] два вагона: один поднят, 
второй поднимают. Паровозы и вагоны с 
технической стороны совершенно исправ-
ны. Работает сто пятьдесят человек моби-
лизованных крестьян и работники поезда 
Лит. Д. Подъемка вагона кончится через 
час. Расчистка путей — через два. Поезд 
Лит. Т, по моему предположению, сможет 
отправиться в 13Уг часов. 

Начальник поезда 
ПЕТЕРСОН 

В 10 ч 50 мин 
9 февраля 1920 г.»10. 

Как уже говорилось выше, Л. Д. Троц-
кий был назначен Председателем револю-
ционного совета 1-й Трудовой армии. 16 
февраля 1920 года в Екатеринбурге со-
стоялось первое заседание комиссии по 
транспорту при реввоенсовете 1-й Трудо-
вой армии, на котором обсуждался вопрос 
об использовании паровозов поезда Троц-
кого во время стоянки в Екатеринбурге. 

9 Т а м ж е , лл. 145—146. 10 Т а м ж е, л. 147. 

Приведем выписку из протокола заседа-
ния комиссии: 

« В Ы П И С К А 

из протокола первого 
заседания комиссии 

по транспорту при реввоенсовете 
1-й Трудармии 

16 февраля 1920 г. 
г. Екатеринбург 

Вне очереди обсуждался вопрос об ис-
пользовании четырех паровозов поездоз 
тов. Троцкого во время стоянки поездов 
на ст. Екатеринбург. Тов. Чеботарезский 
докладывает, что согласно указания тов. 
Троцкого паровозы предоставляются для 
подвоза продовольствия и фуража заво-
дам и рабочим Урала. По техническим ус-
ловиям и ввиду необходимости сохранить 
их в полной исправности считает наиболее 
желательным использование их по участ-
кам нормального профиля: Екатеринбург 
— Туринск и Екатеринбург — Тюмень — 
Омск с веткой на Шадринск, с тем чтобы 
освобождающиеся вследствие этого товар-
ные паровозы доводили бы поезда да-
лее от Екатеринбурга по горным участкам. 
Паровозы будут обслуживаться паровоз-
ными и кондукторскими бригадами и ох-
раной при коменданте от личного состава 
поездов тов. Троцкого, для размещения 
коих будут предоставлены классные ваго-
ны тех же поездов, без допуска посто-
ронних лиц, во избежание заноса заразы. 
Условия признаются вполне приемлемыми, 
причем паровозы решено использовать 
преимущественно для доставки полновес-
ных поездов в фоксарбелях (с пневмати-
ческими тормозами), в первую очередь до 
Шадринска и на Тюмень. Паровозы будут 
следовать двойной тягой ввиду большого 
веса таких составов. Ходатайство Главтор-
фа о предоставлении паровоза для выво-
за мяса из Троицка в Москву отклоняется, 
ввиду того что такая задача потребует не 
менее полутора-двух месяцев откоманди-
рования одного паровоза. 

Подлинный за подписями. 
Инспектор ЧЕБОТАРЕВСКИЙ» 1Г. 

Поезд Троцкого вернулся из Екатерин-
бурга в Москву в середине марта 1920 
года. 

20 марта 1920 года ко всем постам Л. Д. 
Троцкого добавился еще пост народного 
комиссара путей сообщения 12. Причем 
Троцкий, как и многие другие считал, что 

" Т а м же, л.169. 12 Троцкий занимал эту должность до 10 
декабря 1920 г. (см.: Т р о ц к и й Л. Д. К 
истории русской революции. — М.: Политиз-
дат, 1990. — С. 35.) 



железными дорогами нужно управлять, 
как и Красной Армией, путем введения 
строгой дисциплины. 

Много внимания уделялось укреплению 
дисциплины и в поезде Председателя Рев-
военсовета Республики. Например, а при-
казе по поезду 9 марта 1920 года было 
объявлено следующее: 

« П Р И К А З 
по поезду Предреввоенсовета Республики 

№ 35 

9 марта 1920 г. 
г. Екатеринбург 

...§ 2 
За последнее время наблюдается, что 

некоторые из сотрудников и красноармей-
цев ведут себя недостойно и не гак, как 
полагалось бы вести себя воину Красной 
Армии вообще и как работнику в поезде 
тов. Троцкого в частности. Некоторые да-
же допустили грубые хулиганские выход-
ки, не говоря уже о вежливом и тактич-
ном отношении и обращении к посторон-
ним гражданам и приходящим в поезд то-
варищам. После временной смены личного 
состава поезда в марте месяце прошлого 
года Предреввоенсоветом Республики тов. 
Троцким дано мне полное неограниченное 
право по искоренению и изгнанию всякого 
хулиганства и недостойного поведения со-
трудников поезда. Поэтому ставлю на вид 
служащим поезда, что при обнаружении по-
добных фактов виновные будут караться 
мною беспощадно, и впредь требую от 
каждого сотрудника и красноармейца по-
езда Председателя Революционного Воен-
ного Совета Республики тов. Троцкого слу-
жить примером, как и всегда в Красной 
Армии, и обязываю быть вежливым и так-
тичным с каждым гражданином и посетите-
лем поезда, а также в общественных мес-
тах, как-то: театрах, клубах, кинематогра-
фах и др. 

§ 3 
В поездах лит. «Т» и «Д» как среди со-

трудников, так и среди красноармейцев 
часто слышатся ругательства с площадными 
словами. На мои замечания нередко отве-
чают, что эти ругательные слова вошли в 
привычку. Считаю нужным отучить от та-
кой привычки и устанавливаю с каждого 
служащего в поезде Предреввоенсовета 
Республики и посетителей взимать штраф 
в размере 200 рублей за каждое нецен-
зурное слово. 

Деньги поступают в распоряжение ко-
миссии помощи семьям погибших товари-
щей поезда. Наблюдение за исполнением 

в точности настоящего приказа возлагаю 
на каждого товарища... 

Начальник поезда 
Предреввоенсовета Республики 

ПЕТЕРСОН» 13. 

За нарушение трудовой дисциплины в 
поезде следовали разного рода наказа-
ния. Например, з апреле 1920 года пуле-
метчик команды поезда Гурьянок Филипп 
был арестован на 30 суток за то, что, на-
ходясь в карауле при секретариате Пред-
реввоенсозета Республики, он самовольно 
отлучился с поста. Красноармеец 3-го взво-
да Казаков за неисполнение приказания 
взводного командира был арестозан на 15 
суток. А взводный командир 2-го взвода 
Теснек получил строгий выговор за то, 
что, будучи дежурным по поезду, допус-
тил самочинный обыск в вагоне № 571 
агентами уголовного розыска, приглашен-
ными красноармейцем охраны Далгисом, 
без доклада об этом временно исполняю-
щему должность начальника поезда Ир-
бе14 . 

В то же время в поезде Троцкого поощ-
рялось любое проявление энтузиазма в ра-
боте. Вот, к примеру, выдержка из прика-
за по поезду Предреввоенсовета Респуб-
лики № 37 от 7 апреля 1920 года, подпи-
санного врид начальника поезда Ирбе: 

«За проявленную исключительную энер-
гию шоферами команды связи тов. Му-
сейко, Шустовым и Устиновым по исправ-
лению автомобиля гаража поезда системы 
«Паккард», требующего капитального ре-
монта не менее двух недель и исполнен-
ного ими в течение пяти дней, выдать 
каждому из указанных товарищей в на-
граду из склада красных подарков по 
комплекту кожаного обмундирования»15. 

Что касается дисциплины сотрудников 
поезда, то этому вопросу в течение года 
приходилось уделять много внимания. И 
это видно по документам: 

« П Р И К А З 
по поезду Предреввоенсовета 

Республики 
№ 99 

12 октября 1920 г. г. Харьков 
№ 1 

10 сего октября вечером при обходе 
мною поезда я застал за картежной иг-
рой красноармейцев т.т. Граустина, Фельд-

» ЦГАСА, ф. 4. оп. 7. д. 14. л. 47. 
и Т а м ж е , д. 7. лл 124. 127. 
Петерсон Р. А. в апреле 1920 г. был на-

значен комендантом Московского Кремля и 
Ирбе стал врид нач. поезда. 

" ЦГАСА. ф. 4, оп. 7. д. 7. л. 125. 



мана, Спруде и Юрцик-Медника и крас-
ноармейца Аздеева спящим на посту у 
денежного ящика во время тревоги. Всех 
указанных товарищей по возвращении в 
Москву назначаю в караул вне очереди на 
10 дней каждого, а взводному командиру 
их тов. Теснеку за распущенность подчи-
ненных объявляю строгий выговор. Кате-
горически требую под страхом самого су-
рового наказания прекратить картежную 
игру... 

Подписал: зам. начальника поезда 
ИРБЕ 

Скрепил: секретарь 
С. ФИРСОВ» 1б. 

И наконец, еще один документ, касаю-
щийся поведения сотрудников поезда: 

«ПРИКАЗ 
по поезду Председателя 

Революционного Военного Совета 
Республики 

№ 113 

27 ноября 1920 г. г. Москва 
№ 1 

Объявляю приказ по поезду Председа-
теля Революционного Военного Совета 
Республики, изданный тов. Троцким. 

«Орел — Тула 21/Х1 — 1920 г. Ввиду 
наличия данных о том, что некоторые ра-
ботники поезда, в том числе и такие, ко-
торые занимают ответственные посты, 
проявляют совершенно недопустимый об-
раз действий (появляются в пьяном виде, 
бьют проводника, грубо обрсщаются с 
агентами РТЧК и проч.), приказываю: 

Немедленно образовать в составе т.т. Бу-
това, Каузова, Лекса комиссию для рас-
следования всех имеющихся данных отно-
сительно недостойного поведения отдель-
ных работников поезда. Комиссии предос-
тавляется право немедленного отстранения 
от обязанностей всех без исключения ра-
ботников поезда и отдачи под арест тех 
из них, которые подлежат передаче в ру-
ки трибунала. Председателем комиссии на-
значаю т. Бутова. Комиссии приступить к 
работе немедленно. Подписал: Председа-
тель Революционного Военного Совета 
Республики Л. Троцкий». 

За нач. поезда СКУЯ 
Секретарь нач поезда ФИРСОВ» 17. 

Но вернемся к весне 1920 года. В мар-
те обострилась обстановка на советско-
польском фронте. Еще с конца предыду-
щего года руководители Антанты начали 
подготовку польской армии к большому 
наступлению на Советскую республику. 

•6 Там же, л. 219. 
" Т а м же, л, 240* 

Помощь Антанты позволила польскому 
правительству создать к весне 1920 года 
армию числен нос Те ю 738 тыс. человек. Что 
касается Красной Армии, то к концу ап-
реля в составе Западного фронта (15-я и 
16-я армии) было 49,6 тыс. штыков и са-
бель, 1976 пулеметов и 430 орудий; Юго-
Западного фронта (12-я и 14-я армии) — 
15,6 тыс. штыков и сабель, 1232 пулемета 
и 236 орудий ,8. 

25 апреля польские войска совместно с 
петлюровцами начали наступление на Ук-
раине в полосе от Припяти до Днестра. 

В первой половине мая поезд Л. Д. 
Троцкого выехал на Западный фронт, штаб 
которого находился в Смоленске. Здесь 
Троцким был подписан приказ по войскам 
фронта за № 210. В нем говорилось: 

«...Спасение от ига кабалы одно — на-
нести буржуазно-шляхетским войскам ре-
шительный, беспощадный, сокрушающий 
удар. Полки Западного фронта, готовьтесь 
к нанесению удара. Теснее сомкните ря-
ды, тверже сжимайте винтовку в руке. Да 
будет вашей спайкой братское революци-
онное сознание и железная дисциплина 
самоотверженных борцов. Да не будет 
среди вас колеблющихся и нерешитель-
ных. Пусть тяжелая рука смерти обрушит-
ся на каждого шкурника и дезертира, пре-
дающего своих братьев в трудный час. 
Честь и слава и братское объятие каждо-
му мужественному борцу войны Западно-
го фронта. 

Вперед. 
Председатель Реввоенсовета 
Республики Л. ТРОЦКИЙ»19. 

10 мая Троцкий подписал следующий 
приказ: 

«ПРИКАЗ 
Председателя Революционного 
Военного Совета Республики 

по войскам Западного 
и Юго-Западного фронтов 

№ 217 

10 мая 1920 г. г. Гомель 
Прочесть во всех ротах, эскадронах, ба-

тареях, командах. 
Щадите пленных и раненых неприяте-

лей. Со всех участков Западного и Юго-
Западного фронтов идут вести о неслы-
ханных зверствах, учиняемых белогвардей-
скими польскими войсками над пленными 
красноармейцами: их истязают, избивают, 

11 Гражданская война и военная интервен-
ция в СССР: Энциклопедия. — М.: Советская 
энциклопедия, 1983. — С. 550. 19 Государственная библиотека СССР имени 
В. И. Ленина (ГВЛ): Сборник приказов Рев-, 
военсовета Республики за 1920 г. 



расстреливают и вешают. Незачем и го-
ворить, что палачи-шляхтичи истребляют 
всех попавших к ним в руки коммунистов, 
но та же участь постигает и непартийных 
красноармейцев. Мало того, раненые и 
больные красноармейцы не выходят живы-
ми из рук бесчестных насильников. В 
сердце каждого воина эти факты вызыва-
ют справедливый гнев и желание мести. 
Такая месть справедлива, но сна должна 
быть направлена на подлинных винозных 
бесчестного наступления и зверских рас-
прав, на правительство Пилсудского, на 
польскую шляхту и польскую буржуазию. 
Было бы, однако, неправильно и недостой-
но революционных борцов мстить плен-
ным полякам. Нет, к пленному и ранено-
му врагу Красная Армия относится вели-
кодушно. Пленному польскому легионеру, 
крестьянину или рабочему мы разъясним 
преступность его господствующих клас-
сов, мы просветим его сознание и сдела-
ем нашим лучшим другом и единомыш-
ленником, как поступали мы с германски-
ми, австрийскими, венгерскими, колчаков-
скими и другими военнопленными. Поль-
ские паны знают, что честный красноар-
меец им смертельный и непримиримый 
враг, поэтому они истребляют наших вои-
нов, даже взявши их в плен. 

Мь! знаем, что польский крестьянин или 
рабочий только вследствие своей темно-
сти и силою обмана своего правительства 
может считать себя нашим врагом в пле-
ну. Мы этих несознательных врагов пре-
вратим в сознательных друзей. Наша 
месть за расстрелянных, повешенных и за-
мученных братьев в плену должна выра-
зиться в мужественном и беззаветном на-
тиске на польскую белогеардейщину. 

Беспощадность в бою, великодушие к 
пленному и раненому врагу — таков ло-
зунг Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

Председатель Революционного 
Военного Совета Республики 

Л. ТРОЦКИЙ»20. 

С начале лета 1920 года при поезде Тро-
цкого был сформирован авто-броневой от-
ряд, который в июне — сентябре принимал 
участие в боях на юго-западном фронте. 

13 октября 1920 года Л Д Троцкий 
подписал очередной приказ; 

20 ГБЛ, Сборник приказов Реввоенсовета 
Республики за 1921 г., лл. 99—99 об. 

« П Р И К А З 
Председателя Революционного 
Военного Совета Республики 
по армиям Южного фронта 

№ 246 
13 октября 1920 г. г. Харьков 

Мир с Польшей подписан. Дорогой це-
ной крови Красная Армия получила этот 
мир. Если бы на Юге не было Врангеля, 
Советская республика была бы теперь 
свободна от войн. Большая часть армии 
могла бы быть демобилизована, рабочие 
и крестьяне могли бы вернуться к мирно-
му труду... 

Советская республика, в которой нет 
помещиков, капиталистов, эксплуататоров, 
стала бы з течение десятка лет самой бо-
гатой и счастливой страной. 

Солдаты Красной Армии, кто мешает 
этому? — Врангель. 

Кто стоит на пути к миру? — Врангель. 
Дворянство — кулацкие банды Врангеля 
помогали наступлению Польши и теперь 
продолжают громить и разрушать нашу 
страну. Мало того, врангелевцы стремятся 
притянуть за собой французские войска и 
превратить Украину во французскую коло-
нию. 

Нам нужен мир и труд. На пути к миру 
и труду стоят врангелевские банды. 

Солдаты Красной Армии, уничтожьте 
Врангеля. Сотрите его банды с лица земли. 

Председатель Реввоенсовета 
Республики Л. ТРОЦКИЙ»21. 

Боевые действия на Западном фронте 
закончились в середине октября 1920 го-
да, а в середине ноября войска Южного 
фронта, завершив разгром войск Вранге-
ля в ходе Перекопско-Чонгарской опера-
ции, освободили Крым. Основные фронты 
гражданской войны были ликвидированы. 
Постепенно началось сокращение армии. 

В это время необходимость в громозд-
ком составе поезда Троцкого отпала. Бы-
ло принято решение о сокращении шта-
тов и подвижного состава поезда. 

8 ДЕКАБРЯ 1920 года начальником поез-
да Председателя Реввоенсовета Рес-

публики был назначен Александр Ивано-
вич Каузов, который оставался на этом 
посту до расформирования поезда. 

Первое сокращение поезда происходи-
ло постепенно в течение 1921 года. 

Приказом Ревзоенговетэ Республики 
№ 1969 от 10 сентября 1?21 годэ вводи-

21 ГБЛ. Сборник приказов Реввоенсовета 
Республики з& 1920 г. 



лись в действие с 1 октября 1921 года по-
ложение и штат поезда Председателя Ре-
волюционного Военного Совета Республи-
ки. По новому штату личный состав поезда 
должен был составлять 297 человек22. В 
своем докладе Троцкому в октябре 1921 
года Каузоз, в частности, сообщал, что со-
кращение и откомандирование коснулись 
прежде всего «наиболее неустойчивого и 
ненадежного элемента, пребывание кото-
рого в поезде крайне болезненно и раз-
лагающим образом действовало на дисци-
плинированное и здоровое ядро. При сок-
ращении в значительной мере руководил-
ся персональными заключениями как Ко-
миссии по реорганизации, так и ячейки по-
езда, причем личный состав с 580 человек 
свел до 280 человек (принимая во внима-
ние и лиц бывшего гаража Вашего поезда, 
выбывшего в Службу Связи РВСР за его 
слиянием). Наибольшему сокращению под-
верглись хозяйственная часть и отдел по-
дарков, где пришлось назначить новых за-
ведующих» 23. 

Во второй половине января 1921 года 
Троцкий выезжал в Петроград, где вместе 
с ним в командировке в течение четырех 
дней находились Каузоз и часть личного 
состава поезда. 20 января Троцкий высту-
пил с докладом на гарнизонном собрании 
военкомов, оторгоз и политруков в Петро-
граде на тему «Красная Армия и задачи 
рабочего класса», в котором говорил: 
«...армию нужно убеждать, а не применять 
принуждение. Когда убеждения не хвата-
ет, тогда лишь принуждение... Мы боро-
лись суровой рукой с дезертирством, су-
ровой рукой со шкурничеством, развратом. 
Применяли суровые кары, где убеждения 
оказывались недостаточными. Программа 
нашей партии —• развитие работы убежде-
ний и просвещения путем агитации. Наша 
программа —развить работу убеждения 

24 просвещением...» . 

В начале февраля 1921 года поезд Пред-
седателя Реввоенсовета Республики в пол-
ном составе отправился на Урал. Во время 
поездки в нем находилось множество лиц, 
командированных от разных учреждений 
для работы в Особоуполномоченной Ко-
миссии Совета Труда и Обороны (в т. ч. от 
Наркомпрода, от основной транспортной 
комиссии и т. д.). В связи с этим Каузов 4 
февраля 1921 года издал следующий при-
каз: 

22 ЦГАСА. Ф. 4. оп. 7, д. 81. лл. 123—124 об. 
гз т а м ж е . д. 60, л. 268. 
2< Т а м ж е, ф. 33987, оп. 1, д. 439, л. 166. 

« П Р И К А З 
по поезду 

Предреввоенсовета Республики 
№ 35 

4 февраля 1921 г. ст. Бердяуш 

§ 1 
В связи с пребыванием в поезде Пред-

реввоенсовета Республики большого числа 
работников по поднятию металлургичес-
кой промышленности Урала, а также ввиду 
недостаточного количества перевозочных 
средств в поезде предлагаю всем товари-
щам, которым по роду работы необходи-
мы будут средства передвижения, каждый 
раз заблаговременно сообщать дежурному 
уполномоченному по связи, кому требуют-
ся средства передвижения, куда и по ка-
кому делу, на какое время и для какого 
числа людей. Все не подавшие требований 
не могут рассчитывать на получение ма-
шин. 

§2 
Приказываю врид начсвязи т. Якутцу 

ввиду недостаточного количества машин в 
поезде эксплуатацию их производить в 
самых необходимых случаях и совершенно 
воздерживаться от предоставления машин 
отдельным лицам. Машины могут предо-
ставляться только для совокупных поездок 
нескольких лиц. 

Начальник поезда 
Предреввоенсовета Республики 

А. КАУЗОВ 
Секретарь ФИРСОВ»25 

Сколько в поезде было машин и каких 
марок, читатель уже знает. Вряд ли их ко-
личество можно назвать недостаточным. 
Тем не менее Троцкий дает команду на-
чальнику связи своего поезда приобрести 
еще пару автосаней и ускорить их достав-
ку в поезд. 

С 6 по 20 февраля 1921 года поезд Троц-
кого находился в Екатеринбурге. Его паро-
возы в это время участвовали в обеспече-
нии продмаршрутов на участке Челябинск 
— Екатеринбург. Тремя паровозами было 
доставлено 9 продмаршрутов, общий вес 
доставленного груза 126 883 пуда (пшени-
ца, рожь, мясо и т. д.)2в . 

24 февраля поезд возвратился в Моск-
ву. 

В конце февраля осложнилась обстанов-
ка в районе Петрограда. 28 февраля вспых-
нул кронштадтский мятеж, подготовленный 
эсерами, меиьшезиками, анархистами и 6е-

25 Т а м ж е . ф. 4 оп 7. д. 72 л 27. 20 Т а м ж е, д. 60, лл. 56, 63. 78. 173. 



логвардейцами при поддержке иностран-
ных империалистов. В руках мятежников 
(около 27 тыс. матросов и солдат) оказа-
лись первоклассная крепость—ключ к 
Петрограду с моря и база Балтийского 
флота, ряд кораблей, 140 орудий берего-
вой обороны, свыше 100 пулеметов. 

Для подавления мятежа Центральным 
Комитетом РКП(б) и Советским правитель-
ством были приняты чрезвычайные меры. 
2 марта Совет Труда и Обороны ввел осад-
ное положение в Петрограде и Петроград-
ской губернии, передал всю власть коми-
тету обороны города с подчинением его 
Реввоенсовету Республики. 5 марта была 
воссоздана 7-я армия под командованием 
М. Н. Тухачевского. К Кронштадту срочно 
перебрасывались подкрепления. 

3 марта 1921 года в Петроград выехал 
поезд Троцкого, а на следующий день Ка-
узов издает такой приказ по поезду: 

« П Р И К А З по поезду 
Председателя РВСР 

№ 163 
4 марта 1921 г. г. Петроград 

§ 1 

Во исполнение постановления Совета 
Труда и Обороны от 2 марта с. г. о введе-
нии осадного положения в Петрограде и 
Петроградской губернии поезд Председате-
ля РВСР объявляется на осадном положе-
нии на все время пребывания в пределах 
Петрограда и его губернии. 

Все приказания, исходящие от меня, на-
чальников отделов и взводных командиров 
исполняются наравне боевого приказа; вся-
кие отлучки кого бы то ни было без разре-
шения меня или коменданта воспрещаю, 
виновные в неисполнении сего приказа бу-
дут преданы ревтрибуналу. 

§ 2 

Как видно из правительственного сооб-
щения 2 марта с. г., контрреволюционная 
шайка врагов Советской республики вос-
пользовалась слабостью некоторых отста-
лых рабочих масс, а также временным тя-
желым продовольственным положением 
Республики и подняла голову против вла-
сти рабочих и крестьян. Призызаю всех 
красноармейцев и работников к самой 
строгой бдительности и осторожности. 
Приказываю комендантам и взводным 
командирам неоднократно проверять пос-
ты. 

§ 3 

Приказываю всем красноармейцам и ра-
ботникам поезда при исполнении служеб-

ных обязанностей быть одетыми строго по 
форме, установленной для воина Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. 

Начальнику хозяйственной части т. Ким-
се предлагаю позаботиться немедленно 
снабдить команду шапками нового образ-
ца с красной звездой... 

Начпоезда Председателя РВСР 
КАУЗОВ 

Секретарь ФИРСОВ»27 

С поездом Троцкого в Петроград при-
были: от Академии Генштаба П. Е. Дыбен-
ко (при подавлении кронштадтского мятежа 
был назначен начальником сводной 
стрелковой дивизии), И. Ф. Федько (при 
подавлении кронштадского мятежа коман-
довал 187-й курсантской стрелковой бри-
гадой); от ЦК Союза молодежи — П. И. 
Смородин и т. д. 

18 марта 1921 года мятежники в Кронш-
тадте были разгромлены. Поезд вернулся 
в Москву 10 марта. 

В периоды длительных стоянок в Моск-
ве персонал технической части поезда 
Председателя Реввоенсовета Республики 
неоднократно обслуживал Наркомпрод и 
железные дороги, в распоряжение которых 
в соответствии с указаниями Троцкого да-
вались паровозы поезда. С начала 1921 го-
да по октябрь паровозами поезда достав-
лено из разных пунктов Республики (из Ба-
тайска, Ростова, Омска, Черткова, Петров-
ска и т. д.) преимущественно в центр 25 
продмаршрутов общим весом полезного 
груза 430 тыс. пудов при 97 рабочих днях 
на каждый паровоз. Паровозы поезда 
Троцкого иногда обслуживали пассажир-
ское движение на Московско-Казанской 
железной дороге. 

Еще в конце гражданской войны для ра-
ботников поезда было организовано обще-
житие, под которое отвели дом № 48 по 
Мясницкой улице. Общежитие состояло из 
одного флигеля (22 квартиры — 110 ком-
нат, 4 торговых помещений и одного тор-
гового помещения, приспособленного под 
клуб поезда). К октябрю 1921 года в обще-
житии проживали: 55 человек работников 
поезда, их семьи в составе 52 человек и 66 
человек, не связанных с поездом, но имев-
ших право по своему социальному положе-
нию на проживание в общежитии (из них 
50 проц. — бывшие работники поезда). 

Еще в декабре 1920 года при общежитии 
был открыт клуб работников поезда, где 

я Т а м ж е , д. 72. л. 47, 



имелись следующие секции: театральная, 
музыкальная, спортивная, библиотечная, 
лекционная. Причем если театральную и 
музыкальную секции вместе посещало 20— 
25 проц. работников поезда, то спортивную 
посещало до 45 проц. работников поезда. 

1921 год стал особенно тяжелым для 
страны. Летом разразился голод в По-
волжье. Для борьбы с ним при ВЦИК со-
здается Центральная комиссия помощи го-
лодающим. Такая же комиссия была соз-
дана и при Реввоенсовете Республики. 

Во исполнение телеграммы Политуправ-
ления Реввоенсовета Республики № 442 от 
23 июля 1921 года уже в августе—сентяб-
ре в дивизиях, бригадах, полках, учрежде-
ниях и заведениях военного ведомства ор-
ганизовывались комиссии помощи голода-
ющим. В частях проводились доброволь-
ные сборы пожертвований, устраивались 
концерты, спектакли, митинги в пользу го-
лодающих. 

Что касается поезда Троцкого, то в нем 
комиссия помощи голодающим была соз-
дана 16 января 1922 года. Но вначале по-
смотрим, как обстояло дело со снабжени-
ем в поезде Председателя Реввоенсовета 
Республики. Вновь обратимся к докладу 
начальника поезда Каузова, адресованно-
му Троцкому в октябре 1921 года. В нем, 
в частности, говорилось: 

«Питание работников поезда по сравне-
нию с питанием конца 1920 года и начала 
1921 г. ухудшилось и в качественном и в 
количественном отношении. Причины этого 
кроются в общем ослаблении снабжения 
продовольствием всей Республики. Кроме 
того, на этом не могли не отразиться и 
продолжительные стоянки поззда в Моск-
ве, где приходится довольствоваться иск-
лючительно пайком, отпускаемым из воен-
продорганов сплошь и рядом в сокращен-
ной норме. 

В период гражданской войны, когда по-
ездки поезда были частыми, неудовлетво-
рительное питание наблюдалось как ред-
кое исключение, ибо поезд по пути следо-
вания имел возможность пополнять свои 
запасы продовольствия продуктами, с од-
ной стороны, от военного ведомства и бо-
лее лучшего качества, по полной норме; с 
другой — через содействие ездивших с 
Вашим поездом ответственных работников 
по продснабжению, обычно отпускавших 
их не а зачет положенной нормы, а на 
усиление питания, 

Недавно состоявшаяся поездка еще раз 
позволила несколько улучшить продоволь-
ственное положение поезда за счет про-
дуктов, полученных сверх нормы через 
наркома продовольствия Украины тов. Вла-
димирова, почему довольствие в данный 
момент немного лучше, чем до поездки. 
Норма довольствия в настоящее время 
следующая: 

Положено к отпуску из 
военпродорганов 

Хлеба — 17г фунта 
Чаю — 24 з(олотника) 
Сахару — 6 з(олотникоз) 
Мяса или селедок 
или консервов — 24 з(олотника) 
Крупы — 18 з(олотникоз) 
Овощей свежих — 60 з(олотников) 
Соли — 185/100 з(олотников) 
Муки подболточн. — 4 з(олотника) 
Жиров — 5 з(олотников) 
Табаку — 3 з(олотника) 
Спичек — 3 кор(обка) 
в месяц 
Мыла — 24 з(олотника) 

Выдается в котел и сухим 
пайком на руки 

Хлеба — 1 У2 фунта 
Чаю — 24 з(слотника) 
Сахару — 12 з(олотникоз) 
Мяса, или селедок, 
или консервов — 28 з(олотников) 
Крупы — 24 з(олотника) 
Овощей свежих — 60 з(олотников) 
или крупы — 12 з(олотников) 
или муки на лапшу — 18 з(олотников) 
Соли — 4 з(олотника) 
Жиров — 3 з(олотника) 
Муки подболт. — 4 з(олотника) 
Табаку — 3 з(олотника) 
Спичек —- 3 кор(обка) 
в месяц 
Мыла — 48 з(олотников) 

Недостаточность питания личного соста-
ва поезда и заботы об улучшении матери-
ального положения как их самих, так и 
семей вызвали к жизни создание сельско-
хозяйственного Коллектива, при помощи 
коего можно было бы хотя отчасти смяг-
чить кризис, который работники поезда и 
их семьи всегда испытывали в продоволь-
ствии. В апреле текущего года указанный 
Коллектив сорганизовался, имея своими за-
дачами не только основной мотив его 
создания — удовлетворение узко матери-
альных потребностей его членов, но и со-
действие возрождению экономической 
жизни Республики. 

8 пользование Коллективу было предо-
ставлено имение бывш. Танеева, в 17г вер-
стах от г. Клина. Обработка земли в ми-
нувшем сезоне дала около 20 пудов про-
дуктов (в среднем) на каждого участника 
Коллектива, при среднем количестве рабо-
чих дпей — 43. Общее количество рабочих 



дней, выполненных в коллективе, — 5574; 
из них на долю работников поезда падает 
около 70 проц. 

О вещевом довольствии личного соста-
ва надо сказать, что такозым поезд обес-
печен вполне удовлетворительно, значи-
тельно лучше, чем другие части Москов-
ского гарнизона. Говорить о каких-либо не-
достатках и недостаточном снабжении не 
приходится...» 28. 

Фактически нехватку продовольствия ра-
ботники поезда восполняли во время по-
ездок любыми путями, ни в чем себе не 
отказывая и мало заботясь о том, что кто-
то в это же время голодает. Что касается 
вещевого довольствия, то личный состав 
поезда, судя по имевшимся документам, 
был обеспечен гораздо лучше других во-
инских частей. Причем, как уже отмечалось 
ранее, весь личный состав поезда носил 
кожаное обмундирование, которое в Крас-
ной Армии выдавалось бойцам за боевые 
заслуги в виде поощрения. В поезде же 
кожаное обмундирование носили слесари, 
сотрудники радиостанций, кучера, ветери-
нарный врач и даже старший повар. При-
чем последний просил обмундирование 
за то, что уже год служил при поезде. Ли-
цам, не связанным с поездом, в обмунди-
ровании отказывалось. Так, было отказано 
в получении кожаного обмундирования 
Предреввоентрибунала тов. Леонтьеву на-
чальником поезда Троцкого Петерсоном. 
Причем отказ мотивировался тем, что об-
мундирование предназначено для нужд ар-
мии. А месяцем позже тот же Петерсон 
просил у Троцкого 15 комплектов кожано-
го обмундирования «для раздачи ответс-
твенным сотрудникам в виде поощрения». 

16 января 1922 года была создана Ко-
миссия помощи голодающим поезда Пред-
реввоенсовета Республики. Она состояла 
из 3 членов: одного представителя от 
ячейки поезда и двух красноармейцев. С 
16 января продукты отчислялись согласно 
плану, предложенному Московской губерн-
ской военной комиссией помощи голодаю-
щим, в размере полуторадневного пайка 
в месяц и 5 проц. денежного отчисления с 
ежемесячного жалованья. С 1 апреля по 
июль 1922 года согласно постановлению 
общего собрания работников поезда , от 
29 марта 1922 года отчисление продуктов 
производилось зэ 7 дня в месяц и денеж-
ное отчисление — процентов жало-
ванья ежемесячно. Отчисления шли. дем*»-
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ги — в Центральную комиссию помощи 
голодающем при ВЦИК, продукты — на 
склад МП!< № 3 и хлеб — в Центральную 
хлебопекарню отдела снабжения Военко-
мата г. Москвы. 

С начала 1922 года в стране стала прово-
диться кампания по изъятию церковных 
ценностей в целях использования их в по-
мощь голодающим. В связи с этим были 
опубликованы постановления ВЦИК от 23 
февраля 1922 года об изъятии церковно-
музейного имущества и инструкция о по-
рядке изъятия 29. 

В январе—марте 1922 года красноармей-
це» поезда Председателя Реввоенсовета 
Республики во главе с начальником поезда 
Каузозым несколько раз выезжали в ко-
мандировки для работы по изъятию, учету 
и сосредоточению ценностей. Так, 4 января 
Каузов отправился в служебную команди-
ровку в Новгород для выполнения зада-
ний, возложенных на него заместителем 
особоуполномоченного Совнаркома по 
учету и сосредоточению ценностей Бази-
левичем. Вместе с Каузовым в Новгород 
выехали 14 красноармейцев, пулеметчи-
ков. 

27 января Каузов на основании мандатов, 
выданных ему Троцким и Базилевичем, 
вместе с 19 красноармейцами отправился 
в командировку в Петроград для работы 
по учету и сосредоточению ценностей. 

17 февраля начпоезда Каузов и с ним 
16 человек отправились в служебную ко-
мандировку в Нижний Новгород по изъя-
тию ценностей по поручению Председате-
ля Реввоенсовета Республики. 

Где конкретно изымались ценности Кау-
зовым и его командой, неизвестно. В до-
кументах поезда Троцкого каких-либо под-
робных сведений об этих командировках 
нет, что вполне естественно. Конечно, вряд 
ли сохранились какие-либо документы по 
изъятию ценностей командами поезда. 
Бесспорно одно: часть этих ценностей осе-
дала в поезде и шла на поощрение его 
сотрудников. Иначе чем объяснить нали-
чие среди подарков мужских и женских 
золотых часов с камнями, перстней, золо-
тых и серебряных цепочек, дорогих порт-
сигаров? 

Известно ч :о ценности в Москву дос-
тгклялись с р 'рогозами поезда Председа-
т е л е Р е а ч с е н г о р е т з Республики. Из пос-
ле д г командировки Каузов с командой 
красноармейцев вернулся 3 марта 1922 го-
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да. В этоI день был подписан приказ по 
Поезду Председателя Реввоенсовета Рес-
публики № 68 Брид начальника поезда 
А. Опитца, где в § 3 говорилось следу-
ющее: «6 марта мною был командирован 
в Нижний Новгород паровоз № 5 для 
доставления оттуда в Москву срочного то-
варного состава с государственным гру-
зом. При следовании состава в Москву не-
которые вагоны подверглись сильному на-
греву подшипников, что могло вызвать пе-
регрузку, благодаря же энергии техниче-
ской бригады паровоза № 5 и помощника 
заведующего технической частью т. Петро-
ва все нагревшиеся подшипники на рассто-
янии 150 верст удалось привести в поря-
док и довести состав в Москву без пере-
грузок. Считая нужным отметить это доб-
росовестное исполнение своего долга тов. 
Петровым и технической бригадой парово-
за № 5, выражаю им свою сердечную 
благодарность от лица службы с занесени-
ем в послужной список...» 30. 

Этого и следовало ожидать. Конечно, 
бригада поезда старалась довезти изъятые 
ценности в сохранности, так как эти же 
ценности впоследствии могли послужить 
наградой для личного состава поезда. 

1 мая 1922 года команда и военнослу-
жащие поезда Троцкого принимали прися-
гу во время парада войск на Красной пло-
щади. Причем для принятия присяги и уча-
стия в параде поезд Председателя Ревво-
енсовета Республики в этот день был влит 
в Отдельный батальон охраны Реввоенсо-
вета Республики как рота. Командиром 
роты был назначен комендант А. Я. Опитц. 
Рота брала с собой Боевое Знамя поезда, 
которое несли впереди батальона охраны 
РВСР. И здесь команда поезда выделя-
лась среди остальных. 

В связи с сокращением Красной Армии 
в апреле 1922 года Председателем Ревво-
енсовета Республики Троцким был утвер-
жден новый штат поезда, согласно кото-
рому его личный состав насчитывал 160 
человек. А приказом по поезду Пред-
резвоенсовета Республики № 129 от 8 мая 
был уже объявлен список оставляемых и 
увольняемых со службы сотрудников. Те-
перь поезд имел один состав, соответст-
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венно оставался один комендант поезда 
(А. Опитц). Из 54 человек команды охра-
ны увольнялось 28 красноармейцев. К при-
меру, в агитотделе поезда увольнялось 11 
человек, в том числе инструктор театраль-
ной секции, спортивной секции, редактор 
газеты, помощник зазедующего клубом и 
т. д., а оставалось 3 человека: библиоте-
карь, помощник редактора, заведующий 
литературным складом. 

В начале сентября 1922 года Каузов и 
часть личного состава поезда убыли в ко-
мандирогку в Крым и на Кавказ по сек-
ретному поручению Предреввоенсовета 
Республики Троцкого. Команда возврати-
лась в Москву в середине октября. 

3 ноября того же года поезд Председа-
теля Реввоенсовета Республики отправился 
в Петроград с делегатами IV конгресса 
Коминтерна 31

( открытие которого состоя-
лось, как известно, в Петрограде 5 нояб-
ря, а продолжение и завершение работы 
проходило в Москве с 9 ноября по 5 де-
кабря. 7 ноября поезд Троцкого вернул-
ся в Москву. Здесь прошло еще одно со-
кращение поезда: увольнялись железнодо-
рожники, работники транспорта. В поезде 
оставался штат в 126 человек. 

21 февраля 1923 года в помещении быв-
шего Охотничьего клуба (Воздвиженка, 6) 
была открыта юбилейная выставка, посвя-
щенная Красной Армии и Флоту. Одно из 
центральных мест (целый отдел) на этой 
выставке отвели поезду Троцкого. 

Летом 1923 года Троцкий уехал в от-
пуск на лечение в Кисловодск. 9 июня в 
Кисловодск отправился начальник поезда 
^аузов, а 26 июня 1923 года в команди-
ровку в Кисловодск выехала часть лично-
го состава поезда. 

Последние два года существования по-
езда не были отмечены какими-либо особо 
выдающимися событиями. Гражданская 
война была позади, шла мирная служба в 
Москве. 

Публикацию подготовили 
О. В. ГОЛОВНИКОВА, 

подполковник И. Я. ВОЛКОДАЕВ 
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ЛЕТОПИСЬ ПОЛКОВ РОССИЙСКИХ 

Знамена иррегулярных частей 

русской армии 

в Отечественной войне года 

ОСНОВУ иррегулярных войск рус-
ской армии составляли казаки. Са-

мое многочисленное войско имели дон-
цы. К началу войны в нем находилось 
64 полка, а позже к действующей ар-
мии присоединилось еще 26 полков. 
Традиционно казаки имели общее Вой-
сковое знамя. Оно было пожаловано 
Донскому Войску в 1811 году в знак 
признания успехов казаков в сражениях 
минувшей войны. «Верноподданному Вой-
ску Донскому за оказанные заслуги в 
продолжение кампании против францу-

На 1-Й странице вклейки: 1. Бунчук Дон-
ских казачьих полков. 2. Знамя Войска 
Донского. 3. Навершие. 4. Знамя Бугских ка-
зачьих полков. 

На 2-й странице вклейки: 1. Хоругвь 
«Преображение» Московского ополчения. 2. 
Значок Костромского ополчения. 3. Значок 
Рязанского ополчения. 4. Значок Симбир-
ского ополчения. 5. Знамя Нижегородского 
ополчения. 

На 3-й странице вклейки: 1. Значок Ново-
зыбковского конного полка Черниговского 
ополчения. 2. Значок конного полка Пен-
зенского ополчения. 3 Знамя Полтавского 
ополчения. 4. Знамя 1-го пешего полка Чер-
ниговского ополчения. 5. Урядник 1-й дру-
жины С.-Петербургского ополчения со зна-
менем. 

На 4-й странице вклейки; 1. Значок эс-
кадрона В. П. Скаржинского. 2. Калмыцкое 
знамя. 3. Знамя 9-го Башкирского кантона. 

Художник О. К. П А Р Х А Е В 

зов. 1807» 1 — так звучит надпись на 
знамени. С обратной стороны полотни-
ща располагался золотой крест на се-
ребряном поле, окруженный золотыми 
ветвями и цветами. Зеленое с золотым 
узором древко имело золотое навершие 
с вензелем, серебряные шнуры и кисти. 

В 1817 году донцам было пожалова-
но новое Войсковое знамя — Георгиев-
ское, схожее с предыдущим, но с орден-
скими черно-оранжевыми лентами, Геор-
гиевским крестом в навершии, несколь-
ко измененным гербом и надписью, рас-
крывающей причину столь высокой наг-
рады: «Верноподданному Войску Дон-
скому в ознаменование подвигов, ока-
занных в последнюю Французскую вой-
ну в 1812, 1813 и 1814 годах»8. 

Помимо знамен казачьи войска имели 
бунчуки — знаки высшей атаманской 
власти. Изначально они представляли 
собой насаженные на украшенное древ-
ко конские хвосты, раскрашенные в раз-
ные цвета, позже приобрели вид неболь-
ших знамен с раздвоенным концом. Пер-
вым из российских императоров, награ-
дивших донцов этим отличием, был 
Петр I, пожаловавший бунчуки в 1706 
году казакам за верную службу при ус-
мирении восставших в Астрахани стрель-
цов. В 1812 году донцы имели два вой-
сковых бунчука, пожалованные в 1803 
году. На одной стороне полотнища был 
изображен архангел Михаил, поражаю-
щий дьявола, на другой — серебряный 
крест, звезды и рука, выходящая из об-
лака. 

1 З в е г и н ц о в В. В. Знамена и штан-
дарты русской армии. — Париж, 1963. — 
V*. ОО. 8 Т а м же. — С. 68. 
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В Отечественной войне принимали 
участие три пятисотенных полка Бугско-
го казачьего войска. Они имели схожие 
по виду с бунчуками знамена, пожало-
ванные им в 1804 году. Интересно, что 
принцип их расцветки был аналогичен 
принятому в регулярной кавалерии: на 
полк полагалось пять знамен — одно 
белое и четыре цветных (черных), то 
есть по одному на сотню. Общий эле-
мент знамен — изображенный в сере-
дине полотнища красный крест в золо-
том сиянии. Как и в регулярной кава-
лерии, знамена крепились к древкам бе-
лого цвета с золотым навершием в ви-
де копья с императорским вензелем, 
имели серебряные шнуры и кисти. 

Два полка Войска Донского (Ханжон-
кова и Сысоева) имели очень редкую н 
почетную награду — Георгиевские зна-
мена. Этой наградой был отмечен под-
виг донцов в знаменитом сражении рус-
ского арьергарда под командованием 
П. И. Багратиона у Шенграбена 4 нояб-
ря 1805 года. За кампании 1812—1814 
годов Георгиевские знамена получили 
казачьи полки: Атаманский Платова, 
полковников Жирова, Власова 3-го, Ило-
вайского 11-го, Грекова 18-го и Дячки-
на. Кроме того, трем полкам (Мельни-
кова 4-го, Мельникова 5-го, 1-му Буг-
скому) были пожалованы «простые» зна-
мена, без георгиевских отличий, но с 
надписями, раскрывавшими причину на-
грады. В 1814 году родился новый вид 
награды для казаков — Георгиевский 
бунчук, пожалованный Атаманскому пол-
ку «за отличную храбрость». 

Свой вклад в борьбу России с на-
полеоновскими войсками внесли калмыц-
кие казачьи полки. Ставропольский кал-
мыцкий тысячный полк, входивший в 
состав Оренбургского казачьего войска, 
столкнулся с французами еще в ходе 
кампании 1807 года, ошеломив неприя-
теля убийственным дождем стрел. Поз-
же он влился в Отдельный казачий кор-
пус генерала от кавалерии М. И. Пла-
това. В августе 1811 года из астрахан-
ских калмыков-добровольцев были сфор-
мированы еще два (1-й и 2-й) конных 
пятисотенных полка. Второй полк, кото-
рым командовал «владелец Хошутовско-
го улуса» Сербенджап Тюмень, вышел 
в поход под древним священным знаме-
нем калмыков. Символика его весьма 
любопытна. На полотнище изображен 
Даначи Тенгры — покровитель воинов, 
помощник в битвах. Окружающие его 
звери и птицы символизировали власть, 

силу, быстроту действий, владычество 
на земле и на небе. Знамя в руках бога 
говорило об одержанных победах, а бич 
указывал дорогу коню. Из-под ног коня 
вырывается пламя, звери внизу грозят 
нашествием божества на врагов. Выпол-
нено знамя было из шелка и бамбука. 

Под этим знаменем полк сражался в 
1812 году. Легкие, быстрые всадники 
(по древнему обычаю кочевников они 
шли о-двуконь) входили в состав аван-
гардных соединений русской армии во 
время заграничных кампаний 1813— 
1814 годов. В числе первых они вошли 
и в Париж. 

Калмыки храбро дрались. За отличие 
в боях часть зайсангов (командиров) 
произведена в офицерские чины. Коман-
дир полка Тюмень заслужил чин под-
полковника. Он был награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени за сражение под 
Лейпцигом. В 1815 году калмыцкие пол-
ки были распущены. 

В составе Отдельного казачьего кор-
пуса М. И. Платова сражался 1-й Баш-
кирский полк. Точно определенный рег-
ламент привлечения башкир на военную 
службу был установлен только в 1798 
году. По нему воинскую повинность от-
бывали ежегодно 5413 человек. В 1805 
году одному из башкирских кантонов 
(округов) было пожаловано знамя, под 
которым воины участвовали в кампаниях 
1812—1814 годов. Большое синее на 
белом древке знамя имело одинаковый 
рисунок с обеих сторон полотнища: зо-
лотой императорский вензель, окружен-
ный сиянием, по углам — звезды, шну* 
ры и кисти серебряные. 

Борьба против нашествия наполеонов-
ских войск потребовала напряжения сил 
не только регулярной армии, но и всего 
народа. Манифест Александра I «О со-
ставлении временного внутреннего опол-
чения» определил призыв ратников в 16 
губерниях России. Губернии были раз-
биты на три округа, каждый из кото-
рых имел свои задачи. В первый округ 
вошли Московская, Владимирская, Ка-
лужская, Рязанская, Смоленская, Туль-
ская, Тверская и Ярославская губернии. 
Самое крупное из этого округа — Мос-
ковское ополчение. В соответствии с 
«Положением о составе Московской си-
лы» москвичи дали по 10 человек от 
каждых 100 жителей мужского пола. 
Среди ополченцев были известные ли-
тераторы В. А. Жуковский, П. А. Вя-
земский, А. С. Грибоедов, С. Н. Глин* 



ка, М. Н. Загоскин, художник В. А. 
Тропинин. С. Н. Глинка писал в про-
шении о зачислении на службу, что хо-
тя он и не уроженец московский, но 
считает своим долгом стать под «хоруг-
ви отечественные» там, где застала его 
опасность Отечества. Знаменами ополче-
ния, действительно, стали две хоругви, 
на каждой из которых было изображено 
по две иконы. На первой —• «Вознесе-
ние Господне» и «Успение Божьей Ма-
тери», на второй — «Преображение 
Господне» и «Святитель Николай». 
Командующим ополчением 28 июля был 
избран старый боевой генерал, ветеран 
суворовских походов И. И. Марков. Мос-
ковские ратники прибыли в действующую 
армию к Бородинскому сражению. 

Калужская губерния также послала в 
войска своих жителей. К 1 сентября на-
чальник ополчения генерал-лейтенант 
В. Ф. Шепелев рапортовал о готовности 
шести полков. Ратники получили хо-
ругвь с двумя иконами. На одной сто. 
роне полотнища — «Божья Матерь Ка-
лужская», на другой — «Преподобный 
Лаврентий Калужский Чудотворец», дер-
жащий в руках хартию, на которой на-
писано: «Божьей милостию и молитвами 
Святого Лаврентия от воюющих избави 
град сей». Калуга, действительно, была 
избавлена от нашествия неприятеля, но 
только русскими воинами, в том числе и 
ратниками-калужанами. 

Московское ополчение было распуще-
но 30 марта 1813 года, Калужское же 
просуществовало до 22 января 1814 го-
да. 

Почти 16 тысяч человек выставили 
рязанцы в составе семи полков ополче-
ния своей губернии. Сформированы они 
были в кратчайшие сроки (с 8 по 18 
августа) и под командованием генерал-
майора А. Д. Измайлова приступили к 
выполнению боевой задачи — «всеми 
силами обеспечить губернию от неприя-
тельских поисков, особенно же большую 
дорогу к Рязани, прикрывая все транс-
порты, идущие о сю сторону Оки к ар-
мии». 

Во второй округ вошли Петербургская 
и Новгородская губернии. Петербург, как 
и Москва, выделил по 10 человек из каж-
дых 100 своих мужчин. М. И. Кутузов, 
ставший начальником ополчения, почти 
месяц активно занимался его формиро-
ванием и обучением по составленному 
им самим «Положению о Петербургском 
ополчении». Его методика быстрого пре-
вращения добровольца в солдата была 

5* 

настолько действенна, что вскоре стала 
использоваться повсеместно. После отъ-
езда М. И. Кутузова в действующую ар-
мию занятия продолжил генерал-лейте-
нант П. И. Меллер-Закомельский. 

К концу августа формирование Пе-
тербургского ополчения завершилось. 
15 439 ратников образовали дружины, 
сведенные в пять бригад и два конных 
полка. Ополчению было пожаловано бе-
лое знамя с изображением креста и 
надписью «Сим победиши» на белом 
древке с навершием в виде стального 
наконечника копья. 

1 сентября произошло торжественное 
освящение знамени. Ратники были вы-
строены на площади у Исаакиевского со-
бора. «По окончании молебствия, — 
вспоминал один из его участников, — 
как только преосвященный митрополит 
стал кропить святой водой ряды опол-
ченцев, внезапно появилось на небе тон-
кое светлое облако; минутный дождь 
мельчайшими брызгами оросил воинстю, 
и облако исчезло» 3. Собравшиеся приня-
ли это за доброе предзнаменование, су-
лящее успех. 

Ополчение влилось в корпус генерала 
П. X. Витгенштейна, прикрывающий Пе-
тербург. Ратники приняли участие в 
бою под Якубово, штурмовали Полоцк, 
в 1813 году прошли Берлин и Данциг. 
22 января 1814 года Петербургское 
ополчение было распущено. 

Третий округ составили Нижегород-
ская, Костромская, Казанская, Вятская, 
Симбирская и Пензенская губернии. Пер-
воначально их ополчениям отводилась 
роль дальнего резерва, который, однако, 
вскоре был вовлечен в боевые дейст-
вия. Эти части имели множество самых 
разнообразных знамен. 

Наиболее полные сведения дошли до 
нас о знаменах Пензенского ополчения. 
Известно, что десять пехотных и четы-
ре кавалерийских знамени имели оди-
наковый рисунок за полотнищах: с од-
ной стороны на светло-зеленой тафте 
изображались вензель под короной в об-
рамлении лавровых ветвей, литеры «П» 
и «О» (Пензенское ополчение), номер 
полка и батальона (эскадрона). С другой 
стороны — золотой крест в сиянии над 
надписью: «С нами Бог». Полотнища 
квадратные, размером 1x1 аршил (71X 
71 см) в пехоте и 7x7 вершков (31x31 
см) в кавалерии. Последние знамена в 
отличие от всех прочих имели три шну-

8 Т о л к у ш к и н В. Летопись славы. — 
Одесса. 1912. — С. 127. 
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ра золотого цвета с такими же кистями. 
Длина знаменных древков 4,5 аршина 
(3,2 м) в пехотных и 4 аршина (2,84 м) 
в конных полках. 

Костромские полки несли желтые 
значки со старым городским гербом и 
надписью о принадлежности к губернии, 
полку, батальону, роте. На другой сто-
роне полотнища изображен золотом 
крест над императорским вензелем. Ко-
личество таких значков точно не уста-
новлено. Всего губерния собрала четы-
ре пеших, один конный полк и егерский 
батальон. Вместе с нижегородцами ко-
стромичи участвовали в походах 1813 
года, сражениях под Дрезденом, Рейхен-
бергом, осаждали Гамбург и Глогау. 

Черниговцы представили десять трех-
батальонных пехотных и восемь конных 
полков, не считая более мелких подраз-
делений. Интересно, что ополченцы этой 
губернии несли наибольшее число зна-
мен. На полк приходилось по четыре 
знамени, из которых одно (белое) счи-
талось полковым и находилось в пер-
вом батальоне помимо цветного — ба-
тальонного. Рисунок полотнищ разли-
чался по полкам. Разные цвета были и 
у батальонных знамен: 1-й батальон пер-
вого полка имел зеленое знамя, 2-й ба-
тальон — светло-голубое на голубом 
древке, 3-й батальон — розовое. Полко-
вое знамя — белое с кофейным крестом, 
золотыми вензелем и надписями. Изоб-
ражения с обеих сторон полотнищ были 
одинаковыми. 

Второй полк также имел однотипные 
знамена, отличавшиеся цветом: белое — 
полковое; темно-зеленое, темно-синее, 
темно-красное — батальонные. На полот-
нище изображены крест, корона и вен-
зель, окруженные ветвями. Сверху над-
пись; «Славный 1812 год», литеры «Ч» 
и «О» (Черниговское ополчение), над-
писи о принадлежности знамени полку и 
батальону. 

Казачий Новозыбковский полк имел 
знамя, во многом напоминающее кава-
лерийские штандарты. Черный одногла-
вый орел под золотой короной — фраг-
мент герба Чернигова. Соседи новозыб-
ковцев — Городницкий казачий полк — 
несли подобное знамя зеленого цвета 
на зеленом древке. 

Созданное в сентябре 1812 года Ни-
жегородское ополчение оформилось в 
пять пеших и один конный полк. Опол-
ченцы получили белые знамена, цент-
ральные изображения на которых окайм-
лены орнаментом из золотых дубовых 

ветвей. На одной стороне — олень над 
воинской арматурой. Интересно, что 
этот олень, являющийся элементом ниже-
городского герба, на знамени изображен 
с небольшими неточностями: олень ок-
рашен в красный цвет и с золотыми, а 
не с черными, как на гербе, рогами. На 
другой стороне полотнища находились зо-
лотые крест, корона, императорский вен-
зель, надпись «За Веру и Царя», литеры 
«Н» и «О» (Нижегородское ополчение), 
номера полка и батальона. 

Симбирское ополчение сформирова-
лось в сентябре 1812 года в составе од-
ного конного и четырех пеших полков. 
Кроме батальонного знамени 2-го пехот-
ного полка известен вид знамени 1-го пе-
хотного полка: светло-зеленое полотни-
ще с золотым крестом в центре и над-
писью золотом: «1-го Симбирского пе-
хотного полка». Полотнище крепилось к 
черному древку с вызолоченным навер-
шием с прорезным императорским вензе-
лем. На обратной стороне — медальон 
из золотых ветвей, в центре которого 
золотая колонна, увенчанная короной, — 
герб города Симбирска. 

Симбирцы вместе с нижегородцами и 
костромичами успели принять участие в 
боевых действиях 1813—1814 годов при 
осадах Замостья, Бреслау, Глогау. 

Нескоро докатились звуки войны до 
далекой Херсонской губернии. Почти 
сразу после решения о формировании 
ополчения последовала его отмена. Это 
не остановило потомка бугских казаков 
В. П. Скаржинского — на свою ответ-
ственность и на свои средства он соз-
дал эскадрон из 180 добровольцев. На 
голубом размером с кавалерийский штан-
дарт значке эскадрона вздыбился зверь-
единорог. Под этим значком ополченцы 
влились в ряды 3-й армии адмирала 
П. В. Чичагова. 

В Полтавской губернии было сфор-
мировано 13 конных, 7 пеших полков 
ополчения и ряд более мелких подраз-
делений. На желтых знаменах полтав-
чан единого образца почти полностью 
повторялся рисунок знамен 2-го и 6-го 
полков черниговцев. Об их принадлеж-
ности к Полтавскому ополчению гово-
рили литеры «П» и «О» в верхних уг-
лах полотнищ. Полтавчане вместе с 
ополченцами Киевской и Черниговской 
губерний воевали с французами на тер-
ритории Белоруссии. 

А. И. ТАЛАНОВ 



ИССЛЕДУЯ СУДЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ф 

В нескольких номерах журнала за прошлый год 
публиковался судебный очерк 

о братьях Задовых — бывших махновцах и чекистах. 
Представляем читателям окончание очерка. 

СЛУГА 
АНАРХИИ И ПОРЯДКА 
Р О Л Ь ДАНИИЛА в разведке сводилась 
* к обеспечению уезжающих в тыл к крас-

ным лошадью, павозкой, одеждой и дру-
гим снаряжением. Задания же давал Бе-
лаш. О содержании их Зотов даже не знал. 
Разведкой, можно предположить, Махно 
очень дорожил, поскольку, как свидетель-
ствует Зотов, в то время шли ожесточен-
ные бои с красными частями и разведы-
вательные данные были крайне необходи-
мы. По его словам, кулаков, недоволь-
ных продразверсткой, на Украине было 
много, и все они стекались к Махно, видя 
в нем единственного спасителя их крупных 
хозяйств. 

Разведка просуществовала до конца 
1920 года, т. е. до тех пор, пока Махно, 
снова соединившись с частями Красной 
Армии, не принял участие в освобожде-
нии Крыма от Врангеля. Вернее, сам Мах-
но в Крымской кампании не участвовал, 
так как был тяжело ранен в ногу. Не до-
велось сразиться с врангелевцами и Дани-
илу, но Сиваш переходил. Когда же со-
юз между Красной Армией и армией Мах-
но в который уже раз прервался, млад-
ший Задов был зачислен рядовым в мах-
новскую конную разведку. В боях она не 
участвовала, а, прикомандированная к 
штабу, занималась охранной и дозорной 
службой. 

«Таким образом, — подводил итог своей 
вымученной исповеди Даниил, — актив-
но в боях я никогда не участвовал, что 
может подтвердить любой махновец. К 
тому же не было махновца (особенно за 
период 1921 года), который не был бы по 
нескольку раз ранен, я же ни одного ра-
зу не был...» 

Сошлемся на показания старшего брата, 
исключив из них те места, которые пов-
торяют изложение уже известных собы-
тий, и оставив факты и сообщения, до-
полняющие и уточняющие рассказ млад-
шего. 

Окончание. См : Военно-исторический 
журнал. — 1990. — № 2. 4, Ю, 

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА ОБВИНЯЕ-
МОГО ЗИНЬКОВСКОГО-ЗАДОВА ЛЬВА НИ-
КОЛАЕВИЧА ОТ 17 НОЯБРЯ 1937 ГОДА: 

«Вопрос. Где вы находились в период 
немецкой оккупации Украины? 

Ответ. В марте 1917 года, когда на Ук-
раину наступали немецкие оккупационные 
войска, я вступил в Красную гвардию, в 
которой находился до октября 1918 года, 
пройдя путь отступления от Юзовки до 
Царицына. После выехал на Украину. 

Вопрос. Ушли из Красной гвардии? 
Ответ. Да, ушел. Оставаясь анархистом 

и не желая в силу своих политических 
убеждений1 продолжать участие в Крас-
ной гвардии, я уехал на Украину, ставя пе-
ред собой цель пробраться в Юзовку для 
ведения в тылу у немцев подпольной 
анархистской работы, разыскав старые 
анархистские связи. В Юзсвке мне стало 
известно, что в Запорожском уезде опе-
рирует отряд, возглавляемый Махно, име-
новавшим себя анархистом. 

В составе группы [из] 5—6 человек, из 
коих помню Черняка [где-то жив], Василь-
ева и Георгиевского [убиты], м ы направи-
лись к Махно, находившемуся со своим от-
рядом в с[еле] Гуляй-Поле. Махно тогда 
вел бои с австро-немецкими оккупацион-
ными частями и гайдамацкими отрядами. 
Мне была поручена агитационная работа 
в селах среди крестьян для вступления их 
в махновские отряды. Зимой 1918— 
[19] 19 гг., не помню... в каком меся-
це, заболел сыпным тифом. Проболев ме-
сяца три, я после выздоровления был наз-
начен помощником командира полка, ко-
торый был вновь сформирован в Мариу-
поле в обстановке боев с наступавшими 
на Украину деникинскими частями. В этом 

1 Причиной конфликта, как уже сообща-
лось, явился протест Л. Н. Зиньковского-
Задова. назначенного начальником штаба 
боевого участка под Царицыном, против 
неравного денежного довольствия команд-
ного и рядового состава Красной Армии. 
См.: Военно-исторический журнал. — 1990. 
— № 10. - С. 59. 



полку я пробыл сравнительно недолго — 
месяца полтора-два. Приблизительно в мар-
те или апреле 1919 г. при штабе Махно 
была создана так называемая «инициатив-
ная группа», руководимая анархистом Чер-
няком. Я был переведен из полка для ра-
боты в эту группу. В функции этой груп-
пы входило: обложение контрибуцией бур-
жуазии в занимаемых махновскими банда-
ми городах и реквизиция одежды для 
нужд махновцев. В названной группе я 
находился до отступления из гор|ода1 
Мариуполя, т. е. до половины или конца 
мая 1919 г. В этот период времени Мах-
но связался с красными частями. 

Из числа его отрядов была создана 
Заднепровская бригада2, командиром ко-
торой был назначен Махно. 

Тогда же на территории, занятой этой 
бригадой [3—4 уезда], по инициативе Мах-
но был назначен так называемый «кресть-
янский съезд», который должен был сос-
тояться в конце июня, или в начале, 1919 г. 
в г. Александровске (ныне Запорожье); 
этот съезд, как и вся махновщина, был 
объявлен красным командованием вне за-
кона3. 

Большинство махновских частей перешли 
на сторону красных, а часть разбежалась. 
Махно с небольшой группой ушел ча Пра-
вобережье Украины. Инициативная группа 
таким образом распалась; большая ее 
часть [человек 8—10] уехали в Москву 
для ведения анархистской подпольной ра-
боты. Приглашали и меня, но я отказал-
ся и остался у Махно. Из уехавших тогда 
в Москву я помню следующих лиц: Гре-
-»аника Михаила, Глигзона Якова, Приходь-
ко, Витольд-Бжостика [муж Маруси Ни-
кифоровой], Тямина Михаила, Барановско-
го Александра. Было еще несколько чело-
век, но фамилии их я не помню, впослед-
ствии мне стало известно, что перечислен-
ные лица, кроме Тямина, были расстреля-
ны. Я же, некоторое время скрываясь на 
территории красных, пробрался на Право-
бережье и не помню точно, в каком рай-
оне разыскав Махно, влился в одну из его 
частей. 

На Правобережье, в районе стГанции1 
Помощной, мы, махновская группа, во 
главе с Махно начали группировать вокруг 
себя красноармейцев, отставших от своих 
частей во время отступления с Украины...» 

Прерывая показания Зиньковского, уме-
стно заметить, что его последнее сообще-
ние противоречит общеизвестному мне-
нию. Ведь на основе многочисленных, до-
ступных широкому читателю источников 
(художественные произведения, мемуар-
ная литература, исторические очерки) сло-
жилось довольно прочное убеждение, что 
попадавшие в руки махновцев красноар-
мейцы, как правило, беспощадно истреб-
лялись. Как свидетельствуют арливные до-

2 Даниил Зотов-Задов называл это фор-
мирование дивизией. См.: Военно-истори-
ческий журнал. — 1990 — № 10. — С. 62. 8 В приказе председателя Революционно-
го Военного Совета Республики от 6 июня 
1919 г., подписанном Троцким. каждый 
участник съезда объявлялся изменником. 
См . Военно-исторический журнал. — 1989. 
— № 10.— С. 46. 

кументы, к «Народной армии» Махно, объ-
явившего беспощадную войну немецким 
оккупантам, примыкали не только отстав-
шие от своих частей, но и добровольно 
покидавшие их бойцы Красной Армии. Пе-
ребежчиков было немало, что вынудило 
Троцкого в упоминавшемся уже приказе 
№ 107 от 6 июня 1919 года обязать мест-
ные военные власти и созданные по ини-
циативе того же Троцкого заградительные 
отряды привлекать перебежчиков к суду 
как дезертиров по законам военного вре-
мени. «Им каре может быть только одна, 
— гласил приказ председателя Реввоен-
совета Республики, —- расстрел!»4. Так что 
есть полное основание утверждать, что 
именно Троцкий своей «революционной 
неистовостью» спровоцировал крестьян-
скую войну против Советской власти, по-
ложив начало кровопролитной братоубий-
ственной схватке. 

Сыграл он, не ведая того, и зловещую 
роковую роль в судьбе еврейского парня 
рабочего Льва Задова, как и в судьбах 
сотен и тысяч простых тружеников из 
числа русских, украинцев, белорусов, гру-
зин, латышей, представителей многих дру-
гих национальностей и народностей, стол-
кнувшихся в этом смертельном противос-
тоянии. Эту главу можно было бы и наз-
вать: «Задов против Троцкого». Впервые 
их таочная дискуссия состоялась в отно-
шении утвержденного председателем Рев-
военсовета денежного довольствия началь-
ствующему и рядовому составу действу-
ющих войск. Тогда представители военно-
го ведомства, возглавляемого Троцким, 
разъезжавшие в специальном поезде, зат-
мившем царский, приняли в штыки пред-
ложение начальника штаба боевого уча-
стка Зиньковского о «равной доле платы 
за кровь» всех фронтовиков, назвав его про-
вокационным и вражеским. Не найдя «прав-
ды и сочувствия» в высших красных 
штабах, вместо вразумительного разъяс-
нения слыша только угрозы арестом и 
расстрелом, Зиньковский-Задов скрепя 
сердце принял сторону Махно, чтобы 
воевать с немецкими оккупантами и утвер-
ждать «безвластные советы». За это соглас-
но приказу Троцкого он был приговорен к 
расстрелу. Спустя без малого тридцать лет, 
когда обвинения в шпионаже и антисовет-
ском заговоре отодвинулись на задний 
план, ему вспомнили «дезертирство» из 
Красной Армии. Оно наряду с участием 
в «банде Махно» стало основным обвине-
нием на третьем этапе предварительного 
следствия по делу «врага народа Левки 
Задова». 
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Г~| ОСЛЕ опубликования первых глав 
* * настоящего очерка в редакцию поз-
вонил сын нашего героя — полковник в 
отставке Вадим Львович Зиньковский. Мы 
встречались с ним, не раз беседовали. Во 
время одной из встреч он передал копию 
любопытного документа — письма Мах-
но одному из своих сподвижников Арши-
нову-Марину. 

4 Военно-исторический журнал. — 19У9, 
- № 10. — С . 4 7 . 



«Как только ты уехал, дорогой друг, 
— писал Махно Аршинову-Марину5 из эми-
грации вскоре после перехода в августе 
1921 года с остатками своей армии со-
ветско-румынской границы, — через два 
дня я занял город Корачи (Курской гу-
бернии]) , выпустил несколько тысяч эк-
земпляров «Положения о вольных сове-
тах» и сейчас же взял направление через 
Вапнярку на Донщину, на Екатеринослав-
щину и Таврию. 

Ежедневно принимал ожесточенные бои 
с пехотными частями коммунистов-больше-
виков6, которые шли по нашим следам, 
а с другой стороны и со Второй Кон-
ной армией, специально брошенной про-
тив меня большевистским командованием. 

Конечно, ты нашу конницу знаешь, про-
тив нее большевики без пехоты и автобро-
невиков не устаивали, и я, правда, с боль-
шими потерями, расчищал перед собой 
путь, не меняя маршрута. Наша армия ка-
ждый день доказывала, что она есть под-
линная народная армия. 

По создавшимся внешним условиям она 
логично должна была таять, [но] она росла 
и людьми, и богатым военным снаряже-
нием. 

На пути этого направления в одном из 
серьезных боев наш особый кавалерийс-
кий полк потерял убитыми более 300 чело-
век — половину своих командиров, в чис-
ле последних наш славный милый друг 
юноша Гаврюша Троян. Пуля срезала его 
наповал. С ним же рядом Аполлон и мно-
го других верных и славных товарищей 
умерли. 

Не доходя до Гуляй Поля7, мы встрети-
лись [со] свежими нашими силами под ко-
мандой Бровки Пархоменко. Затем на на-
шу сторону перешла 1-я бригада 4-й диви* 
зии Конной армии Буденного во главе с 
самим бригадиром Маслаком. Борьба с вла-
стью и произволом большевиков разрази-
лась еще ожесточеннее. 

В первых числах марта Бровка и Мас-
лак были мною выделены из армии, ко-
торая находилась при мне, в самостоятель-
ную донскую группу и отправлены в рай-
он Воронежа [впоследствии сам Пархомен-
ко был убит]. Выделена была группа в 
600 сабель и полк пехоты Иванова под 
Харьков. 

Сам я в это время сделал рейд через 
Днепр под Николаев, а затем обратно че-
рез Днепр под Перекоп — направлялся в 
свой район8, где должен был встретиться 
со своими частями. У Мелитополя комму-
нистическое командование устроило мне 
ловушку. Назад на правый берег Днепра 
ходу не было — пошел лед через Днепр, 

6 Письмо извлечено из книги Аршинотза-
Марина «История махновщины», изданной 
группой русских анархистов в Берлине в 
1923 г. 6 Автор письма извращает истину. Против 
Махно воевали не только «коммунисты-
большевики», а различные слои многомил-
лионной страны, видя в часто мародерст-
вующих махновских вояках врагов Совет-
ской народной власти, а также угрозу ста-
бильности, законному порядку, мирной 
жизни. 1 Так в документе. 8 В Гуляйполе (Екатеринославская губер-
ния). 

Поэтому приходилось ехать на лошади и 
руководить маневром боя. 

От одной части я уклонился от боя, 
другую своими разведчастями заставил су-
тки стоять фронтом и в это время разбил 
на рассвете третью часть большевиков, 
вышел на простор 5-Токмака9. Сам же от-
правился через Гуляй Поле в район Чер-
нигова, где меня ожидали крестьяне. 

По пути Петренко с группой в 1500 са-
бель двумя полками был остановлен и сжат с 
двух сторон сильными большевистскими 
частями. Я опять руководил боем. Мы раз-
били врага вдребезги. Массу взяли в плен 
людей, орудия, пулеметы и коней. Но спу-
стя два дня нас снова атаковали свежие 
силы. 

Каждодневные бои настолько втянули лю-
дей в бесстрашную битву за жизнь, за от-
вагу. Часто бросались в рукопашную. 

В одной сверхбезумной по отваге конт-
ратаке я был пронизан в упор пулей в 
бедро через слепую кишку навылет и сва-
лился с седла. Это послужило причиной 
нашего отступления. «Батько убит!» — кри-
чали кругом. 12 верст, не перевязывая, 
меня везли на пулеметной тачанке. Я со-
вершенно изошел кровью. Не становясь 
на ноги, не садясь, без чувств лежал на 
тачанке, охраняемый Левой Зиньковецким10. 
Это было 14/111, в ночь на 15/1ЦН. Возле 
меня сидели все командиры группы, чле-
ны штаба во главе с Белашем. Они пришли 
подписать приказ — разослать на 100 верст 
по 200 бойцов, и Куриленко, и другим, 
чтобы они самостоятельно руководили вос-
станием. Подписал приказ Забудько. 

На рассвете 16/111 части уже были разос? 
ланы, и в это время наскочили красные 
из 9-й кавдивизии и 13 часов преследовали 
нас 180 верст. 

В селе Слобода у Азовского моря мы 
5 часов кормили лошадей. 17/111 на рас* 
свете мы направились в сторону села Но-
во-Спасовки и, пройдя 17 верст, натолкну-
лись на свежие части большевиков. 

Прошли еще 25 верст. Нуждающихся в 
отдыхе и неспособных к бою, много, а 
противник начал нас настигать. 

Что делать? В седло я сесть не могу, 
я и на тачанке не могу сидеть, а сзади в 
40—50 саженях12 идет рубка. Люди умира-
ют только из-за меня, что не хотят оста-
вить меня. Но в конце концов гибель оче-
видна и для меня, и для них. 

Противник численно в 5—6 раз больше 
нас, а к чему подскакивают все свежие и 
свежие части. Смотрю, ко мне на тачанку 
цыпляются*3 «льюсисты»14, что были при 
мне. Их было 5 человек под командовав 

• В этом месте то ли Аршиновым-Мари-
ным, то ли издателями «Истории махнов* 
шины» сделана следующая пометка: «В 
этот период Махно уже имел раздроблен-
ную ногу — пуля попала в щиколотку и 
вынесла все кости». 10 Так в документе. Правильно — Зинь-
ковский; эту фамилию, как уже сообща-
лось, политический заключенный анархист-
коммунист Л. Н. Задов взял себе после ос-
вобождения Февральской революцией из 
царской тюрьмы. См.- Военно-исторический 
журнал. — 1990. — № 10. — С. 59. 

" 1921 г. 12 Сажень — русская мера длины, равная 
2,13 м или трем аршинам. 13 Так в документе. 14 Пулеметчики, вооруженные пулемета-
ми типа «Льюис». 



кием Миши из-под Черниговки Бердянс-
кого уезда. Подцепились и говорят: «Ба-
тько, вы нужны делу нашей крестьянской 
организации. Это дело дорого нам. Мы 
сейчас умрем, вы передайте нашим роди-
телям об этом». 

В это время Лева Зиньковецкий на ру-
ках перенес меня из тачанки на кресть-
янские дроги. 

Я слышал только пулеметный треск и 
взрывы бомб. То «льюсисты» преграждали 
путь большевикам. В это время мы через 
4—5 верст перебрались через речку, а 
«льюсисты» умерли. 

Послесловие к письму. 
В апреле на Полтавщине сгруппирова-

лась армия в 2000 сабель и несколько пол-
ков пехоты. 

Наступала на нас Красная Армия с 60 
автоброневиками. В мае погиб Щуц15. В 
июне Куриленко. По пути движения все 
время бои с армией Буденного. 13/У111 на-
правился с сотней кавалеристов на Днепр 
и Днестр. 

22/У1И пуля попала в затылок и вышла 
в щеку. 

Я за границей». 

13 
! _ ] О ВОЗВРАТИМСЯ к протоколу допроса 
* * Зиньковского-Задова от 17 ноября 
1937 года. 

«Нам удалось сформировать отряд чис-
ленностью в 6—8 тысяч человек, — по-
казывал он. — Находясь в кольце белых, 
мы с боем продвигались на запад и таким 
образом докатились до г. Умани, где на-
ходились петлюровцы. С петлюровцами мы 
в бой не вступили; Махно начал перего-
воры с петлюровскими частями о совмест-
ном наступлении на белых. 

Подробностей этих переговоров я тогда 
не знал16. 

Наступила передышка от боев, которая 
дала возможность привести в боевое сос-
тояние махновские части. Было создано не-
сколько бригад. 

Командиром первой бригады был наз-
начен Калашников; я был прикомандиро-
ван к нему, как член штаба бригады. В 
сентябре или октябре Махно прорвал 
фронт белых, продвинулся со своими час-
тями на восток, заняв целый ряд городов: 
Запорожье, Днепропетровск, Мариуполь, 
Бердянск и большую часть прилегающих 
сел. 

Вопрос. Вы все время оставались в шта-
бе бригады Калашникова? 

Ответ. В это время была создана при 
штабе Махно контрразведка, начальником 
которой был назначен Голик. Бригада Ка-
лашникова была переименована в корпус, 
наименование которому было дано «1-й 
Донецкий.» При корпусе была создана так-
же контрразведка, а ее начальником Мах-

15 Так в документе; правильно — Щусь, 
один из махновских командиров. 1в Подобных коротких оговорок, из ко-
торых следует, что «откровения» иных ав-
торов и свидетелей о близости Зиньковско-
го-Задова к Махно если и не сплошная вы-
думка, то слишком преувеличенная «прав-
да». О какой-то близости можно говорить 
только относительно периода, когда шла 
подготовка к уходу за рубеж и когда Зинь-
ковский выносил тяжелораненого Махно из 
боя «почти на руках». 

но назначил меня. Штаб корпуса находил-
ся в Запорожье; тут же на протяжении 
4—5 недель [сентябрь—октябрь 1919 г.] 
находилась и возглавляемая мною контр-
разведка. Ее личный состав состоял из 8— 
10 чел[овек], из них помню Славина Нау-
ма, Глущенко Федора, Белецкого Федора 
и Орлова; последний спустя пару месяцев 
перешел к красным17; Славин и Белецкий 
были убиты, где-то, не помню, где именно, 
в бою, а Глущенко Федор был расстре-
лян махновцами...» 

Так как этот случай касается лично Зи-
ньковского-Задова, то, пользуясь его же 
показаниями, приведем некоторые подроб-
ности о расстреле Глущенко. В июне 1920 
года штаб Махно расположился в укра-
инском селе Туркецовке. И тут заявился 
пропавший, как предполагали, бывший под-
чиненный Льва Зиньковского Федор Глу-
щенко с неизвестным махновцам Яковом 
Дурным. Глущенко сообщил, что в Харь-
кове был арестован чекистами и что его 
освободили с поручением убить Махно, а 
также «прощупать» настроение Зиньковско-
го и постараться завербовать его. Глущен-
ко и Дурного тут же взяли под стражу и 
расстреляли. Некоторые члены штаба — 
Марченко, Пузанов и Голик — настаивали 
на расстреле Зиньковского, который в это 
время вместе с пехотным полком, где был 
помощником командира, находился в селе 
Успеновке. За Зиньковского заступилась 
Галина Кузьменко — жена Махно. 
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Т/1 СНОВА строки из протокола допроса 
* Зиньковского-Задова. 

«В Днепропетровск (в то время Екате-
ринослав. — Авт.) переехал наш штаб... С 
этого времени, занимая должность началь-
ника контрраззедки Донецкого корпуса, я 
одновременно являлся помощником началь-
ника главной контрразведки, существовав-
шей при штабе Махно. В Днепропетровске 
состав корпусной контрразведки увеличил-
ся до 15—20 человек...» 

Это очень важное показание, уточняю-
щее роль Зиньковского в армии Махно. 
Ведь получается, что из полутора месяцев 
пребывания махновцев в Екатеринославе 
[Днепропетровске] Зиньковский-Задов на-
ходился здесь не больше недели и вовсе 
не в роли начальника контрразведки ар-
мии [эту должность занимал Лев Голик]. 
Так что не совсем убедительным является 
обвинение автора книги «Махно и махнов-
щина» С. Черномордика, утверждавшего, 
что «известный махновский палач, бывший 
уголовник Левка Задов» предавался «уби-
йствам сотен рабочих, заподозренных в 
большевизме». 

«Вскоре махновцы из Днепропетровска 
были выбиты, — показывал Зиньковский, 
— и отступили по правому берегу Днепра 
до Запорожья, где вытеснили белых и за-
няли город. 

17 Е . П. Орлов, читавший наш очерк и пе-
редавший сыну Л. Н. Зиньковского-Задова 
цитируемое выше письмо Н И. Махно. По 
словам В. Л. Зиньковского, Е. П. Орлов от-
мечал много достоинств у Л. Н. Зиньков-
ского-Задова: порядочность. честность, 

справедливость и человечность. 



Почти одновременно со стороны Синель 
никово [левый бере; Днепра] Запорожье 
заняли красные части. Среди махновских 
частей к этому времени начались массовые 
заболевания сыпным тифом. Махно тоже 
заболел сыпным тифом. Начались массо-
вое дезертирство и массовые переходы от 
Махно на сторону красных... 

В апреле 1920 года Махно удалось снова 
сформировать банду... 

В апреле—мае... Махно назначил меня 
помощником командира вновь сформиро-
ванного пехотного полка,.. 

Численность всей махновской банды в 
это время доходила... до 4—5 тыс. чело-
век], оперировала она в тылу у красных 
— в Днепропетровской, Полтавской и Харь-
ковской губерниях. 

Не помню, в каком месяце, на совеща-
нии руководящего состава банды Махно 
была создана следственная комиссия, в ко-
торую вошли Каретников, Данилов, Гали-
на Махно и я. В обязанности этой комис-
сии входил разбор дел коммунистов и про-
довольственных комиссаров, попадавших в 
плен и расстреливавшихся при налетах на-
шей банды на те или иные села. Комиссия 
просуществовала месяца два, т.е. до зак-
лючения соглашения с красными в авгус-
те 1920 года. Все махновские части, за ис-
ключением самого Махно, который с не-
большим отрядом оставался в Гуляй-Поле, 
направились на Крымский фронт против 
Врангеля. 

На Крымский фронт направились 2 груп-
пы — кавалерийская и пехотная. 

Пехотная группа состояла из пехотного 
и артиллерийского полков; командовал 
этой группой Петренко, а я был назначен 
комендантом этой группы. 

После ликвидации Врангеля красные пре-
дложили махновцам сдать оружие. Махнов-
цы сдать оружие отказались и начали про-
рываться в Гуляйпольский район — к Ма-
хно. Под ст[анцией] Федоровкой вся наша 
группа была разбита буденновцами. Все 
же двумя небольшими группками нам уда-
лось добраться до района действий Махно 
— Гуляй-Поле, Власовка, Дубровка. Это бы-
ло уже в декабре 1920 года. 

Снова начался отлив махновцев, усили-
лось дезертирство, и банда начала посте-
пенно уменьшаться. Этому способствовала 
объявленная в апреле 1921 года Советской 
властью амнистия добровольно сдавшимся 
махновцам. 

Уходил главным образом рядовой сос-
тав. Руководящая верхушка махновской 
банды, в том числе и я, сдаваться не хо-
тела. Тогда из числа так называемых «ко-
мандиров» был сформирован штабной 
взвод, куда вошел и я со своим братом 
Даниилом. Усиленно преследуемая крас-
ными, наша банда перебрасывалась из од-
ного района в другой. Кроме Украины ба-
нда успела побывать в Курской, Воронеж-
ской губерниях и Донской области. 

К этому времени наша банда окончатель-
но превратилась в контрреволюционную 
кулацко-бандитскую шайку18, насчитывав-
шую до 150 человек. 

" Своеобразный «штамп» работников 
НКВД тех времен, мало похожий на при-
внание обвиняемого. 

Приблизительно в июле 1921 года было 
решено уйти за кордон — в Румынию. 

Нужно отметить, что большая часть ко-
мандного состава была убита в боях с 
красными, как, например, Каретников, Ка-
лашников, Щусь, Марченко, Кожа и многие 
другие. 

Оставались Петренко, Иванюк, Таранов-
ский, Дермеджи. Клейн, Данилов, я и еще 
некоторые, но за 4—5 дней до перехода 
за кордон в бою с красными кавале-
рийскими частями были убиты Петренко, 
Тарановский, Дермеджи, Иванюк, Клейн, 
а я был ранен. Всего осталось 77 человек, 
из них командный состав — Махно с же-
ной, Данилов, Домашенко, Тарасенко, Ле-
петченко, я и брат, который в последнее 
время находился в конной разведке. И 
вот группа в числе 77 человек с Махно и 
Галиной во главе, добравшись до румын-
ской границы, вплавь, верхом на лошадях, 
в районе м[естечка] Каменка [в Молда-
вии] перешла на сторону Румынии. Пос-
ледние 5—6 дней двигались до границы 
только ночью, избегая встреч с красными 
частями, и перешли границу 28 августа 
1921 года. Касаясь своей роли в банде 
Махно в последний период, нужно сказать, 
что с марта или апреля 1921 года я был 
приближен к Махно и находился все время 
возле него. Махно в этот период был нес-
колько раз ранен и мне приходилось поч-
ти на руках выносить его из боя. 

Заканчивая свои показания, хочу сказать, 
что, находясь на протяжении трех лет в 
банде Махно, я совершил исключительно 
тяжкие преступления перед Советской вла-
стью...» 

15 

р СЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что признание 
' Зиньковского в тяжких преступлениях 

и носило след то ли давления, то ли ре-
дакторской руки следователя, все же нель-
зя отрицать, что в нем есть немалая доля 
истины. Конечно, можно сказать, что лично 
он не назвал каких-то конкретных фактов 
расправы над пленными. «Мне трудно сей-
час вспоминать за давностью времени от-
дельные детали и эпизоды из моей мах-
новской деятельности, — можно прочитать 
в протоколе допроса от 17 ноября 1937 
года. — Единственным моим желанием на 
протяжении 13-летней работы, на которой 
я после возвращения в Советский Союз 
находился, это было искупить свои прес-
тупления и вину». Раскаиваться, безусловно, 
ему было в чем, и раскаяние его было 
чистосердечным. И главное то, что он доб-
ровольно сдался, не скрывая своего прош-
лого, то, что его в свое время простили 
и не только простили — доверили ответ-
ственнейшую работу, где требовались выс-
ших пределов мужество, честность и вер-
ность. 

Он ведь и раньше мог вернуться в тот 
строй, где начинал свою военную службу, 
т. е. в Красную Армию. И такие попытки 
им предпринимались. Но боязнь непони-
мания теми, от кого зависела его дальней-
шая судьба, сути поисков им правильного 
пути, опасение скорой расправы над со-
бой останавливали эти порывы. Он знал 
мемало случаев* когда, прикрываясь рево-



люционными лозунгами, псевдореволюцио-
неры типа Троцких, бухариных, Зиновье-
вых, Каменевых и их многочисленных под-
певал рангом пониже то и дело наруша-
ли свое «революционное» слово о пере-
мириях и амнистиях. Напрочь отвергнув 
этическую сторону в революционной борь-
бе и гражданской войне, расхваливая свою 
«пролетарскую последовательность и бес-
компромиссность», они, по существу, явля-
лись самыми непоследовательными и бес-
принципными людьми, отталкивая тем са-
мым От революции, от партии и социализ-
ма тысячи и тысячи честных, сомневаю-
щихся, заблудших искателей истины. Они 
опошлили и извратили суть революции и 
социалистических идей, своей эгоистичес-
кой и амбициозной возней компрометиро-
вали партию как настоящего народного 
вождя. Трагическая судьба братьев Задо-
вых и многих других им подобных — на 
совести этих беспринципных «принципиа-
лов». 

Ведь почему Зиньковский ушел из Крас-
ной гвардии? Ему, стороннику извечного 
лозунга угнетенных «у богатого отобрать, 
бедному дать», заключенному в тюрьму 
царским правительством за попытку воп-
лотить этот лозунг в жизнь, показалось 
несправедливым неравенство денежного 
вознаграждения красных бойцов, борющих-
ся в одном строю за справедливость, оди-
наково проливающих кровь и рискующих 
жизнью. Тем более что стремился-то он 
не к тому, чтобы получить больше, а, нао-
борот, к тому, чтобы урезать свой личный 
должностной оклад. И разве уж такая вина 
двадцатичетырехлетнего малограмотного 
рабочего парня, что он увидел в то смут-
ное не только для него, но и для более об-
разованных голов время выход в том, что-
бы служить более приемлемой его уму и 
душе идее — анархии, призывавшей к 
всеобщему равенству и свободе личности? 
Разве можно судить его строго за то, что 
он не различил в сложной и двойственной 
политике махновщины признаки вождизма, 
жестокость и «иудушкино» двурушничест-
во троцкизма? 

Ну, попробуй разберись, если Махно за 
народ, если он ведет непримиримую борь-
бу с австро-германскими оккупантами и 
белогвардейцами, если он, переступив че-
рез личную неприязнь к большевистским 
Советам и коммунистам, идет с ними на 
компромисс, чтобы общими усилиями одо-
леть врагов народа?.. 

А почему появились мысли снова вер-
нуться в Красную Армию? Потому что раз-
рушился идеал анархизма, которому он 
служил. Возможно, что и Лев Зиньковский 
стал мучиться теми же сомнениями, кото-
рые в декабре 1923 года отразил в своей 
книге анархист Илья Тепер. Приведем вы-
держку из его книги19: 

«...По своей внутренней структуре мах-
новщина мало чем отличалась от других 
армий, выборность командного состава дав-
но ушла в область предания, правда, ком-
роты или отдельные командиры еще вы-
бирались, но и это стало очень легкой иг-
рушкой в руках штаба и самого «батьки», 

19 Дается по выписке, содержащейся в 
материалах дела, 

по настоянию которых снимались «выбор-
ные» и ставились «назначенные». Команди-
ры пользовались одним или двумя весто-
выми (правда, не все), которые служили 
для них настоящими «холуями». Самого 
«батько» обслуживал долгое время тата-
рин Алим, который подчас исполнял и роль 
палача. 

Реввоенсовет был полувыборным, полу-
назначенным, во всяком случае за весь 
20-й год он ни разу не переизбирался. Не 
выбирался также и сам «батько», хоть это 
полагалось по положению. Была еще так 
называемая «батькова» или «черная сотня», 
которая составлялась из старых и наиболее 
испытанных повстанцев и находилась всеце-
ло в распоряжении Махно, при котором 
она также несла и карательную службу. 
Возглавлял эту сотню знаменитый Гаврю-
ша, который утверждал, что кого угодно 
зарубит, даже собственных мать и отца, 
если только «батько» прикажет. Последне-
му всегда поручались тайные убийства, ко-
торые обозначались термином «красть»...20. 
Но опасения за свою жизнь и за то, что 
не удастся договориться с комиссарами, а 
также нововведения в махновской армии, 
устанавливающие «революционный поря-
док», заставляют мечущегося Льва Зиньков. 
ского-Задова остаться на службе у анар-
хии. Одно из таких нововведений, приня-
тых после длительных дебатов махновски/ 
реввоенсоветом, возможно, и послужило 
поводом для подобных колебаний. Вот что 
говорилось в одном из постановлений; 

«1) Контрразведку превратить исключи-
тельно в военно-разведывательный орган, 
абсолютно лишив его карательных функ-
ций. 

2) Категорически воспретить комсоставу 
и повстанцам по своему личному почину и 
воле убивать пленных коммунистов, комис-
саров, красноармейцев и вообще пленных. 

3) Сорганизовать комиссию при РВС, ку-
да надлежит отправлять всех без исключе-
ния пленных. Последней дается право вы-
носить смертный приговор без разбора 
дел для чекистов, продагентов... из ком-
мунистов же — тем, кто с оружием или 
словесно выступал против махновщи-
ны...» 2|. 

Как замечает И. Тепер, комиссия приоб-
рела в махновской армии популярность и 
в значительной степени приостановила вар-
варские массовые расправы над пленны-
ми. Вместе с тем она сама «не пропуска-
ла ни одного коммуниста и с этой сторо-
ны... выявила свою классовую сущность» 22. 

16 

Д ВТОРЫ этого судебного исторического 
* * очерка не ставят своей целью дать 
объяснение сущности махновщины. Об 
этом, как уже говорилось, сложном и про-
тиворечивом явлении, причем почти что 
неизученном, речь идет только в связи с 
судьбой братьев Задовых, в частности Л. Н. 

20 Т е п е р ( Г о р д е е в ) И Махно — Ки-
ев- Молодой рабочий — 1924. — С. 76, 77, 

Т а м же. — С. 81. 82> 22 Т а м же . — С. 82. 



Зиньковского. Впрочем, его трагическая 
судьба в немалой степени отражает про-
тиворечия, которые характерны для мах-
новщины ч анархизма. Но дело в том, что 
и биография этой неординарной личности, 
и сущности самого явления, которое Зинь-
ковский представлял, подавались односто-
ронне, а следовательно, необъективно. Ос-
вещалась, как правило, только одна, «зло-
дейская», сторона. Другая же не столько 
бралась под сомнение, сколько вовсе от-
вергалась. При изучении уголовного дела 
Л. Н. Зиньковского сложилось мнение, что 
длительное время махновщина изучалась 
и оценивалась только по следственным по-
казаниям одного человека — В. Ф. Бела-
ша, занимавшего в банде Махно коман-
дирские должности вплоть до начальника 
штаба и арестованного в 1921 году орга-
нами ГПУ. Конечно, за 30 месяцев нахож-
дения в заключении и под следствием мож-
но наговорить всякого, можно припомнить 
немало подробностей, Но то, что изложил 
двадцативосьмилетний малограмотный мах-
новский командир, пожалуй, не под силу 
подготовленному историку и летописцу. Он 
не только отразил преступный путь вой-
ска Махно по различным губерниям Украи-
ны и России е течение нескольких лет, но 
и с педантизмом и кропотливостью доки-
бухгалтера подсчитал и изложил на бума-
ге все, что за это время было украдено, 
разграблено, сожжено, пожалуй, в каждом 
уезде, в каждой волости. В протоколе до-
просов поражает обилие фамилий и цифр 
расстрелянных и обесчещенных граждан. 
Просто по памяти такой обстоятельный 
«отчет» составить невозможно, для этого 
нужна справочная литература или «услуж-
ливая помощь» следовательского аппарата. 
Конечно, многое Белаш знал, многое за-
помнил. Но основную работу выполнили 
следователи, а от обвиняемого требова-
лось только со всем согласиться и подпи-
сать этот многостраничный обвинительный 
приговор махновщине. 

В 1924 году Белаша освс одили из-под 
стражи. Два месяце он находилс$. на по-
руках, а затем по суду был выслан на 3 
года в Туркестан. Веским смягчающим ви-
ну обстоятельством для него могли пос-
лужить сговорчивость при подписании «по-
казаний», а также, если верить Теперу, 
«прогрессивные взгляды* во время служ-
бы у Махно. Так, постановление махнов-
ского реввоенсовета о контрразведке, око-
тором уже шла речь былс принято после 
того, как «Барон и Суховольский при под-
держке Белаша и некоторых других коман-
диров подняли об этом вопрос в Сове-
те»23. 

Признания Белаша, по всей видимости, 
потребовались для организации показа-
тельного процесса над махновщиной как 
над злой контрреволюционной силой, втя-
нувшей наравне с другими идейными и 
безыдейными противниками Советской 
власти весь народ Е гражданскую войн/. 
Вместе с тем, выпячивая только преступ-
ные действия, сопутствующие этому дви-
жению, и обходя молчанием все осталь-
ное, организаторы процесса из участни-
ков гражданской войны превращались в 

а Т а м же . — С. 81. "ч 

обличителей и судей. Обстоятельный ана 
лиз ошибок и преступлений, как других, 
так и своих личных, объективные и необ 
ходимые уроки на будущее подменялись 
«революционной» троцкистской фразой 
неоправданным жестоким судилищем, ие 
примиримостью, противозаконным выиски 
ванием новых врагов и враждебных плат 
форм. 

И такой процесс был подготовлен. 
этом свидетельствует следующий доку 
мент: 

«ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ» 
1922 года мая 13 дня я, Верховный спе 

дователь Верховного трибунала пр*. 
ВУЦИКе 24 т. Харченко, рассмотрев следст-
венный материал по делу № 41 по обви-
нению Махно в уголовной деятельности, 
нашел нижеследующее: 

1) 3 января сего года (1922 года) при 
отношении Верхследа по важнейшим де-
лам при НКЮ 26 на имя Верхтриба 27 посту-
пило дело по обвинению Махно в уголов-
ной деятельности для дальнейшего след-
ствия и предания обвиняемого Махно су-
ду. 

2) Из произведенного по данному делу 
следствия видг-ю, что гражданин Махно в 
сообществе с целым рядом уголовных 
преступных элементов организовал шайку 
и начал в последних числах ноября и де-
кабре 1920 года производить грабежи и 
убийства мирных граждан, что видно из 
показаний одного из ближайших его спод-
вижников гражданина Белаша, содержаще-
гося ныне под стражей в ГПУ, который в 
своих показаниях... ярко раскрывает кар 
тину того кровавого разгула и насилий, 
творимых на территория» РСФСР и УССР 
как самим Махно, так и его сподвижника-
ми, которые приводили в жизнь насилие и 
грабежи., взрывы и т. д., исполняя приказы 
Махно. В показании Белаша указывается 
целый ряд произведенных грабежей, 
убийств, поджогов и т. п с указанием точ 
ного времени и места совершения...» 

Что и говорить, «партизанские* рейды 
Махно как по тылам белых, так и красных 
войск приносили много бед и горя жите-
лям, вносили смуту в настроения и умы 
людей, лишали их порой последнего иму-
щества, а то и жизни, сеяли неуверенность, 
панику, разруху, голод, нищету: Все это 
было у. заслуживало сурового осуждения. 
Но поскольку в показаниях Белаша многие 
факты, возможно^ поданы предвзято и не 
совсем достоверно, мы процитируем дру-
гой документ, иллюстрирующий преступ-
ные действия махновцев, а именно доклад 
секретаря одного из Бердянских (Запорож-
ская область) парткомов, датированный 16 
декабря 1920 года: 

«...Нестоящим доносим, что утром !2-го 
декабря в 8 часов был сделан на Бердянск 
налет банд Махно. Убитых пока свезено 
до 100 человек, раненых не выяснено. Го-

84 Всеукраинский Центральный Исполни-
тельный Комитет. 

* Верховный следователь. 
" Народный комиссар юстиции. 
* Верховный трибунал. 



род разрушен артиллерией. Среди убитых 
председатель ревкома т. Михалевич и еще 
до 10 коммунистов. Заменить предревко-
ма из местной организации некем, а также 
нет руководителя партии. Необходимо губ-
кому командировать в Бердянск политичес-
ки сильного товарища... 16-го приступлено 
к работе. Денег ни копейки. Все кассы 
взорваны, машинки пишущие забраны или 
разбиты. Топлива нет. Здания без стекол. 
Необходима немедленная присылка денеж-
ных знаков. Иначе восстановить нормаль-
ную жизнь города невозможно. Бумаги 
нет. Газета выходить не будет. 

Секретарь парткома М. Никонов». 
Копия этого документа подготовлена За-

порожским областным государственным 
архивом в ноябре 1987 года на запрос 
Главной военной прокуратуры. Вместе с 
ней работники архива прислали также со-
общение о том, что «данных на Зиньков-
ского-Задова Льва Николаевича... не зна-
чится». Аналогичные ответы поступили из 
Днепропетровска, Полтавы, Харькова, Ки-
ровограда, Винницы и других городов. 
Причем многие областные архивы не рас-
полагают сведениями и о действиях мах-
новцев вообще. Вот почему можно сделать 
предположение, что «показания» Белаша 
явились основным изобличающим махнов-
щину «документом», из которого черпали 
сведения некоторые историки, писатели, 
следователи. Последним, к примеру, эти 
показания могли понадобиться, когда в 
1946 году «процесс над Махно» получил 
свое продолжение. 

В материалах подшит протокол осмотра 
архивного уголовного дела по обвинению 
Кузьменко Галины Андреевны и Михненко 
Елены Несторовны (жена и дочь Махно). 
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ТЛ ЗВЛЕКАЛИ, по всей видимости, дело 
* * Белаша и в 1937 году для предъявле-
ния обвинений Зиньковскому. Да, в пока-
заниях Белаша Зиньковский фигурирует не-
сколько раз в неприглядном виде, т. е. 
участвующим в расправе над пленными. 
Вместе с тем эти показания, изобилующие 
корявыми речевыми оборотами, вызывают 
не меньшее сомнение, чем сообщения М. 
Кубанина о зверствах того же Зиньковско-
го. С претензией на документальное изло-
жение он в книге «Махновщина» пишет: 

«6/111 (1921 г.) в с. Белоцерковке, Бер-
дянского уезда, Запорожской губернии по 
распоряжению Зинковского (начальник 
контрразведки. — М. К.) изрублено 2 ми-
лиционера и 1 предкомнезаможа. 

14/111 в Мелитопольском уезде, в с. Ру-
башевке, по распоряжению Зинковского 
и жены Махно убит один председатель 
комнезаможных и три милиционера. 

27/111 в с. Ивановке, Криворожского уез-
да по распоряжению Зинковского были 
изрублены 1 предкомнезаможа и 2 мили-
ционера. 

30/1И в с. Вырбове, Б. Токмакского уезда, 
Запорожской губернии изрублены по рас-
поряжению Зинковского и Галины (жены 

Махно) 1 предкомнезаможа и 2 совработ-
ника... 

12/УИ в с. Андреевке, Гришинского уез-
да изрублены, по распоряжению Махно и 
Зинковского,1 комнезаможник и 1 ми-
лиционер...» 

В том, что быстро таявшая и ожесточив-
шаяся от постоянного преследования груп-
па зверски расправлялась с членами коми-
тетов незаможников и представителями Со-
ветской власти, сомневаться не приходит-
ся. Но то, что расстрелы производились по 
распоряжению Зиньковского (Кубанин на-
зывает его несколько неточно — Зинков-
ский), мало убедительно. Во-первых, он не 
был «начальником контрразведки банды», 
о чем уже говорилось; во-вторых, казни-
ли пленных и задержанных только по лич-
ному указанию Махно, о чем имеются сви-
детельские показания. Есть еще один факт, 
подвергающий «статистику» Кубанина сом-
нению, — это его ссылки на архив ГПУ 
Украины, представленный одним делом 
Белаша. Об этом деле уже шла речь. 

О том, как оправдывал доверие Совет-
ской власти Л. Н. Зиньковский, частично 
сообщает его послужной список, к приме-
ру, запись в графе «Награды и поощрения 
по службе в НКВД» 

«1. От коллегии ГПУ УССР — благодар-
ность и денежную награду — июль 
1929 г. 

2. Одесским окружным отделом ГПУ —• 
оружием с золотой надписью — июнь 
1929 г. 

3. Облисполком — боевым оружием за 
активную и беспощадную борьбу с 

контрреволюцией — декабрь 1932 г.» 
Подробности об отличиях в трудной и 

опасной службе Льва Николаевича, а так-
же его брата содержатся в отдельных вос-
поминаниях, а точнее, свидетельских по-
казаниях бывших сослуживцев. 

Да, братья старательно и ответственно 
оправдывали данные им гарантии. Но вот 
вторая сторона, гарантирующая их даль-
нейшую безопасность, правоохранительная, 
своего слова не сдержала, и Задовы были 
расстреляны в сентябре 1938 года. По ис-
течении определенного срока почти все 
участники всевозможных «заговоров» и 
«провалов», в том числе Д. Н. Зотов, бы-
ли оправданы и реабилитированы. Л. Н. 
Зиньковского оправдательный акт долго 
обходил стороной, хотя в соответствии с 
постановлением Президиума ЦИК СССР от 
15 октября 1927 года он так же, как и 
остальные, уже оправданные, подлежал 
помилованию и реабилитации. Но даже 
после пересмотра его дела до сих пор над 
ним, вернее над его памятью, витает зло-
вещий образ «демона махновщины», соз-
данный горе-документалистами граждан-
ской войны и писательским талантом Алек-
сея Толстого. Справедливо ли это?.. 

Полковник юстиции 
И. Л. АНИСИМОВ, 

капитан 1 ранга В. Г. ОППОКОВ 

м Выдержка из документа дается без ис-
правлений. 



ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

К КРУШЕНИЮ 
Алиса Гессенская — 
императрица всероссийская 
и царевич Алексей 

Император Николай И был женат на 
принцессе Алисе Гессенской, родившей-
ся позднее его всего на 4 года. 

Приезд ее в Россию в качестве неве-
сты наследника совпал с серьезною бо-
лезнью императора Александра I I I п р е ж -
девременно сведшей его в могилу. Мож-
но встретиться с различной оценкой этого 
монарха и его внутренней политики, но 
нельзя не признать, что период его цар-
ствования совпадал с временем необык-
новенного подъема сил и могущества Рос-
сии в глазах всего мира. Фигура колосса-
монарха являлась импонирующей и внут-
ри страны, и к ней невольно тянулись 
сердца многих и многих русских людей. 

Наступивший со смертью императора 
Александра III траур покрыл собою день 
свадьбы молодого императора Нико-
лая II, и в унылое осеннее время взошла 
на российский престол вместе с супругом 
его молодая жена императрица Алек-
сандра Федоровна. Но и дальнейшее пре-
бывание последней в России страшно свя-
зывалось с рядом таких печальных собы-
тий, которые в глазах суеверных людей 
могли создать впечатление «накликанных» 
несчастий, привезенных в Россию немец-
кой принцессой. Ходынская катастрофа2, 
погубившая в дни празднования коронации 
несколько тысяч народа; долгое ожидание 
появления на свет наследника, которому 
предшествовало рождение четырех доче-

Продолжение. См.; Военно-исторический 
журнал. — 1991, — № 9, 10. 

Генерал от инфантерии Ю. Н. ДАНИЛОВ 

рей; унижения японской войны, народные 
волнения, последовавшие за этой войной; 
неизлечимая болезнь все того же единст-
венного сына цесаревича Алексея, о ко-
торой я скажу несколько слов дальше, и, 
наконец, общеевропейский кризис, вылив-
шийся в мировую войну, в течение кото-
рой на долю России выпало также нема-
ло тяжелых испытаний... 

Даже в период этой войны ее имя при-
носило несчастье, и один из Сибирских 
полков, шефом которого состояла импе-
ратрица, понес исключительно тяжелые 
потери во время одной из первых газо-
вых атак германцев... 

Принцесса Алиса хотя и происходила 
по крови из немецкой фамилии, но, буду-
чи внучкой королевы Виктории, получила 
английское воспитание, во всяком случае 
доминировавшее над ее происхождением. 
Поэтому настойчивое причисление ее к 
типу «захудалых немецких принцесс», при-
числение, носившее в себе нечто даже 
пренебрежительное, должно было очень 
обижать гордую и в глубине души власт-
ную натуру императрицы. 

Быть может, под влиянием именно этих 
чувств она замкнулась в себе, и та едва 
заметная вначале грань недоверия, кото-
рая легла со дня ее приезда в Россию 
между нею и русским обществом, с тече-
нием времени не затушевалась, а обозна-
чилась все резче и сильнее. 

Императрицу Александру Федоровну в 
России определенно невзлюбили, и она 
навсегда осталась чуждой русскому серд-
цу. Это сердце не отозвалось ни на ее 
внешнюю царственную красоту, ни на ее 
попытки ближе подойти к народным нуж-
дам путем принятия под свое покрови-
тельство разного рода благотворительных, 
лечебных и учебных организаций. 



Внушенное ею недоверие навсегда ог-
раничило тот круг лиц, с которыми ей 
приходилось встречаться потом. Люди не-
зависимые ее избегали, и на ее приемы 
шли далеко не все из числа даже тех, кто 
на это имел право. 

В силу такой обстановки она чувствова-
ла себя свободно и хорошо лишь в своей 
собственной семье и небольшом кружке 
близких людей; при этом все ее мысли 
постепенно сосредоточились на муже-им-
ператоре и сыне-цесаревиче. Только че-
рез призму их личного благополучия она 
приучилась смотреть на жизнь великого 
государства, носившего имя Россия. Всту-
пая на русскую землю, принцесса Алиса 
едва ли имела много сведений о новой 
Родине и ее историческом прошлом. 

Стремясь восполнить эти пробелы в 
своих знаниях, она жадно и прочно впи-
тывала в себя все то, что в тесном царс-
ком окружении почиталось «исконно рус-
ским» и потому непререкаемым. 

Преклонение перед самодержавием и 
вера в какую-то «неземную» связь русско-
го царя с его народом стали ее религией 
и направили все силы ее ума и воли на 
поддержку в ее муже решимости до кон-
ца бороться с возраставшим народным са-
мосознанием, против тех уступок, которые 
на самом деле диктовались жизнью. 

Будучи по природе властолюбивой и 
сознавая безволие и нерешительность 
своего царственного мужа, императрица 
Александра Федоровна стала с годами все 
более и более входить в государствен-
ные дела, рассматривая их, впрочем, 
лишь с точки зрения охранения прерога-
тив царской власти. С отъездом императо-
ра в Ставку она стала приглашать к себе 
министров, требовать представления ей 
докладов и всемерно толкала своего му-
жа на проявление им самодержавной вла-
сти. 

«Помни больше всего, что ты самодер-
жец» — этой фразой переполнены все ее 
письма в Ставку к царю... 

Вместо попытки более реального сбли-
жения монарха с его народом путем при-
влечения последнего к управлению госу-
дарством была создана бездна, которая 
в конечном результате поглотила дина-
стию... 

Параллельно с чувством какой-то обид-
ной отчужденности от русского общества 
в жизни императрицы Александры Федо-
ровны назревала едва ли еще не более 
глубокая трагедия, лишавшая молодую 
царицу как личного счастья, так и всякой 
надежды когда-либо восторжествовать над 

тем холодным отношением, коим она бы-
ла окружена на своей новой родине. 

Судьба в течение ряда лет не посыла-
ла ей сына; когда же наконец в июле 
1904 года родился цесаревич Алексей, то 
он оказался пораженным неизлечимой бо-
лезнью, имевшей свои корни в роковой 
наследственности матери. Болезнь, кото-
рою от рождения стал страдать наслед-
ник, известна в медицинской науке под 
именем гемофилии; она характеризуется 
крайнею непрочностью сосудов и отсут-
ствием у крови больного нормальных 
свойств свертывания. При таких условиях 
даже ничтожный ушиб способен был вы-
звать обильное кровотечение, которое 
могло привести к смертельному исходу. 

Сама императрица, как и ее дочери, 
этой болезнью не страдали, так как от-
личительное свойство ее — передаваться 
лишь в мужском поколении. Но с тем 
большею силою поразила эта болезнь 
единственного сына императрицы — на-
следника русского престола. 

Никакие медицинские силы не способ-
ны были обеспечить здоровья цесареви-
чу Алексею, и его жизни, таким обра-
зом, угрожала постоянная опасность. В 
этой обстановке несчастная мать, прояв-
лявшая всегда склонность к религиозно-
му экстазу, обратилась к помощи церкви. 
Но одинаково бессильными оказались как 
ее собственные молитвы, так и представи-
тельство перед небом тех духовных лиц, 
на высшую силу коих она рассчитывала. 
Императрице оставался лишь один неис-
пытанный еще путь — путь таинственно-
го мистицизма. 

В период напряженной борьбы с обще-
ственными течениями за сохранение прин-
ципа самодержавия и одновременного 
переживания царской семьей факта бо-
лезненного состояния цесаревича Алексея 
в столице появился человек, которому 
суждено было сыграть исключительно ро-
ковую роль в жизни России и ее послед-
него монарха. Имя ему — Григорий Ефи-
мович Распутин. 

Это был ловкий сибирский мужик, мно-
го видевший на своем веку и, главное, 
привыкший играть на религиозно-мистиче-
ских струнах людей. Пользуясь расслаб-
ленностью тогдашнего столичного обще-
ства, Распутину удалось, переходя из од-
ного кружка к другому, добраться до 
придворных сфер и добиться сначала на 
нейтральной почве встречи с царем и ца-
рицей. По свидетельству близко стояв-
ших ко двору лиц, встреча эта произвела 



на царя и особенно [на] царицу незабы-
ваемое впечатление. 

Видя холодное, а частью даже враж-
дебное отношение к себе и своему суп-
ругу интеллигентных кругов, императрица 
Александра Федоровна давно уже жаж-
дала ближе подойти к простому народу. 
Она рассчитывала из этой среды услышать 
то слово, которое укрепило бы ее веру 
в любовь и преданность к царской семье 
простых русских людей. 

И вдруг это слово было сказано. Льсти-
вым и ложно искренним тоном хитрый 
мужик вливал в душу императрицы баль-
зам, составленный из слое, которых дав-
но ожидало ее исстрадавшееся сердце. 
Но совсем «заворожил» Распутин импе-
ратрицу тогда, когда в заключение своей 
беседы убежденно произнес: «Сын твой 
будет жить, вообще пока я с вами, не 
будет вам ничего худого. Поверьте толь-
ко в меня». 

И ока поверила. С тех пор, чем боль-
ше было на Распутина наговоров и доно-
сов, тем крепче за.чализалась вера в не-
го царицы, а за нею и ее царственного 
супруга... 

Распутин часто призывался во дворец 
к постели больного мальчика, и ему, по-
видимому, удавалось облегчить страдания 
маленького цесаревича. Человек этот, не-
сомненно, должен был обладать большою 
силою внушения, которою в таких случа-
ях и пользовался. При этом внешние при-
емы его влияния были всегда немудрены, 
и рассказывают, что однажды ему уда-
лось приостановить развитие болезни, 
укрыв цесаревича своим старым изодран-
ным полушубком, которым он пользовал-
ся в более ранний период своей жизни. 

Перед императрицей блеснул, таким об-
разом, луч надежды на исцеление ее 
единственного сына — наследника престо-
ла великой страны. 

Но почему ограничивать сферу влияния 
«посланного ей богом человека» одним 
наследником? Почему не распространить 
эту высшую силу и на столь же дорогого 
ей мужа — императора, который так нуж-
дается в поддержке и добрых советах? 
Была переступлена и эта грань, вера им-
ператрицы в «святого старца» начала 
крепнуть и шириться. Вскоре эта вера 
стала слепой, глубоко наивной, почти бе-
зумной... 

В своих письмах государю, относящихся 
к 1915 году, Александра Федоровна со-
ветует ему почаще и во всяком случае 
перед всяким трудным разговором и ое-
шением причесываться маленькой гребен-

кой, принадлежавшей ранее Распутину, 
Столь же полезным она считает держа-
ние от времени до времени а руках пал-
ки, которую тот же Распутин привез ца-
рю из Нового Афона как особое благос-
ловение. Во всяком случае «было бы хо-
рошо иметь ее и в твоем отделе возле 
той, до которой дотронулся М. Р.» * — 
пишет она. 

С радостью сообщает также о»а в 
третьем письме, что Распутин подарил ей 
образ с колокольчиками, чтобы предуп-
реждать насчет тех, кто неправеден, и 
чтобы не дать им приблизиться к царице. 
«Я буду его чувствовать и таким образом 
охраню от них тебя», — добавляет им-
ператрица... 

Несколько больше внимания придется 
уделить другой клевете, которою импе-
ратрица в период мировой войны обви-
нялась в государственной измене и в 
стремлении довести Россию до сепарат-
ного мира с Германией. Эта клевета столь 
же категорически опровергается опубли-
кованной перепиской между царской 
четой, каковая определенно рисует им-
ператрицу пылкой патриоткой, горячо 
стремившейся обеспечить России возмож-
ность успеха в грандиозной войне. Пищу 
же для злостных выпадов, вероятно, да-
вали те сношения личного характера, ко-
торые она не прекратила со своими род-
ственниками в период войны. Но сгустив-
шиеся около имени императрицы слухи 
об измене поучительны в том смысле, что 
ими хорошо характеризуются те настрое-
ния, кои царили в этот период времени 
в самых различных кругах русского обще-
ства. 

Слово «измена» стало с особою охотою 
подхватываться с началом наших военных 
неудач 1915 года. Изменников и преда-
телей искали повсюду весьма усердно, 
особенно же среди инородческого насе-
ления всех местностей, составлявших те-
атр военных действий. Некоторые недоб-
росовестные деятели того времени соз-
давали себе на этом карьеру, и их пре-
ступная работа глубоко отражалась на ни 
в чем не повинном населении. 

«Шпиономания» не щадила никого, и 
самые нелепые и гнусные обвинения воз-
водились на людей с безупречными име-
нами. Особенно доставалось военачальни-
кам и деятелям разных ступеней, имев-
шим немецкие фамилии; их называли 
«внутренними немцами», и положение их 
иногда становилось настолько иевыноси-

* Месье Филипп. — Прим. публинатора. 



мым, что они должны были себе искать 
защиты в просьбах об изменении выдавав-
ших их происхождение имен и фамилий. 

Покровителем этих «внутренних», или 
правильнее — русских, немцев при дворе 
считали министра двора графа Фредерик-
са, но едва ли это правильно. Граф Фре-
дерике более всего покровительствовал 
своим прежним однополчанам — офице-
рам лейб-гвардии Конного полка, кото-
рые и занимали в подведомственном ему 
учреждении разного рода посты. Что же 
касается русских немцев, то, насколько, 
по крайней мере, мне известно, их слу-
жба родине была в массе всегда лояль-
ной и вполне безупречной. Так как не-
обоснованные обвинения вносили в армию 
и население большую смуту, то понадо-
бился даже особый приказ Верховного 
главнокомандующего великого князя Ни-
колая Николаевича, требовавший прекра-
щения этого вредного явления. 

К сожалению, и Государственная дума, 
к мнению которой общество в этот пе-
риод времени очень чутко прислушива-
лось, поддалась общему настроению. Она 
не только не стала бороться с этой опас-
ной заразой, но потакала ей включением 
слова «измена» в ответственные речи сво-
их членов и даже в общие резолюции. 
«Роковое слово измена, — говорилось в 
одной из таких резолюций, — ходит из 
уст в уста»... 

И слово «измена» стало действительно 
ходить из уст в уста, смело заглянув так-
же в царские хоромы... 

ЗЛОЙ ГЕНИЙ ЦАРСКОЙ 
РОССИИ — РАСПУТИН 

Григорий Распутин! С какой ненавистью 
и озлоблением произносит это роковое 
имя каждый русский человек! Кто он? 
Откуда явился, каков его внутренний и 
внешний облик? И в чем таилась сила 
его влияния? На эти вопросы частично 
мною уже дан ответ. Испытывая к Распу-
тину чувство крайней брезгливости, я лич-
но не знал и никогда не имел желания 
видеть этого человека. Приходится поэ-
тому говорить с чужих слов. 

Однако образ Распутина, явившегося в 
качестве последней крупной капли, пе-
реполнившей чашу унижений России, до 
такой степени выстрадан всеми его сов-
ременниками, что каждому из нас, хо-
тя лично его и не знавших, есть что 
сказать о нем и о его влиянии на ход 

событий, предшествовавших падению Ве-
ликой монархии... 

Простой крестьянин села Покровского 
Тобольской губернии, подучившийся пись-
му и чтению только в Петербурге, имея 
свыше 30 лет отроду. Оставшийся тем не 
менее глубоко безграмотным до конца 
своих дней. Его записки царице и мини-
страм — нечто граничащее с позором 
для лиц, их получавших и принимавших 
к сведению и исполнению. Религиозный 
начетчик, е доме которого уже на роди-
не собирались люди для каких-то таинст-
венных «бдений». Недоказанный последо-
ватель секты «хлыстов». Пьяница и раз-
вратник, окутавший свои развратные инс-
тинкты флером божественного происхож-
дения. 

— Не сумлевайся, — говорил он пон-
равившейся ему даме, — не сумлевайся! 
Все чувствия от бога! Без греха ведь нет 
и покаяния, столь угодного Вседержите-
л ю -

Фотографии, которые мне пришлось 
видеть, изображают его высоким, доволь-
но стройным мужиком лет 40—45, с тем-
ной бородой клином, длинными спутан-
ными волосами на голове и узкими не-
приятными глазами, от которых хочется 
уйти поскорее. На других фотографиях 
он изображен с опущенной головой, 
скрывающей выражение его глаз, и в 
этом виде он производит уже менее от-
талкивающее впечатление. Обычный ту-
алет его — национальный костюм русско-
го крестьянина, но рубаха на нем всегда 
шелковая — очередной подарок какой-
либо из довольно многочисленных его 
поклонниц. 

Григорий Распутин, он же «Григорий 
Новый» — так подписывался он под сво-
ими телеграммами к царской чете. От-
куда это прозвище? Рассказывают, что сло-
вом «Новый» назвал Распутина цесаревич 
Алексей. Привыкнув видеть лишь окру-
жавших его лиц и притом в форменном 
платье, он удивился появлению во двор-
це человека неизвестного и в невиданном 
им костюме. 

— Новый, новый пришел, — закричал 
он, желая предупредить своих родителей 
о прибытии во дворец Распутина. Отсю-
да и пошло «Григорий Новый». 

Настоящую фамилию — Распутин — его 
родственники объясняли происхождением 
от слова «распутие», близ которого яко-
бы стоял дом его отца в далекой Сиби-
ри на р. Турии Но ближе к натуре но-
сившего эту фамилию было производить 



ее от слова «распутство». Несомненно, 
что это маловыгодное созвучие и выну-
дило Распутина присвоить себе дополни-
тельную кличку Григория Нового. 

Околдованная же им императрица дала 
ему более почетное звание — «наш пер-
вый друг». Ее дочери о нем писали не 
иначе, как тремя большими буквами: 
«ОНЪ». 

Ловкий мужик брал каким-то внутрен-
ним чувством, где и как себя держать. 
Во дворце он являлся смиренным стар-
цем, молитвенником перед престолом 
Всевышнего за царскую семью и Россию, 
человеком, сосредоточившим в себе муд-
рость народа и его чаяния. В грешном 
же миру, сохраняя все ту же загадоч-
ность, он далеко не прочь был спускать-
ся и до греха. 

Но и в этом миру он никогда не льнул 
к людям твердым и независимым. Он 
хорошо знал, что его сила лишь в среде 
больных, расслабленных людей и ловких 
карьеристов, которых, к сожалению, было 
немало в высшем столичном обществе 
перед мировой войной. Такие люди, как 
Распутин, всегда находятся, когда на них 
обнаруживается спрос. Напротив, в здо-
ровой атмосфере они быстро потухают. 
Охотно вокруг них лепятся разного вида 
и образа авантюристы, цель у коих «ло-
вить рыбу в мутной воде». И хроника 
столичной жизни перед войной, к сожа-
лению, полна была именами таковых. 
Илиодоры, Андронниковы, Бадмаевы, Си-
мановичи, Манасевичи и другие, коих я 
здесь не перечислю, — ведь это целая 
плеяде отвратительных дельцов, отравляв-
шая и заражавшая атмосферу жизни...8 

Они без зазрения совести пользовались 
влиянием Распутина, чтобы проводить на-
верх нужных им людей и обделывать 
свои личные дела. 

Главный же ужас распутинского време-
ни был в том, что влиянием на дела этих 
людей окончательно расшатывался авто-
ритет центральной власти и венчавшего 
ее монарха. Люди чистоплотные и незави-
симые, искренно и бескорыстно служив-
шие родине, постепенно падали или сами 
отходили от власти. На место же их при-
ходили угодники и льстецы, ставившие 
всего выше свою личную карьеру. Ради 
этой цели ими делалось все в угоду бе-
зответственному и невежественному «стар-
цу» и его приспешникам. 

Этим путем власть и докатилась до 
края пропасти... 

ЗВЕЗДЫ МЕНЬШЕЙ ВЕЛИЧИНЫ 

Говоря о Распутине, пришлось бы для 
полноты характеристики коснуться и того 
круга лиц, которые плотною стеною ок-
ружили «святого старца», ожидая от него 
или через него получения «высоких и бо-
гатых милостей». Одни из членов этого 
окружения, одержимые явно выраженны-
ми признаками истерии и кликушества, 
верили искренно в божественную силу 
этого человека; другие не прочь были 
попросту «пораспутничать» с ним, привле-
каемые его бездонной порочностью; тре-
тьи же цинично стремились извлечь из 
знакомства и дружбы с ним материальные 
или служебные для себя выгоды. Тако-
вых было большинство. 

Описание всей этой плеяды людей то-
го времени отняло бы много времени и 
потребовало бы сотен страниц. Я вкрат-
це остановлюсь поэтому на изображении 
только нескольких лиц, кажущихся мне 
наиболее характерными. 

А. А. Вырубова4 — знаменитая Аннуш-
ка, как звал ее Распутин. Дочь крупного 
и уважаемого сановника, несчастная в за-
мужестве и в личной жизни. Была приб-
лижена ко двору, причем всею своей не-
удовлетворенною душой привязалась к 
императрице и к царской семье. В свои 
отношения к ним вложила весь мисти-
цизм, который был свойственен ее нату-
ре. 

Познакомившись с Распутиным, она обо-
жествила его, особенно после случая, ког-
да, будучи искалечена во время железно-
дорожной катастрофы, она была приведе-
на в сознание его голосом, в который Рас-
путин постарался вложить все свое маг-
нетическое влияние. В лице А. А. Вы-
рубовой Распутин приобрел безгранично 
преданного ему человека, которым он 
широко пользовался для проведения при 
дворе своих желаний и планов. 

Императрица, Вырубова и Распутин об-
разовали без предварительного, конечно, 
между собою сговора тесный, неразрыв-
ный триумвират, в котором главную роль 
злого гения играл Распутин. А. А. Выру-
бова исполняла роль граммофонной пла-
стинки, императрица же — резонатора, 
неотразимо действовавшего на безвольно-
го императора. Главная опасность создан-
ного положения заключалась в том, что 
все названные три лица, хотя из разных 
побуждений, но подходили к каждому 
делу, попадавшему в луч их зрения, толь-
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ко со стороны частных, а не государст-
венных побуждений. Распутин заботился 
лишь о сохранении и укреплении собст-
венного положения, А. А. Вырубова, ве-
рившая в божественное призвание явлен-
ного «старца», ставила себе целью охра-
нение его жизни и влияния для счастья 
и благополучия обожаемой ею царской 
семьи, а императрица, отождествлявшая 
благоденствие России с идеей самодер-
жавия, заботилась более всего об укреп-
лении власти своего мужа, долженствовав-
шей впоследствии перейти к ее сыну. 

Для достижения этих целей все три чле-
на названного рокового триумвирата сош-
лись в довольно элементарном средстве, 
заключавшемся в том, чтобы на все сколь-
нибудь ответственные посты в государ-
стве ставить «своих» людей. Можно пред-
ставить себе, кто именно взбирался на-
верх под лозунгом «своего» человека!.. 

Одною из типичных фигур, служивших 
для связи упомянутого триумвирата с 
«миром», являлся известный авантюрист 
того времени князь Андронников, назы-
вавший себя почему-то «адъютантом гос-
пода бога». По-видимому, этим он хотел 
подчеркнуть свою якобы независимость от 
«сильных мира сего». 

Маленький, шарообразный, сырой че-
ловечек на семенящих коротеньких ножках, 
с вечным портфелем под мышкой, в ко-
тором, говорили сведущие люди, лежали 
только старые газеты. Такова была внеш-
ность этой знаменитости. Его можно было 
встретить в приемных всех министров и 
других высокопоставленных лиц, требую-
щим внеочередного доклада о себе, хотя 
сам он занимал очень скромное место 
чиновника особых поручений то в том, 
то в другом министерстве. И хотя в глу-
бине души князя Андронникова глубоко 
презирали, но самые глухие двери обыч-
но перед ним раскрывались. При невиди-
мом его содействии свергались неподхо-
дящие к обстановке лица и проводились 
к власти новые люди. Лично у меня в 
служебном кабинете князь Андронников 
был только один раз, чтобы предупре-
дить о предстоящем удалении от дол-
жности начальника Генерального штаба 
генерала Мышлаевского5, мирно лечивше-
гося в это время в Виши. Зачем я дол-
жен был быть посвящен в эту тайну, мне 
так и осталось неизвестным. 

Будучи человеком без средств, он, по 
рассказам, жил, однако, ни в чем себе 
но отказывая. Восходившим светилам он 
подносил дорогие иконы, а их женам — 
цветы и конфеты. Занимал хорошую квар-

тиру, служившую местом для нечаянных 
якобы встреч, особенно с Распутиным и 
другими «нужными» людьми. По Петер-
бургу ходил рассказ, что в его кабине-
те висело два телефонных аппарата, из 
коих один без соединения с сетью. Ведя 
в непринужденных тонах мнимые беседы 
с «власть имущими» по этому не дей-
ствовавшему на самом деле аппарату, он 
успешно мистифицировал тех, кто искал 
у него помощи по разным делам. Вызвать 
по этому аппарату и продемонстрировать 
душевную беседу с любым министром 
было для него делом одной минуты. 

Но в делах он нередко достигал и по-
ложительных результатов. Бюрократичес-
кие сферы его опасались, и, пользуясь 
этим, он успевал проводить свои по боль-
шей части довольно темные делишки. От-
казы были редки, ибо за ними наступало 
жестокое мщение из-за угла. Прекраще-
ние посещений князем Андронниковым 
было почти всегда довольно верным приз-
наком скорого падения того лица, которо-
го стал обходить этот юркий человек. 

Несколько строк я уделю еще третьему 
безответственному лицу — капитану 
2 ранга в отставке Боткину. Этот господин 
стал прочно на ноги лишь к концу 1916 
года и потому не успел развернуться в за-
метную величину. Но задатки у него бы-
ли большие. Упомянуть о нем меня зас-
тавляет опасение, как бы личность эта, 
не приобретшая широкой известности, не 
затерялась и не исчезла вовсе из воспо-
минаний современников о тяжелом прош-
лом. 

Впервые я увидел его в Ставке в 1914 
году. Очень скромно одетый, в статском 
костюме, с тихой поступью и заискиваю-
щим видом, он всегда неожиданно появ-
лялся у нас за завтраком или обедом и 
потом столь же незаметно исчезал. В 
пользу его мне говорила лишь фамилия, 
которую он носил и которая напоминала 
о его знаменитом родственнике, кажется, 
даже отце, известном профессоре С, П. 
Боткине. Я лично относился к молодому 
Боткину с большим предубеждением, но 
его принимали и с ним вели отдельные 
беседы как Верховный главнокомандую-
щий, так и начальник штаба... Так как ли-
цо это владело где-то в Финляндии да-
чей, то у меня сложилось мнение — не 
знаю, правильное или нет, — что оно яв-
лялось негласным осведомителем о фин-
ляндских и о шведских настроениях. 

Прошло два года. В конце 1916 года 
я в роли начальника штаба Северного 
фронта снова встретился с тем жь &от-



киным. Он приехал в Псков к генералу 
Рузскому6 , тогдашнему главнокомандую-
щему войсками этого фронта, с именным 
высочайшим повелением легализировать 
его положение путем особого приказа 
то войскам фронта в чакой-то особой ро-
ли защитника и покровителя русских ин-
тересов в Финляндии, где, однако, су-
ществовали и действовали все законные 
военные и гражданские власти. Хорошо 
помню, что ему присваивалась особая 
форма одежды и какая-то печать. 

Положение генерала Рузского было 
очень трудным. С одной стороны, имен-
ное высочайшее повеление, с другой же 
— полная нелепость создавшегося поло-
жения. 

Молодой Б[откин] оказался на этот раз 
очень настойчивым и покинул Псков лишь 
тогда, когда получил на руки один экзем-
пляр приказа с перепечаткой высочайше-
го повеления Верховного главнокоманду-
ющего. Другой экземпляр такого же при-
каза был отправлен для сведения стар-
шему войсковому начальству в Финляндии. 

Проявилась ли в чем-либо деятельность 
упомятутого лица, еще неизвестно, но 
факт получения от государя, минуя на-
чальника его штаба, столь странного, что-
бы не сказать больше, документа заслу-
живает того, чтобы быть отмеченным. 
Этим фактом хорошо рисуется то влия-
ние, которое могли проявлять в данный 
период времени безответственные лица, 
минуя всех и вся... 

ВСЮДУ «ИЗМЕНА» 

Распростившись со Ставкой, я приехал 
в Петроград, чтобы провести предостав-
ленный мне короткий отпуск в своей 
семье. 

По долгу службы и в силу моих личных 
отношений я посетил среди других лиц 
военного министра генерала А. А. Поли-
ванова и М. А. Беляева7, исполнявшего 
обязанности начальника Генерального 
штаба в Военном министерстве. 

Поливанова я знал очень давно, еще 
по совместной службе в Главном штабе 
в период японской войны. Несмотря на 
некоторую неискренность его характера, 
я высоко ценил этого человека: его ум, 
способность организовать и вести работу. 
Мне казалось поэтому, что назначение 
его на должность военного министра в 
период войны, когда от занимающего 
этот пост лица требуется развитие исклю-
чительно административно-хозяйственной 

деятельности, являлось вполне соответст-
венным. В войсках генерал Поливанов дав-
но у»:е не служил, и поэтому вопросы 
современного обучения, воспитания и бы-
та войск ему были знакомы мало. 

А. А. Поливанов встретил меня очень 
деловито: он долго и внимательно рас-
спрашивал о положении армии, ее нуж-
дах и вероятных перспективах ближайше-
го будущего. Он поинтересовался также 
моим мнением о предполагавшемся наз-
начении бывшего главнокомандующего 
Северо-Западным фронтом генерала Жи-
линского8 на пост нашего военного пред-
ставителя при французской армии. Я отве-
тил, что так как наступление в Восточ-
ную Пруссию, несмотря на происшедшую 
у нас катастрофу, значительно облегчило 
положение наших западных союзников, 
то в предполагаемом назначении с точ-
ки зрения Франции, по-видимому, нель-
зя найти ничего несоответственного. Тог-
да же я узнал, что генерал Жилинский 
считал меня главным виновником своего 
отчисления от командования войсками 
Северо-Западного фронта, что на самом 
деле было неверно, ибо мысль об осво-
бождении генерала Жилинского от зани-
маемой им должности была впервые вы-
ражена государем в телеграмме Верхов-
ному главнокомандующему великому 
князю Николаю Николаевичу. Правдой бы-
ло только то, что в моем распоряжении 
не имелось данных, кои я мог бы предъ-
явить в объяснение той бездеятельности, 
которая, несомненно, была проявлена ру-
ководящим органом управления армиями 
Северо-Западного фронта в начальный 
период войны. 

М. А. Беляев — мой школьный това-
рищ — при встрече со мной по свойст-
венной ему привычке говорил долго сам, 
изображая тяжелое положение фронта 
(будто оно могло быть мне неизвестно!) 
и причины его необеспеченности снабже-
нием. 

— Ну что делать, — добавил он, по-
жимая мне на прощанье руку, против 
исторического хода событий не пойдешь, 
и мне жаль, что тебе несправедливо при-
ходится нести бремя судьбы, выпавшей 
в 1812 году на долю Барклая! 

Я долго не мог постигнуть до конца 
смысла этих слов. Что существует и куль-
тивируется неудачная попытка проведения 
параллели между событиями 1915 года и 
Отечественной войной 1812 года, я знал 
хорошо. Мне не ясно было только то, в 
ком надеются обрести нового Кутузова и 
где будет найдено новое Тарутино? 



Но при чем же тут сближение моей 
«судьбы» с судьбой Барклая?! 

Только шесть лет спустя, уже в Пари-
же, в обстановке эмигрантской жизни, я 
вполне неожиданно для себя натолкнулся 
на разгадку уже забытой мною фразы 
М. А. Беляева. 

Перелистывая свежий, только что выпу-
щенный номер одного из французских жу-
рналов**, я остановил свое внимание на 
приведенных в этом журнале письмах им-
ператрицы Александры Федоровны к ее 
мужу императору Николаю, 

Среди бесчисленных наговоров на быв-
шего Верховного главнокомандующего ве-
ликого князя Николая Николаевича и Став-
ку я нашел также упоминание моего име-
ни в связи с гнуснейшими сплетнями об 
измене, якобы свившей себе гнездо в Ста-
вке. 

Слухи эти исходили, по-видимому, из 
очень темных, едва ли не «распутинских» 
кругов. Известно, что подобная же клевета 
в 1812 году коснулась и безупречного име-
ни Барклая. 

М. А. Беляев был заражен идеями «ис-
терических сближений» и, как доказано 
впоследствии печатью, был близок к «рас-
путинским» кругам. Но в тот период вре-
мени, когда фраза была сказана, я не мог 
понять ее смысла, не будучи осведомлен 
обо всей той нехитрой, но злобной клеве-
те, которою опутывалась Ставка. 

Тяжкое, кошмарное время переживали 
мы тогда! Люди, коим вверялись наибо-
лее ответственные посты и работа коих 
была у всех на виду, могли заподозривать-
ся без всяких к тому данных в тягчайших 
государственных преступлениях... 

Но еще характернее было то, что, пере-
давая в письме к своему царственному су-
пругу эту злостную сплетню и рекомендуя 
за мной установить тайное наблюдение, 
императрица советовала держать намечав-
шиеся в отношении меня меры в тайне от 
Верховного главнокомандующего, через 
которого вся возведенная на меня клеве-
та могла быть вскрыта... 

Дальше этого идти уже некуда. 
Думаю, что рекомендованные царицей в 

отношении меня меры приняты, однако, не 
были. Уж слишком груба и чудовищна бы-
ла пущенная сплетня!.. По крайней мере, 
вспоминая прошлое, могу сказать, что ни-
чего похожего на наблюдение я не заме-
чал. Впрочем, я был очень далек мысля-
ми от самой возможности установления за 
мною слежки, да и некогда мне было ее 
подмечать!.. 

** Ьа геуие <1е Ргапсе 2. — 1921. — 1 АргП. 

Большую часть своего отпуска я провел 
с семьей в Финляндии, в известном сана-
тории «Раухи». Поэтому я очень мало мог 
наблюдать сам столичную жизнь. Но то, 
что все же пришлось мне видеть и слы-
шать о ней, создавало у меня впечатление 
определенной отчужденности тыле от фро-
нта. 

Жизнь в Ставке была серьезной, дело-
вой; в столице же — пошлые сплетни, лег-
комысленная критика и пустые развлече-
ния... 

ВСТУПЛЕНИЕ МОЕ В КОМАНДОВАНИЕ 
КОРПУСОМ 

Быстро промелькнули дни отпуска; под-
ходило время моего отъезда на фронт. 

В этот период времени германцы упор-
но, последним усилием рвали наш фронт 
в районе Ново-Свенцян. Продвинувшейся 
вперед неприятельской кавалерии удалось 
глубоко проникнуть в тыл и прорвать же-
лезнодорожную линию Полоцк — Вилейка 
и отдельным отрядам этой кавалерии дой-
ти до Борисова; этим создавалась угроза 
последней железнодорожной связи наших 
войск с тылом к северу от Полесья. 

При таких условиях мой путь в Минск 
становился небезопасным. 

Однако ко времени окончания моего от-
пуска положение на фронте наших армий 
значительно улучшилось, и я получил воз-
можность благополучно доехать до голов-
ной станции 4-й армии, в состав которой 
входил мой корпус; дальнейший путь дол-
жен был быть совершен мною в автомо-
биле. 

Было ранее утро, когда я вышел из ва-
гона. В прозрачном воздухе над станцией 
парило несколько неприятельских аэропла-
нов. Они чувствовали себя хозяевами по. 
ложения, так как по недостатку авиацион-
ных средств и отсутствию противоаэроплан-
ной артиллерии мы не могли ничего про-
тивопоставить их полетам над зоной наше-
го расположения. 

Таким образом, одним из первых моих 
впечатлений по прибытии на фронт было 
досадное чувство явного технического пре-
восходства над нами наших противников. 

Со станции я проехал в штаб армии. Ко-
мандующий армией А. Ф. Рагоза9—бод-
рый и жизнерадостный генерал — бегло 
очертил передо мною положение на фрон-
те его армии, познакомил со своими бли-
жайшими сотрудниками и, гостеприимно 
накормив обедом, отпустил меня в даль-
нейшую дорогу — к штабу корпуса, 



В период гражданской войны и нахож-
дения во главе Украины гетмана Скоропад-
ского 10 А. Ф. Рагоза был военным минист-
ром украинского правительства. Впослед-
ствии в Одессе он попал в руки больше-
виков и, насколько мне известно, был ими 
расстрелян. 

Принятый мною в командование корпус 
требовал во всех отношениях притока к 
нему из тыла живых и материальных сил. 

Вместо положенных в корпусе 28 тысяч 
штыков он имел в строю своей пехоты все-
го лишь около 8 тысяч вооруженных лю-
дей. Столь же велик и еще более чувстви-
телен был в нем некомплект офицеров, 
потери среди коих были вообще во всех 
русских войсках в процентном отношении 
вдвое выше потерь в солдатах. Пулеметы 
и орудия состояли во многих частях и ба-
тареях не полностью. Патроны ружейные 
и особенно пушечные были также на сче-
ту, и им приходилось вести точный учет, 
разрешая расходование таковых лишь в 
крайности. 

Люди имели переутомленный вид. Их 
одежда и снаряжение поизносились; осо-
бенно пострадала обувь. 

Техническое снабжение корпуса было из 
рук вон плохо, ощущался, например, край-
ний недостаток в ножницах для резки про-
волоки. Между тем части корпуса почти 
накануне моего прибытия посылались в 
контратаку на проволочные заграждения 
противника, у которых люди, естественно, 
и гибли сотнями. Лазареты корпуса еще 
полны были ранеными, с эвакуации коих и 
началась моя деятельность корпусного ко-
мандира... 

Я не имею никаких оснований думать, 
что корпус, поступивший в мое командо-
вание, мог своею численностью или снаб-
жением существенно отличаться в невыгод-
ную сторону от остальных корпусов рус-
ской армии. Некомплект и серьезные не-
достатки в материальном снабжении были 
явлением общим для всей русской армии 
того времени. При таких условиях думать 
о каких-либо наступательных действиях, по 
крайней мере в ближайшее время, не при-
ходилось. 

Духовное, численное и материальное во-
зрождение армии должно было составить 
ближайшую и главнейшую задачу русского 
Верховного главнокомандования. 

1916 ГОД НА ФРОНТЕ 

К сожалению, предоставление времени 
для возрождения русской армии было не 
во власти России. 

События продолжали идти своим чере-
дом. Военные противники .проявляли свою 
волю, а вхождение наше в коалицию Дер-
жав Согласия к чему-то обязывало... Уже 
в конце декабря 1915 года на Юго-Запад-
ном фронте разыгралась с нашей стороны 
крупная наступательная операция, обошед-
шаяся русскому народу в 50 тысяч 
человек. Цель ее заключалась в отвлече-
нии части неприятельских сил от умирав-
шей Сербии... 

В ту же зиму 1915—1916 гг. во Франции, 
в Шантильи, была собрана междусоюзная 
конференция, которая, предрешив на 1916 
год французско-английское наступление 
вдоль р. Соммы, выразила мысль о же-
лательности предварительного наступления 
русских армий. Целью такового наступле-
ния должно было быть отвлечение возмож-
но большего количества германских войск 
с французского фронта. 

Однако немцы вырвали из рук Держав 
Согласия инициативу действий, предупре-
див их собственным наступлением. В пер-
вой половине февраля старого стиля они 
бросили большие силы на Верден, и с это-
го времени у названного пункта разгоре-
лась жестокая невиданная борьба, посте-
пенно приобретавшая характер как бы сос-
тязания двух борющихся сторон в доблес-
ти и настойчивости. 

Положение наших союзников вначале 
было очень трудным, и русское Верховное 
главнокомандование решило прийти им на 
помощь. 

В начале марта на стыке между нашими 
Северным и Западным фронтами, в рай-
оне Видзы — озера Нарочь, началось нас-
тупление наших войск. Оно развивалось в 
ужасающих условиях весенней распутицы: 
«в болоте и крови», как в свое время вы-
ражался об этом наступлении наш против-
ник... 

Еще 100 тысяч человек было вырвано из 
рядов наших войск. 

Наконец, с середины апреля началась 
подготовка всей русской армии к широко-
му летнему наступлению, предусмотренно-
му конференцией в Шантильи. Операция 
эта должна была начаться в начале июня и 
предшествовать на две недели наступле-
нию французских и английских войск вдоль 
реки Соммы. 

Главный удар решено было наносить 
войсками нашего Западного фронта; ар-
мии остальных двух фронтов, Северного и 
Юго-Западного, должны были развить де-
монстрации. Но кризис, внезапно надвинув-
шийся на итальянскую армию, спутал все 
расчеты, 



Этот кризис выразился в том, что новая 
австрийская армия, закончив свое сосре-
доточение в Трентино, быстро сползла в 
самом начале мая с гор между реками 
Брентой и Адидже и этим наступлением 
поставила в тяжелое положение итальян-
цев. 

Приступи* ь целях прикрытия своего об-
наженного тыла к перегруппировке войск, 
главнокомандующий итальянскими войска-
ми счел необходимым обратиться к рус-
скому Верховному главнокомандованию с 
просьбой о помощи. 

Для оказания таковой необходимо было: 
во-первых, ускорить начало нашего наступ-
ления вообще и, во-вторых, перенести 
центр операций на Юго-Западный фронт, 
как ближайший к итальянскому театру и 
имевший против себя того же противника 
— австрийцев, кои наседали на итальянцев. 

Наступление войск Юго-Западного фрон-
та началось ь последней трети мая. Авст-
рийцы сдали по всему фронту, и Бруси-
повский прорыв превратился сразу в круп-
ный успех. 

Но тут-то и сказался импровизированный 
характер русского наступления! Для раз-
вития достигнутого успеха не оказалось на 
месте необходимых резервов, а противни-
ки наши — германцы и австрийцы — ус-
пели подтянуть необходимые им подкреп-
ления с французского и итальянского теат-
ров... 

В летний период 1916 года были прояв-
лены боевые усилия и на остальных наших 
фронтах, причем на Западном фронте кор-
пусу, во главе коего я имел высокую честь 
стоять ь это время, удалось прорвать стык 
между германскими и австрийскими войс-
ками севернее Барановичей у Карчева. Но 
это был лишь частичный успех. 

В общем же на протяжении всего рус-
ского фронта снова десятки и сотни тысяч 
убитых и искалеченных людей, притом ко-
нца этим последовательным бойням не бы-
ло видно. 

Наступала осень... В середине августа на 
стороне Держав Согласия появился новый 
союзник в лице Румынии. Их армия безра-
ссудно бросилась в Трансильванию, но уже 
к концу года она наголову разбита, и на 
ответственность русского Главнокомандова-
ния ложится крайне тяжелая и ответствен-
ная задача по прикрытию дополнительного 
участка фронта в несколько сот километ-
ров вдоль западной границы Молдавии, до 
Черного моря... 

Эта задача поглощает до четверти всех 

вооруженных сил России и окончательно 
лишает ее армию свободы дальнейших 
действий... 

Такова фактическая сторона событий 
1916 года на русском фронте..» 

Масса жертв и никаких видимых резуль-
татов!.. 

Число призванных в армию перевалило 
уже за 13 миллионов... Войсковые части 
переменили свой состав до 4—6 раз... 

Только верхи ь армии сознавали, что на-
ши военные противники уже ранены смер-
тельно; что в агонии они способны еще на-
нести один-два удара, но возможность за-
кончить войну победой для них миновала 
безвозвратно... 

Недаром в конце того же года Германия 
делала ряд серьезнейших попыток к прек-
ращению войны и заключению мира. 

Лишь бы додержаться еще и еще неко-
торое время, и тогда Россия вместе со 
своими союзниками выйдет победительни-
цей из этой ужасающей кровавой бойни... 

Но как было достигнуть этого — при ог-
ромном напоре обстоятельств, подрывав-
ших дух армии и разложивших ее. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1. Александр III (1845—1894), русский им-
ператор второй сын Александра II. 

2. Ходынская катастрофа. «Ходынка», про-
изошла 18 мая 1896 г в Москве на Ходын-
ском поле (ныне городской Аэровокзал), где 
в дни коронации Николая II предполагалось 
народное гулянье. В результате нераспоря-
дительности властей во время раздачи цар-
ских подарков произошла давка. Тыся-
чи людей были раздавлены и искалечены. 

3. Илиодор — Иеромонах (Сергей Василь-
евич Труфанов). Автор записок «Святой 
черт» о Г. Е. Распутине. 

4 Вырубова — Танеева Анна Александ-
ровна (1884—1934) — фрейлина последней 
русской императрицы Александры Федоров-
ны Романовой. Служила связующим звеном 
между Г. Е. Распутиным и царской семьей. 

5. Мышлаевекий Александр Захарьевич 
(1856—1920), генерал от инфантерии, видный 
военный историк. 

6. Рузский Николай Владимирович (1854— 
1918), генерал от инфантерии. Участник 
русско-турецкой 1877 — 1878 гг.. русско-япон-
ской 1904 — 1905 гг. войн. В первую миро-
вую войну командовал 3-й армией, Северо-
Западным фронтом, 6-й армией и Северным 
фронтом. 

7. Беляев Михаил Александрович (1863 — 
19)8), генерал от инфантерии. Участник рус-
ско-японской войны 1904—1905 гг. В годы 
первой мировой войны — начальник Гене-
рального штаба и военный министр. 

8. Жилинский Яков Григорьевич (1853— 
1918). генерал от кавалерии Участник рус-
ско-японской войны 1904—1905 гг. Началь-
ник Генерального штаба в 1911— 
1914 гг В начале первой мировой войны— 
командующий Северо-Западным фронтом. 
Один из главных виновников поражения 
русской армии в Восточно-Прусской опера-
ции в августе 1914 г. 

9. Рагоза Александр Францевич. генерал-
лейтенант. В первую мировую войну — ко-
мандующий 4-й армией. В 1918 г. — укра-
инский военный министр. 

10. Скоропадский Павел Петрович (1873 — 
1945), генерал-лейтенант, с 29 апреля по 14 
декабря 1918 г. гетман Украины. 

(Продолжение следует) 



ВЗГЛЯД НА ДАТУ ф 

К ЮБИЛЕЮ-НЕ СОВСЕМ ЮБИЛЕЙНОЕ 
(субъективные заметки) 

5 НОЯБРЯ 1991 года минула первая (на-
деюсь, не последняя) четверть века 

с того дня, когда в соответствии с дирек-
тивой начальника Генерального штаба Со-
ветских Вооруженных Сил был образован 
Институт военной истории Министерства 
обороны СССР. Однако каждому мало ма-
льски знакомому с наукой человеку поня-
тно, что в то время было назначено 
лишь руководство Института, а его науч-
ный коллектив складывался на протяже-
нии долгих лет. 

Мне посчастливилось попасть в Институт 
еще на заре его становления, в июле 
1967 года. С тех пор вот уже почти чет-
верть века тружусь в рядах ставшего мне 
родным коллектива. 

Сотрудниками Института было написано 
и опубликовано много статей и книг \ Но 
эффективность любого дела, а научного в 
особенности, определяется не только и 
не столько количеством, сколько качест 
аом проделанной работы, т. е достовер-
ностью, глубиной, объективностью публи-
каций. 

Среди всех публикаций особо выделя-
ются такие фундаментальные коллектив-
ные труды, как 12-томная «История второй 
мировой войны 1939—1945» (М., 1973— 
1982), первое издание зосьмитомной Со-
ветской Военной Энциклопедии (М., 1976— 
1980) и двухтомный краткий биографичес-
кий словарь «Герои Советского Союза» 

* За 25 лет Институтом подготовлено и 
изДано 400 научных трудов, 23 из них удо-
стоены премий, дипломов, медалей, более 50 
переведены на иностранные языки и изда-
ны за рубежом. Общий объем трудов Инсти-
тута составляет 9322 печатных листа, а их 
тираж — 16 323 700 экземпляров. Институт 
заметен среди международных военно-исто-
рических организаций. Люди Института при-
нимают довольно активное участие в науч-
ной, общественно-политической жизни Со-
ветской Армии и всей страны. За минувшую 
четверть века наши сотрудники успешно за-
щитили 30 докторских диссертаций, проре-
цензировали около 1200 монографий, мемуа-
ров. диссертаций и других работ общим 
объемом почти 21 тысяча авторских листов. 
Многое сделано по координации военно-ис-
торической работы в масштабах всей стра-
ны. В течение 1969—1990 гг. в Институте 
рассмотрено и рекомендовано к разработке 
2102 научно-исследовательские работы, в том 
числе 790 кандидатских и 284 докторские 
диссертации. В настоящее время Институт 
военной истории МО СССР поддерживает 
связь с 462 научными учреждениями и ор-
ганизациями. в том числе со 130 организа-
циями и учреждениями Министерства обо-
роны СССР и 332 гражданскими учрежде-
ниями Академии наук СССР и республикан-
скими академиями наук. 

(М., 1987—1988). Поскольку работе в ре-
дакциях многотомной истории второй ми-
ровой войны мною отдано восемь лет 
жизни, позволю предложить вниманию чи-
тателей некоторые свои, субъективные за-
метки. 

В наши дни некоторые историки и во-
зомнившие себя знатоками исторической 
науки писатели устно и печатно высказы-
вали совершенно однозначное, резко не-
гативное отношение, по существу, полное 
неприятие многотомной истории минув-
шей войны. Мне представляется; более 
того, я убежден, что они в данном случае, 
не дав себе труда внимательно прочитать 
ее всю, проявили определенную, как пра-
вило, не подкрепленную конкретными при-
мерами крайность, явную тенденциозность 
в суждениях. Конечно же, это издание — 
дитя своего времени, времени, которое 
обычно с присущей советской историчес-
кой науке «деликатностью» и «застенчиво-
стью» обходить острые углы и называть 
процессы и явления не своими, а ласка-
ющими начальственное ухо именами оп 
ределяют как период застоя. В действи-
тельности это были годы самой настоящей 
неосталинистской реакции, совершенно не-
двусмысленного отката на твердо заучен-
ные и столь удобные и выгодные для 
власть предержащих и их духовной обс-
луги позиции «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Гнилостная духовная атмосфера 
того времени действовала на умы, подоб-
но радиации — на первых порах неосяза-
емо, незаметно Но в конечном счете она, 
эта атмосфера, не могла не сказаться са-
мым роковым образом на качестве подго-
товки многотомника. 

Специфика подготовки этого «научного 
издания» состояла и в том, что она прохо-
дила под определяющим воздействием 
Главной редакционной коллегии (ГРК), в 
которой первую скрипку играли министр 
обороны, его заместители. Верстку каж-
дого тома чуть ли не под лупой рассмат-
ривали в отделах ЦК КПСС. И тем не ме-
нее я хочу заметить, что при всей специ-
фичности научных исторических изысканий 
под руководством с младых лет привык-
ших командовать всем, что ни поручат, ре 



дакция каждого тома имела определенную 
степень свободы при определении своей 
научной позиции. 

Например, в рукописи 2-го тома были 
приведены данные о количестве возвра-
щенных в РККА военнослужащих, уволен-
ных в 1937—1938 гг. В письменных отзывах 
заместителя председателя ГРК — началь-
ника Генерального штаба генерала армии 
В. Г. Куликова и члена ГРК — начальника 
Главного политического управления Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота ге-
нерала армии А. А. Епишева рекомендо-
валось эти данные убрать. Мотивировки 
особой не было, а просто с высот власти 
давалось очередное «научное» указание. 
Однако руководство тома (руководители 
авторского коллектива Г. А. Деборин и 
О. Ф. Сувениров) в данном случае не сро-
бело. Не согласились с этим и с краткой 
мотивировкой сказали об этом в «Свод-
ном перечне». При его обсуждении на за-
седании ГРК позицию редакции тома под-
держали академик П. Н. Поспелов и пред-
седатель ГРК министр обороны Маршал 
Советского Союза А. А. Гречко. Таким об-
разом, на каком-то этапе редакция тома 
могла отстаивать свою позицию даже при 
наличии официально выраженного мнения 
весьма влиятельных по тем временам оп-
понентов. Правда, все же и при возникно-
вении подобных коллизий правым оказы-
вался тот, у кого было больше прав. Во-
обще надо заметить, что маршал А. А. 
Гречко на всех заседаниях Главной редак-
ционной коллегии вел себя весьма кор-
ректно и старался вникнуть в существо 
тех или иных проблем истории войны. Но 
иногда и он давал понять, кто есть кто. 

Положительным моментом в работе над 
многотомником было использование боль-
шого количества зарубежных литературных 
источников, многочисленных данных из не-
доступных ранее советских архивов. Но бе-
да авторов состояла в применении своеоб-
разного двойного стандарта. Перечитыва-
ешь сейчас, менее чем через два десятка 
лет, тома многотомника и поражаешься: 
как будто бы главы о Западе и главы о 
Советском Союзе подготовлены к печати 
разными редакциями. Если речь идет о 
капитализме, о фашизме — налицо по-
пытка разобраться во всем объективно, 
научно. А когда речь заходит о СССР, о 
Красной Армии — все вопросы и проб-
лемы излагаются не так, какими они были 
в действительности, а по своеобразному, 
давно знакомому клише соответствующих 
«партийных оценок». Совершенно ясно 
просматривается неприкрытое стремление 

подвергать беспощадной критике малей-
шее «непрогрессивное» деяние капитали-
стических, тем более фашистских, стран и 
безудержно восхвалять как единственно 
прогрессивные любые внутренние и внеш-
ние акции Советского правительства и Цен-
трального Комитета ВКП(б), даже не пы-
таясь применить элементарные требования 
научного подхода к историческим фактам. 
Вот уж поистине, в чужом глазу крохотную 
соринку ухитрялись разглядеть, а в своем 
тоталитарного бревна деспотизма умудри-
лись не заметить. 

Только сейчас становится ясно, что изда-
ние многотомной «Истории второй миро-
вой войны», начатое в самый разгар нео-
сталинистской реакции, имело и сверхза-
дачу. С самого начала оно было задумано 
прежде всего для того, чтобы вытравить 
из сознания широких кругов советской 
интеллигенции, прежде всего военной, 
некоторые считавшиеся уже «несоот-
ветствующими эпохе развитого соци-
ализма» антикультовые оценки шес-
титомной «Истории Великой Отечественной 
войны Советского Союза» (1958—1965 гг.). 

Открыто об этом не говорилось (по 
крайней мере, на совещаниях работников 
редакций томов). Наоборот, председатель 
ГРК маршал А. А. Гречко и сменивший 
его маршал Д. Ф. Устинов не уставали 
призывать авторов и редакторов: «Пиши-
те правду истории!» Но в действительно-
сти всякая попытка авторов, наивно пове-
ривших в искренность этих призывов, ос-
вещать вопросы внутренней жизни Совет-
ского Союза и его Вооруженных Сил в 
духе никем официально не отмененных 
решений XX съезда КПСС, безусловно, 
пресекалась. Пресекалась разными фор-
мами и методами, где погрубее, а где и 
потоньше, но неизменно и на всех уров-
нях — от отделов ЦК КПСС вплоть до 
Военного издательства и руководства ин-
ститутов-соисполнителей. 

На одном из первых заседаний ГРК не-
которые историки высказали совершенно 
справедливое мнение: научный характер 
труда требует, чтобы в нем приводились 
боевые потери не только армий стран 
фашистского блока, но и другой воюющей 
стороны — Красной Армии. Маршал 
А. А. Гречко признал правоту подобной 
постановки вопроса, но сказал: «Попробу-
ем сделать это в тех томах, где наши по-
тери будут поменьше и хотя бы сравни-
мыми с потерями немецкой армии». И 
вот пошла по томам история войны: 
1941, 1942, 1943 год... О потерях Красной 
Армии — почти ни слова. Наконец подо-^ 



шел черед 9-го тома, где речь шла о 
летних боях 1944 года. Вспомнили пожела-
ние председателя ГРК, и главный редак-
тор тома М. И. Семиряга обратился к не-
му с соответствующим рапортом, мол, 
дело приближается к освещению конца 
войны, просим разрешения сказать и о 
советских боевых потерях. Рапорт этот 
был поддержан и начальником Института 
военной истории генерал-лейтенантом 
П. А. Жилиным. Вскоре он вернулся з 
Институт с краткой, но совершенно чет-
кой резолюцией: «Нецелесообразно. 
В. Куликов». 

Об истинной позиции руководства ГРК 
можно судить и по такому эпизоду. При 
обсуждении одного из первых томов член 
ГРК член-корреспондент АН СССР Г. А. 
Арбатов резонно высказал мнение о не-
обходимости рассмотрения а нем проб-
лемы репрессий против комначсостава 
РККА в предвоенные годы и их губитель-
ных последствий для дела укрепления 
обороноспособности страны и боевой мо-
щи армии. Немедленно выступили члены 
ГРК академик П. Н. Поспелов и генерал 
армии С. М. Штеменко, и каждый по-сво-
ему пытался «доказать», что принятие 
предложения Арбатова будет означать 
не что иное, как «очернительство» герои-
ческих усилий партии, народа и армии по 
подготовке к отпору надвигавшейся фа-
шистской агрессии. 

В соответствии с такой линией боль-
шинства членов ГРК вело себя и руковод-
ство Института. Ранее уже говорилось, как 
вопреки письменно выраженному мнению 
начальника Генерального штаба Вооружен-
ных Сил и начальника Глазного политуп-
равления Советской Армии и Военно-
Морского Флота редакции 2-го тома уда-
лось убедить председателя ГРК о необхо-
димости сказать в томе о количестве воз-
вращенных в 1939—1941 гг. в ряды Крас-
ной Армии военнослужащих, ранее нес-
праведливо уволенных из нее. Казалось 
бы, все. Сам министр А. А. Гречко четко 
и однозначно поддержал редакцию тома. 
А вот как события развивались дальше. 
Эти данные были включены в наборный 
экземпляр. При обсуждении в ЦК о них 
речь не шла, возможно, просто не заме-
тили. И когда из издательства пришла уже 
вторая верстка, начальник Института 
Л. А. Жилтн и заместитель начальника по 
политической части В. С. Махалов прика-
зали эти данные убрать. Мотивы этой ре-
зекции текста прозвучали так: «Вот вы 
пишете, — заявили они мне, — что в ряды 
РККА было возвращено более 11 тысяч 

несправедливо уволенных военнослужа-
щих. А в однотомнике Института марксиз-
ма-ленинизма «Великая Отечественная 
война» (1965 г.) сказано, что в армию бы-
ло возвращено около четверти всех реп-
рессированных. И мало-мальски грамот-
ный читатель произведет элементарный 
подсчет и придет к выводу, что всего бы-
ло по армии и флоту репрессировано бо-
лее 40 тысяч человек. А говорить об 
этом — значит заниматься «очернительст-
вом истории». На мой наивный по тем 
временам вопрос: «А как же решение 
председателя ГРК?» — было сказано: «Его 
мы берем на себя». Я сказал: «У меня 
рука не поднимается». Тогда начальник 
Института военной истории, заместитель 
председателя ГРК, собственноручно тол-
стым синим карандашом зачеркнул эти 
«крамольные» данные. 

Не всегда проявляли достаточную прин-
ципиальность и настойчивость и руково-
дители томов в ходе работы с издатель-
скими редакторами. Это были опытные 
люди, чутко улавливающие все новые и 
новейшие веяния соответствующих инстан-
ций. Вот, например, ни с того ни с сего 
они предлагают дополнить текст цитатой 
из последнего выступления Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Ну 
как тут возразишь? Да и авторы на цити-
рование Брежнева не скупились. И полу-
чалось таким образом, что в первых трех 
томах, посвященных истории генезиса и 
первого периода второй мировой войны, 
совместными усилиями запечатлено целых 
11 цитат из выступлений «классика» Бреж-
нева. 

Иногда различные инстанции объединя-
лись, чтобы не допустить чего-то нового, 
нестандартного. Во втором томе было на-
мечено поместить в разделе о граждан-
ской войне в Испанской республике реп-
родукцию всемирно известной картины 
Пабло Пикассо «Герника». Издательскому 
редактору П. Н. Шарпило она не понра-
вилась. Но руководство тома стояло на 
своем. Тогда Шарпило пишет заместителю 
председателя ГРК целый меморандум о 
том, что эта картина написана в формали-
стическом духе, советский читатель ее не 
поймет и т. п. Художественные вкусы 
Шарпило и Жилина оказались схожими, и 
репродукция высоко оцененной всем 
мыслящим человечеством картины Пикас-
со из тома была просто выброшена. 

...Ничто на земле не проходит бесслед-
но. И теперь по прошествии времени в 
обстановке крутых коренных перемен в 
жизни становится особенно видно, что на-



учные сотрудники Института (в том числе 
и автор этих строк) в основном все-таки 
далеко не всегда умели соблюсти чувст-
во достоинства историка и, как правило, с 
рабской покорностью выполняли очеред-
ные «ценные указания». Многое здесь 
смешалось — и вбитая десятилетиями сле-
пая вера в осененность высшей научной 
благодатью любимого начальника, а тем 
более сотрудника ЦК, и обычная вековая 
замотанность, извечная дума о куске хле-
ба насущного для себя, для семьи... 

Явно отрицательную роль сыграла и до-
веденная у нас до геркулесовых столпов 
глупости засекреченность всего и вся, осо-
бенно «негатива». Вот лишь один из оче-
редных парадоксов нашего сейчас, в ходе 
антитоталитарной революции вроде бы пе-
реворачивающегося общества. Суд над 
участниками антиконституционного загово-
ра 19—21 августа 1991 года будет (и дол-
жен быть!), по всей вероятности, откры-
тым. А материалы мифического, не суще-
ствовавшего, фальсифицированного в 
далеком 1937 году по воле «великого во-
ждя» тогдашним руководством НКВД так 
называемого «военно-фашистского заго-
вора в РККА» до сих пор хранятся под 
грифом «Секретно», и доступ историков к 
ним практически невозможен. Или: всему 
миру известно сейчас, сколько и где у нас 
находится танков, ракет, ядерных заря-
дов, а вот что сказал красноармеец Ива-
нов или Петров о советско-германском 
договоре 23 августа 1939 года или абсо-
лютные данные о дисциплине в Красной 
Армии в 1940—1941 гг. — все это хранит-
ся под грифом «Секретно». 

По глубокому моему убеждению, одной 
из важных причин, порождающих опреде-
ленную немочь многих военно-историчес-
ких трудов Института, является почти по-
вальное увлечение руководства Института 
подготовкой коллективных трудов. Никто 
и не думает оспаривать их значение, а в 
определенных случаях явную необходи-
мость. Но мне, например, ясно и другое— 
коллективные труды в лучшем случае яв-
ляются обобщением уже достигнутого в 
науке и почти никогда не становятся 
новым этапом в развитии истори-
ческой науки. При их подготовке, как 
правило, отсекается, отбрасывается асе 
оригинальное, по-настоящему творческое 
и все изложение в конечном счете сво-
дится к общепринятому, усредненному. А 
это, по сути, систематизация уже из-
вестного, которая, конечно, тоже небез-
различна для науки, но отнюдь не перво-
степенна. 

По распространенному среди истори-
ков мнению, редакции коллективных тру-
дов — это «братские могилы для талан-
тов». Эта своеобразная колхозно-совхоз-
ная система для науки, убивающая всякие 
стимулы личной заинтересованности и 
ответственности ученого и позволяющая 
и в науке действовать по излюбленному 
для многих принципу — «один с сошкой, 
семеро с ложкой» и получать награды, 
вплоть до Ленинской премии, за книгу, в 
которой не написал ни единой строчки. 

За целую четверть века в Институте во-
енной истории не выросло ни одного ака-
демика и лишь один член-корреспондент 
Академии наук СССР (П. А. Жилин). И де-
ло здесь не в каких-то академических ко-
знях и интригах, а надо признать совер-
шенно объективно, что за участие в кол-
лективных работах звание академика 
обычно не дают (и правильно делают), а 
индивидуальных работ учеными Института 
опубликовано крайне мало, и по качеству 
своему они отнюдь не явились событием 
в исторической науке. 

Коллектив Института сейчас напряженно 
трудится над выполнением довольно на-
сыщенного и интересного плана научно-
исследовательских работ на 1991—1995 гг. 
Жизнь неизбежно вносит свои корректи-
вы. Вот и работа над подготовкой широко 1 

разрекламированной 10-томной истории Ве-
ликой Отечественной войны решением* 
Президента СССР от 20 сентября с. г. при-* 
остановлена. На базе подготовленных мате-] 

риалов предполагается издание Очерков1 

истории войны. 
Мне, связавшему с 1941 года свою 

жизнь с родной Советской Армией, естест- 1 

венно, больно видеть нынешнее явное па- * 
дение огромного прежде авторитета Со^ * 
ветских Вооруженных Сил. Тому есть 
много причин. И одна из них в том, что 
коллективом Института до сих пор не на-
писано честной, поистине научной много- -
томной истории РККА — Советской Ар-
мии. Я думаю, что абсолютно каждый уче-
ный Института военной истории должен 
вслед за Маяковским признаться: «Я в 
долгу... перед Красной Армией!»... Это 
должна быть история десятков миллионов 
людей, одетых в красноармейские шине-
ли, преодолевших трудности небывалые, 
запредельные и все же сумевших спасти 
нашу Родину в годы фашистского лихо-
летья. 

Полковник в отставке 
О. Ф. СУВЕНИРОВ, 

старший научный сотрудник 
Института военной истории, 

доктор исторических наук 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

Тайна архива 
с Мандаринской дороги 

БЫЛ НА ИСХОДЕ февраль 1905 го-
да. Последняя и самая крупная би^ 

тва русско-японской войны 1904—1905 
гг.— Мукденская — закончилась пораже-
нием русской армии. 24 февраля вече-
ром главнокомандующий русской армией 
А. Н. Куропаткин отдал приказ об 
оставлении Мукдена. Срочно прибыв на 
станцию к стоявшему под парами гене-
рал-квартирмейстерскому поезду, гене-
рал-майор А. Е. Эверт, который полу-
чил известие, что ведущая в тыл желез-
ная дорога на участке Мукден — Телин 
перерезана японцами, приказал быстро 
перегружать имущество штабной канце-
лярии из вагонов на обозные двуколки. В 
них побросали и архив канцелярии — 
ценнейшие документы стратегического 
значения: дела операционного, отчетного, 
разведывательного и топографического 
отделений управления генерал-квартир-
мейстера при штабе главнокомандующе-
го Маньчжурскими армиями1. 

В сутолоке двуколки с документами го-
сударственной важности перемешались с 
повозками, нагруженными личными ве-
щами чинов штаба и другим малоценным 
имуществом. Около 11 часов вечера обоз 
под управлением поручика Левиса в бес-
порядке двинулся по Мандаринской доро-
ге (ибо в древности по ней могли ездить 
только мандарины — высокопоставленные 
чиновники) в тыл, на Телин. Прикрытие 
осуществляла сотня конвоя главнокоман-
дующего. 

Ночью повозки штаба с имуществом 
управления генерал-квартирмейстера сме-
шались уже с тысячами телег обозов дру-
гих частей и военных учреждений, эва-
куируемых из Мукдена, влились в их 

1 ЦГВИА СССР, ф. 487, оп. 1, д. 1, лл. 107— 

нескончаемый поток. Ночью прошел слух, 
что японцы, развивая наступление, окон-
чательно прорвали фронт 1-й армии и 
вот-вот замкнут кольцо окружения во-
круг Мукдена, выйдя к Мандаринской 
дороге. Всем было ясно, что в таком 
случае гигантский обоз, фактически ли-
шенный настоящего прикрытия, станет 
легкой добычей неприятеля. Началась 
паника. 

Утром 25 февраля, когда обоз нахо-
дился на участке между селением Тава 
и станцией Хушитай, у дороги стали 
рваться первые японские снаряды2. И 
паника достигла своего апогея. Кони, 
впряженные в тяжелые телеги, пускались 
рысью, а в более легкие — карьером. 
Они налетали друг на друга. Телеги 
опрокидывались и ломались, имущество 
вываливалось на землю, окончательно 
загромождая и без того узкий и забитый 
путь. 

Никто и не подумал наводить порядок. 
Возницы, потеряв самообладание, побро-
сали своих лошадей и наперегонки рва-
нулись в Телин, оставив на дороге не-
сколько тысяч повозок. 

Между тем реальная опасность оказа-
лась незначительной, так как в преде-
лах видимости не появилось ни одного 
японского солдата, а огонь дальнобой-
ной японской батареи был редок и мало-
эффективен (артналет, вероятно, оказал-
ся случайным). Мимо брошенного обоза 
до самого вечера шла пехота, ехали каза-
ки — арьергард отступающей из Мукде-
на армии. Лишь поздно вечером 25 фе-
враля Мандаринская дорога была дей-
ствительно перерезана японцами, но да-
же на следующее утро сквозь их заста-

вы все еще прорывались на Телин отдель-
! Т а м ж е , л. 124. 



ные русские части. Одна из них догада-
лась-таки поджечь брошенные повозки, 
и часть обоза сгорела. Остальное доста-
лось японцам. 

Русская армия не только лишилась 
огромной части имущества, но и потеря-
ла бесценные архивные сокровища. К 
примеру, в канцелярских делах только 
разведывательного отделения находились 
такие утраченные документы, как «Об 
организации тайной разведки в Японии, 
Корее и Китае», «О наших лазутчиках и 
шпионах», «Об иностранных военных 
агентах» и т. п., содержались списки 
русской тайной агентуры на театре воен-
ных действий и в Японии, раскрывались 
средства и методы деятельности нашей 
разведки, имелась и другая ценнейшая 
информация. Дела отчетного отделения 
включали все исторические документы и 
реляции, все подлинные записки генера-
ла Куропаткина, относящиеся к опера-
циям под Ляояном, на р. Шахе, у Сан-
депу. В материалах топографического 
отделения кроме всего прочего имелась 
очень важная рекогносцировка всех пу-
тей и возможных позиций от Мукдена до 
Харбина3. Потеря более сотни дел со 
столь важными документами должна бы-
ла оказать крайне отрицательное влия-
ние на успешное ведение войны Россией. 

Помимо большого стратегического и 
оперативного значения оставленная на 
Мандаринской дороге документация пред. 
ставляла исключительный научно-истори-
ческий интерес, что прекрасно понимало 
руководство главного и генерального 
штабов России. Сразу после войны им 
были предприняты энергичные попытки 
ее возврата с использованием дипломати-
ческих каналов. Уже в начале октября 
1905 года начальник генерального штаба 
генерал-лейтенант Ф. Ф. Палицин дваж-
ды обращался к министру иностранных 
дел графу В. Н. Ламсдорфу с просьбой 
добиться от Японии возвращения захва-
ченных дел или части. В крайнем случае 
Палицин просил о выдаче хотя бы копий 
документов4. 

И российский МИД принял соответ-
ствующие меры. Через русского посла во 
Франции действительного тайного совет-
ника Нелидова Ламсдорф обратился к 
французскому кабинету министров с 
просьбой повлиять на японское прави-
тельство, чтобы добиться положительного 
решения упомянутого вопроса. Франция 
удовлетворила ее, однако японский ми-

8 т а м же . л. 127 
• Т а м же , лл. 25, 29. 

нистр иностранных дел граф Кацура в 
январе 1906 года ответил российскому 
поверенному в делах в Токио, что таких 
документов их армия не захватывала. 
7 февраля 1906 года Кацура добавил, 
что «японские власти... не могут выяс-
нить, о каких именно архивах идет речь», 
и просил дополнительно информировать5. 

О сборе такой информации дежурный^ 
генерал главного штаба А. 3. Мышлаев-
ский 21 февраля 1906 года получил из-
вестие от российского военного комиссара 
Хэйдунцзянской провинции в Маньчжу-
рии полковника К. Линды. Полковник 
сообщил, что, по его сведениям, «поте-
рянные наши повозки были разбиты и 
растащены нашими казаками 26 февра-
ля (1905 г.) и бумаги сожжены». Следо-
вало понимать, что документы штаба 
Куропаткина для военной истории окон-
чательно потеряны®. Вопрос о пропавших 
25 февраля 1905 года на Мандаринской 
дороге документах на международном 
уровне больше не поднимался. Их судь-
ба точно не выяснена до сих пор. Однако 
этот случай послужил хорошим уроком. 

Упорядоченный сбор исторической до-
кументации на театре военных действий 
был осуществлен сразу после окончания 
русско-японской войны, побудительной 
причиной чему послужило происшествие 
на Мандаринской дороге, хотя важные 
документы гибли и до этого. Так, меся-
цем раньше, в январе 1905 года, часть 
документов штаба 1-й Маньчжурской 
армии сгорела вместе с китайской фан-
зой, занятой оперативным отделением 
этого штаба. Еще некоторое их коли-
чество погибло в огне пожара в вагоне 
канцелярии штаба главнокомандующего7. 
Однако случай 25 февраля, явившись 
как бы составной частью ошеломляющего 
мукденского разгрома, эхо которого до-
неслось до самых отдаленных гарнизонов 
России, на фоне возросшего масштаба 
утрат документов особенно наглядно вы-
светил недостатки в постановке делопро-
изводства и военно-архивного дела в рос-
сийской армии. 

Такое положение вызвало беспокой-
ство у наиболее образованных офицеров 
на фронте и в тылу. Уже известный нам 
полковник К. Линда через неделю после 
мукденского разгрома обратился ко вто-
рому генерал-квартирмейстеру главного 
штаба генерал-майору А. А. Поливанову 
с письмом. Сообщая о гибели документов 

* т а м же , лл. 54—65. 66. 
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на Мандаринской дороге, он предлагал 
немедленно принять действенные меры 
во избежание повторения подобного: 

«...ибо надо же хоть потомкам нашим 
знать, почему же мы проигрывали все бои 
настоящей кампании!» Линда предлагал 
Поливанову прислать в действующую 
армию «компетентное лицо», в обязан-
ности которого вошел бы сбор докумен-
тов, имеющих историческое значение. 
Их, по его мнению, следовало увезти в 
Петербург8. 

Генерал Поливанов, широко образо-
ванный человек, в прошлом главный ре-
дактор журнала «Военный сборник» и 
газеты «Русский инвалид», немедленно 
предпринял меры к поиску такого «ком-
петентного лица». Его выбор пал на 
ротмистра К. К. Агафонова, бывшего де-
лопроизводителя и заведующего архи-
вом Военно-исторической комиссии по 
описанию русско-турецкой войны 1877— 
1878 гг., а с 1904 года корреспондента 
газеты «Русский инвалид» на театре 
войны9. Энергичный офицер, знакомый с 
обстановкой в Маньчжурии и вместе с 
тем имевший опыт работы с архивными 

- документами, Агафонов в тот момент на-
ходился в Петербурге. При выборе кан-
дидатуры Агафонова свою роль, вероят-
н о , сыграло и то, что установленные им 
за время войны на Дальнем Востоке ли-
яные знакомства могли бы облегчить ему 
Организацию архивной работы. 
* 

Введенный в курс дела Поливановым, 
этот офицер к началу апреля представил 
начальнику главного штаба свои сообра-
жения о мерах, которые следовало бы 
предпринять для спасения документов на 
фронте. Они заключались в следующем: 
в Чите необходимо образовать временное 
хранилище; на Дальний Восток команди-
ровать для организации работ офицера — 
хранителя дел, зауряда — военного чи-
новника, двух писарей и двух сторожей. 
В качестве юридической основы для ор-
ганизации сбора документации предлага-
лось подготовить приказ главнокоман-
дующего Маньчжурскими армиями, кото-
рый бы регламентировал эти вопросы10. 

25 апреля 1905 года ознакомленный с 
этими предложениями и. д. начальника 

8 Т а м ж е , лл. 125—126. 9 Он был автором нескольких военно-ис-
торических работ. Наиболее известна кни-
га: Агафонов К. К. Летопись Новотроицко-
Екатеринославских драгун, 1708—1801 гг 
г- Ч. 1 - 3 . — СПб., 1908. 

ЦГВИА, ф. 487, оп. 1. д. 1, лл. 3 - 4 . 

главного штаба генерал-лейтенант П. А. 
Фролов телеграммой запросил мнение 
штаба главнокомандующего Маньчжурс-
кими армиями о необходимости создания 
на фронте временного хранилища. Более 
месяца оттуда не отвечали. Лишь после 
неоднократных напоминаний 1 июня 1905 
года был получен ответ генерал-квартир-
мейстера штаба Линевича генерал-майо-
ра В. А. Орановского с одобрением раз-
работанных мероприятий и указанием на 
желательность приезда для организации 
работ Агафонова «в возможно непродол-
жительном времени». Вносились и уточ-
нения в предложения Агафонова. Напри-
мер, хранилище приказывалось организо-
вать не в Чите, а в Харбине и . 

Однако провернуть механизм военно-
бюрократической машины — издать при-
каз о командировании К. К. Агафонова 
для организации хранилища — оказалось 
не так просто. К тому же летом 1905 го-
да происходила реорганизация главного 
штаба, задержавшая решение этого во-
проса. Лишь 3 августа после длительной 
переписки было получено разрешение на 
командировку Агафонова на Дальний 
Восток Ч 

11 сентября он прибыл в Гунчжулин. 
14 сентября после представления в Год-
зядане главнокомандующему Агафонов 
имел беседу с генералом Орановским, от 
которого получил задание составить про-
ект приказа об организации в Харбине 
Временного хранилища дел Маньчжур-
ских армий и о порядке их передачи. 

Подготовленные Агафоновым сообра-
жения были оформлены в приказе глав-
нокомандующего № 2052 от 25 сентяб-
ря 1905 года. В нем подчеркивалось, что 
временное хранилище учреждается «для 
более надежного хранения и сортировки 
дел и документов, собранных в частях 
войск и штабах». Сдаче в хранилище по-
длежат все материалы штаба главноко-
мандующего, штабов и управлений ар-
мий, упраздненного штаба наместника на 
Дальнем Востоке. Прочим штабам, а так-
же воинским частям предписывалось 
сдать все дела, кроме хозяйственных. 
Сдача возлагалась на комиссии, созда-
ваемые в корпусах и дивизиях под пред-
седательством начальников штабов. Осо-
бое внимание комиссий обращалось «на 
полноту журналов военных действий, дне-
вников частей войск, на полевые записки, 

11 Т а м ж е , л. 10; ф . 202, о к Ъ Д. 1 
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телеграммы и телефонограммы», а так-
же приказов^. Материалы должны были 
быть «затюкованы в тюки» (не более пу-
да весом) и иметь сдаточные описи. От-
дельный пункт приказа гласил: «Господа 
участники войны, желающие сдать СБОИ 

частные записки, воспоминания, письма 
убитых и проч[ее], могут также сдавать 
их под особые расписки». 

Дела Временного хранилища впосле-
дствии подлежат передаче в Военно-уче-
ный и другие военные архивы для вечно-
го хранения. Указывалось, что воинские 
части будут уведомлены, «в каком ар-
хиве, отделе и за каким номером приня-
ты их дела, и следовательно, связь с ни-
ми... не потеряют». Для хранилища пре-
дусматривалось отвести в Харбине камен-
ное здание с просторными помещениями 
и решетками на окнах «возможно ближе 
к станции железной дороги». Руководст-
во хранилищем возлагалось на Агафоно-
ва, которому присваивалась печать с гра-
вировкой «Хранитель дел Маньчжурских 
армий». В помощь ему назначался под-
поручик А. А. Белин, а также два пи-
саря и три нижних чина «хорошего по-
ведения в качестве сторожей» 14. 

Как видим, приказ от 25 сентября 1905 
года был разработан глубоко и, можно 
сказать, неформально, учитывал даже 
психологию офицеров-фронтовиков, для 
которых было крайне важно, что 
«связь их полков с боевыми документа-
ми» не оборвется. 

Следует отметить, что в выработке 
окончательной редакции приказа значи-
тельную роль сыграло мнение генерала 
Орановского о приеме в хранилище воз-
можно большего количества дел самых 
различных категорий. Агафонов же счи-
тал, что туда необходимо собирать лишь 
дела военно-исторического характера, ко-
торые потом должны отсылаться в Воен-
но-ученый архив ГУГШ, а делам «неко-
торых отделов дежурных генералов ар-
мий пока не место в этом архиве». Одна-
ко Орановский поставил задачу прини-
мать практически все дела действующей 
армии 15. 

Приказ был напечатан 30 сентября 
1905 года в газете «Вестник Маньчжур-

13 Приказ разъяснял, что незарегистри-
рованные документы — планы, кроки, ко-
решки полевых книжек и прочее — не яв-
ляются частной собственностью (по-види-
мому. такой взгляд имел место) и подлежат 
сдаче в хранилище. 

ч ЦГВИА. ф. 400, оп. 42, д. 277. лл. 39 об. 
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ских армий» (№ 395). Публикация соп-
ровождалась обращением Агафонова к 
должностным и частным лицам с прось-
бой осознать важность дела сохранения 
военно-исторической документации. В нем 
особо отмечалось: «Ни ранг, ни положе-
ние не должны стеснять желающих от-
дать свои материалы в Хранилище. Тол-
ковые, правдивые записки нижнего чина 
могут быть также очень ценны». 

Накануне издания приказа, 23 сентя-
бря, Агафонов, получив на руки 2,5 тыс. 
рублей, направился в Харбин для непос-
редственной организации хранилища 16. 
Однако на месте, в штабе тыла, ему объя-
вили, что ни одного свободного здания, 
мало мальски отвечающего требованиям 
архивохранилища, в городе нет. Правда, 
начальник штаба тыла генерал-майор 
Н. С. Глинский пообещал передать в на-
чале декабря здание общежития сестер 
милосердия, а до того предложил устро-
иться в вагонах на станции. 

Но добыть вагоны в условиях начинав-
шейся демобилизации оказалось тоже не-
просто. Лишь к 13 октября Агафонов по-
лучил сломанный санитарный вагон для 
канцелярии хранилища и жилья офице-
ров, теплушку для писарей и сторожей 
и три товарных вагона для хранения дел. 
С этого момента хранилище официально 
обосновалось на Харбинском вокзале в 
вагоне № 2725 17. 

Из управления сборного харбинского 
этапа в распоряжение хранилища присла-
ли трех сторожей и двух писарей, но од-
ного из них («не внушающего доверия») 
ротмистр сразу же отправил обратно. Во-
спользовавшись распродажей имущества 
общества Красного Креста, Агафонов 
проибрел шкафы, столы и другой инвен-
тарь. Кроме того, оттуда же были бес-
платно получены белье, рубахи и валенки 
для нижних чинов. Итак, к середине ок-
тября 1905 года хранилище было готово 
к работе. 

Эвакуация воинских частей в Россию 
происходила со станции Гунчжулин, и 
для облегчения приема документов Ага-
фонов принял решение переехать туда. 
15 октября Подвижное хранилище, как 
оно именуется в некоторых документах, 
было перевезено из Харбина в Гунчжу* 
лин, где через четыре дня Агафонов при-
нял первые дела первых фондосдатчи-
ков, которыми явились 3-й Донской ка-
зачий артиллерийский дивизион, 24-й и 

16 Т а м ж е , ф. 487, он. 1, д. 1. л. 70 об, 
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26-й Донские казачьи полки ,8. 22 октяб-
ря хранилище переместилось обратно в 
Харбин. На следующий день о своем 
прибытии в распоряжение Агафонова до-
ложил подпоручик А. А. Белин, ранее 
прикомандированный к штабу главно-
командующего Маньчжурскими армия-
ми 19. 

Против ожидания наиболее охотно при-
каз о сдаче своих дел в хранилище вы-
полнили штабы бесчисленных арбяных, 
вьючных, санитарных транспортов, рас-
формированных госпиталей, военных му-
комолен, интендантских магазинов и дру-
гих тыловых учреждений, находившихся 
в Харбине. Как правило, эти учреждения, 
созданные с началом войны и не имев-
шие довоенной истории и традиций, рас-
сматривали скопившуюся делопроизвод-
ственную документацию как лишнюю 
обузу и охотно избавлялись от нее, сда-
вая в хранилище. Напротив, боевые час-
ти и соединения, часто имевшие славную 
историю и богатые боевые традиции, 
стремились удержать при себе свою во-
енно-историческую документацию — сви-
детельство и память о походах и боях на 
Дальнем Востоке. Многие из таких час-
тей и штабов всячески саботировали сда-
чу дел в хранилище и стремились сами 
увезти их в Россию. 

К началу декабря было закончено пе-
реустройство под хранилище здания быв-
шего общежития сестер милосердия. 11 
декабря 1905 года стало днем окончания 
Перемещения собранных дел из вагонов 
сЬ станции в новое помещение, И отныне, 
как значилось в объявлении войскам ты-
ла Маньчжурских армий, изданном гене-
ралом Глинским, дела следовало достав-
лять «в Харбин, [во] 2-й дом от вокзала 
по Сунгарийскому проспекту 47/477»20. 

Между тем с началом массовой эваку-
ации армии, в которой начались револю-
ционное брожение и беспорядки, сдача 
дел в хранилище резко сократилась. Ко-
мандиры, стремясь сохранить в своих ча-
стях хотя бы некоторую дисциплину и 
осуществить благополучную эвакуацию в 
Россию, не считали нужным заниматься 
незнакомым делом, которое и в нормаль-
ной обстановке представлялось им ненуж-
ным и невыгодным. Многочисленные на-
поминания Агафонова результатов не да-
вали. 

18 Т а м же , ф. 202 оп. 1, п 31. лл 4 — 
Т а м ж е , ф. 487. оп. 1, д. 1131, л. 6. 

® Т а м ж е. л. 78. 

Тем временем в городе множились бе-
спорядки. Еще в ноябре и начале декаб-
ря, которые Агафонов характеризовал 
как «дни, близкие к полной анархии и 
отвратительной разнузданности и бесчин-
ства запасных нижних чинов», сотрудни-
кам хранилища приходилось работать 
при 25-градусном морозе в товарных ва-
гонах, нередко забрасываемых камнями 
из проходивших мимо эшелонов21. С пе-
реездом пришла другая опасность — в 
городе начались поджоги казенных зда-
ний. Еще в конце ноября огонь уничто-
жил все дела и документы в помещении 
управления 6-й артиллерийской бригады, 
пострадала также часть дел штаба 16-го 
армейского корпуса. Вскоре сгорели не-
которые дела Ляохейского отряда, нахо-
дившиеся в архиве штаба тыла Маньч-
журских армий (помещались в здании ув-
равления Китайско Восточной железной 
дороги)22. 

Разумеется, в такой обстановке было 
целесообразно быстрее закончить комп-
лектование хранилища и покинуть неспо-
койный Харбин. К 31 декабря Агафоно-
ву удалось добиться нового приказа гла-
внокомандующего, категорически обязы-
вавшего штабы и части сдать свои дела в 
хранилище до 1 февраля 1906 года. При-
каз был опубликован лишь 13 января в 
«Вестнике Маньчжурских армий» (№ 
484) и вновь сопровождался обращением 
Агафонова, где он напоминал основные 
правила приема-сдачи дел в хранилище, 
«предприятия весьма несложного, но 
требующего чуть-чуть любви к историче-
скому делу... чуть-чуть энергии и чуть-
чуть забвения к прежним привычкам». 
В заключение автор выражал надежду, 
что в каждой части найдутся офицеры 
— «любители истории или археологии»23, 
которые подготовят дела к сдаче, чем 
облегчат будущее исторического исследо-
вания. 

Издание этого приказа помогло скон-
центрировать в хранилище к середине 
февраля около 15 тыс. дел24. Интенсив-
ное комплектование продолжалось весь 
февраль. Для оказания помощи в рабо-
те к хранилищу был прикомандирован 
военный чиновник — коллежский секре-
тарь Костенко. 

81 Т а м же , ф. 400, оп. 42, д. 110, л. 221. 22 Т а м ж е , ф. 487. оп. 1, д. 1. л. 72. 23 Предмет археологии тогда понимался 
шире, чем теперь. Часто так называлась 
наука не только о вещественных, но и о 
письменных памятниках, и не всегда древ-
них. 

" ЦГВИА, ф. 487. оп. 1, д. 1, л. 64. 



В начале марта интенсивность комп-
лектования снизилась. Большинство во-
инских частей или эвакуировалось в Рос-
сию, или уже сдало свои дела. Учитывая 
это, Агафонов информировал главный 
штаб о завершении работ в Маньчжурии 
и просил начальника Военно-статистичес-
кого отдела ГУГШ полковника Вивьена 
де Шатобрена добиться возвращения хра-
нилища в Россию. 9 и 10 марта главно-
командующий Маньчжурскими армиями 
издал приказы о прекращении с 15 мар-
та деятельности хранилища в Харбине. 
Его предстояло вновь погрузить в ваго-
ны и отправить на Забайкальскую и Си-
бирскую железные дороги для приема 
дел у частей и штабов, дислоцировав-
шихся в тех местах, а затем в Петер-
бург. 

Выполняя эти распоряжения, 15 мар-
та в составе товарно-пассажирского поез-
да четыре санитарных вагона с 30 ты-
сячами архивных дел (значительная 
часть их поступила перед самым отъез-
дом от встревоженных фондосдатчиков) 
двинулись по назначению. Через два дня 
поезд перевалил через Большой Хинган, 
а 18 марта прибыл на пограничную стан-
цию Маньчжурия, где комендант станции 
передал Агафонову первый запечатанный 
тюк с делами, подлежащими приему на 
пути его следования в Петербург. 20 ма-
рта хранилище было уже в Чите, где бы-
ло задержано на двое суток для приема 

дел штаба 2-го Сибирского корпуса, а да-
лее вновь отправлено по железной доро-
ге с остановками для приема дел в Ир-
кутске, Красноярске, Челябинске, Уфе, 
Самаре. 

9 апреля хранилище прибыло наконец 
в Петербург. На следующий день нача-
лась перевозка 33 тыс. дел, доставлен-
ных Агафоновым, с вокзала в помещение 
Общего архива главного штаба, по завер-
шении которой произведенный в чин под-
полковника Агафонов передал заведова-
ние этим комплексом дел столоначальни-
ку архива подполковнику Ф. Ф. Мухину. 
Таким образом, Временное хранилище 
дел Маньчжурских армий, именовавшее-
ся иногда «Подвижным хранилищем», за-
кончило существование. 

Комплекс материалов периода русско-
японской войны 1904—1905 гг., собран-
ный Агафоновым в Маньчжурии, хра-
нится ныне в составе разных фондов 
ЦГВИА СССР и является основной ист-
очниковой базой для изучения этой не-
удачной кампании. Сотни исследователей 
приходили в старинное здание на улице 
Коровий брод изучать эти документы, но 
вряд ли кому-нибудь известно, что исто-
рия их появления в архиве берет нача-
ло с разгрома русского обоза на Ман-
даринской дороге в конце Мукденского 
сражения. 

А. В. АВТОКРАТОВ, 
сотрудник ЦГВИА СССР. 
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