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Яркой приметой возрождения традиций российской армии 
стали недавно воссозданные офицерские собрания. 

До революции всем своим духом они воспитывали святую 
преданность Отчизне, верность воинскому долгу, любовь к воен-
ному делу, дисциплинированность и исполнительность. Много 
значил этот демократический орган и в укреплении войскового 
товарищества. Восстановить дух тех офицерских 'собраний 
предстоит нам сегодня. И пусть далеки от прежнего блеска ны-
нешние собрания офицеров - первые шаги сделаны. 

да 
« • Офицерское собрание Центрального 

финансового управления Министерства обо-
роны. 

Фото А Е ШАДРИНА 

• В офицерском собрании 
одного из полков русской армии 

фото вверху). 
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• ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА 
е 

ЛЮБОВЬ » 
ТАК СКАЗАЛ о Петре Петровиче Ко-

новницыне в своем стихотворении 
«Певец во стане русских воинов» В» А. Жу-
ковский, отдавая дань уважения и призна-
тельности героям 1812 года, спасителям 
Отечества. 

Семья Коновницыных принадлежала к 
старинному дворянскому роду. Отец, то-
же Петр Петрович (Коновницыны по тра-
диции называли старших сыновей Петра-
ми), занимал важные государственные по-
сты, в том числе был губернатором Пе-
тербурга. Родился П. П. Коновницын 28 
сентября (9 октября) 1764 года, а детские 
и юношеские годы провел в родовом име-
нии Кярово Гдовского уезда Петербург-
ской губернии (ныне Гдовский район вхо-
дит в Псковскую область). 

По дворянским обычаям золотого века 
Екатерины I! еще ребенком, на восьмом 
году жизни, П. П. Коновницын был запи-
сан отцом в армию. Полученное им от-
личное домашнее образование включало в 
себя и военную подготовку. 1 января 1786 
года в чине гвардейского прапорщика 
П. П. Коновницын начинает действительную 
военную службу. Когда начинается война 
России с Турцией, Швецией, в Польше, он 
рвется в действующую армию. Участие в 
боевых действиях было столь успешным, 
что Петр Петрович очень быстро продви-
гался по службе и в 1797 году, тридцати 
трех лет от роду, стал генерал-майором. 

В условиях тяжелого режима императора 
Павла I, в 1798 году, столь блестяще нача-
тая карьера оборвалась. Как и многие во-
енные, придерживавшиеся прогрессивных 
взглядов и дорожившие принципами суво-
ровского военного искусства, П. П. Конов-
ницын попадает в опалу и отстраняется от 
службы. 

Отставка продолжалась восемь лет, ОД-
нако на погасила интереса П. П. Коновни-

Петр Петрович Коновницын 
(Из военной галереи Зимнего дворца) 

цына к военному делу. Все эти годы, на-
ходясь в Кярово, он много занимался раз* 
личными отраслями знаний, в том числе 
изучал военную историю, делал выписки 
из книг, чертежи, записывал усвоенные 
сведения. Военная практика, которую он 
приобрел во время 13-летней службы, бы-
ла подкреплена значительным теоретиче-
ским багажом. 

В 1806—1807 гг. П. П. Коновницын фор* 
мировал батальоны земской милиции. Пе-
тербургское дворянство избрало его на-
чальником губернской земской милиции. 
Деятельность П. П. Коновницына была за-
мечена Александром I, который в 1807 го-
ду возвратил его на военную службу и 
вЕел в свою свиту. С этого момента и до 



конца жизни П, П. Коновницын уж© т сии-
мал военный мундир. 

Некоторое время П. П. Коновницын ко-
мандует корпусом в Кронштадте, а с на-
чалом русско-шведской войны 1803—1809 
гг. назначается дежурным генералом штаба 
армии, ведущей боевые действия в Фин-
ляндии. В морском сражении вблизи Або 
управляет флотилией и принуждает непри-
ятельские суда к отступлению. Отлично 
справляется с должностью и получает чин 
генерал-лейтенанта. 

После войны, в 1810—1811 гг., П. П. Ко-
новницын — командир 3-й пехотной диви-
зии, руководит охраной побережья Балтий-
ского моря, островов Эзель и Даго. Его 
дивизия стала лучшей в русской армии. 

Наступил 1812 год. Дивизия П. П. Конов-
ницына влилась в 1-ю Западную армию, 
которой командовал М. Б. Барклай-де-Тол-
ли. Первое столкновение дивизии Конов-
ницына с французами произошло 14 июля 
недалеко от Витебска, где она героически 
сдерживала натиск корпусов маршала Мю-
рата и генерала Богарне. Отличилась ди-
визия и при обороне Смоленска. В крити-
ческие моменты обороны важнейшего пун-
кта города — Малаховских ворот П. П. 
Коновницын лично водил подчиненных в 
бой. 

«...На Молохской вход было учинено са-
мое сильнейшее нападение. Войска 3-й ди-
визии, защищавшие сие место, удерживали 
оное с непоколебимою и даже, можно ска-
зать, геройскою твердостью. Неприятель-
ские батареи были так направлены, что в 
некоторых местах нельзя было оставаться 
ни минуты невредимым. Генерал-лейтенант 
Коновницын должен был употребить все 
силы и всю доверенность к нему солдат 
его дивизии, чтобы предупредить расстрой-
ство полков при огне столь убийственном. 
Он был ранен по руке пулею, но, чувствуя 
необходимость своего присутствия, не смел 
даже сделать и перевязки» 1. 

Вскоре после отступления от Смоленска 
П. П. Коновницын был назначен командую-
щим арьергардом русской армии и отра-
жал наступавшие французские войска, 
ежедневно ведя тяжелейшие бои. 

В Бородинском сражении 26 августа 1812 
года храбрость Коновницына, по словам 
А. П. Ермолова, «явилась в сей день в 
полном его блеске». Когда был смертель-
но ранен П. И. Багратион, он передал ко-

| А х ш а р у м о в Д< Описание войны 1812 
года, — СПб4, 1819* — С3 83, 

мандование левым флангом именно П. П< 
Коновницыну до прибытия нового команду-
ющего — Д. С. Дохтурова. Обычно скром-
но, без щегольства одетый, П. П. Конов-
ницын сражался на Бородинском поле в 
полной парадной генеральской форме. 

На совете в Филях П. П. Коновницын вы-
сказался за еще одно сражение под сте-
нами Москвы. Но русская армия покинула 
город. П. П. Коновницын был назначен де-
журным генералом армии при штабе Ку-
тузова, фактически он исполнял и обязан-
ности начальника штаба. В этой должности 
П. П. Коновницын находился вплоть до 
окончания войны, внеся огромный вклад в 
разгром наполеоновских войск. Не раз он 
непосредственно участвовал з сражениях, 
распоряжаясь от имени главнокомандую-
щего. 

В конце декабря 1812 года, получив зва-
ние генерал-адъютанта и орден святого 
Георгия 2-й степени, П. П. Коновницын едет 
в краткосрочный отпуск, но уже в январе 
1813 года возвращается в армию и коман-
дует гренадерским корпусом. Вскоре, од-
нако, тяжело раненный в ногу, он вынуж-
ден отправиться на лечение. Едва оправив-
шись от раны, П. П. Коновницын снова в 
армии, правда, уже не командует войска-
ми, а состоит при главной квартире. 

С конца 1815 до конца 1819 года П. П. 
Коновницын возглавлял Военное министер-
ство, получив в 1817 году чин генерала от 
инфантерии. В 1819 году, являясь членом 
Государственного совета, сенатором, П. П. 
Коновницын был возведен еще и в граф-
ское достоинство. Последние годы жизни 
он был главным директором Пажеского и 
других привилегированных кадетских кор-
пусов, а также Царскосельского лицея и 
пансиона, здесь проявился его незауряд-
ный педагогический талант. 

Коновницын много писал сам и был в 
числе тех, кто стоял у истоков создания 
истории Отечественной войны 1812 года. 
По инициативе и при помощи П. П. Конов-
ницына был создан первый в русской ис-
ториографии труд об Отечественной вой-
не—«Описание войны 1812 года» Дмитрия 
Ахшарумова. Автор во время войны был 
адъютантом П. П. Коновницына. 

Скончался П. П, Коновницын в Петерго-
фе 29 августа (10 сентября) 1822 года. Те-
ло его покоится в родовой церкви села 
Кярово. 

Е. П. ИВАНОВ, 
доктор исторических наук, профессор 
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ВОЕННАЯ РЕФОРМА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В наши дни, когда осужеттяляегея 
военная реформа Вооруженных Сил, 

мы обращаемся к историческому опыту военных преобразеваний, 
накопленному за многие века существования русской армии. 

При всех условностях исторических аналогий 
этот опыт представляет определенный интерес. 

Военные реформы второй половины XIX века, 
проведенные под руководство^ 'военного мищстра Д. А. Милютина * 

и направленные на преобразование русской армии 
в массовую армию буржуазного типа, 

на децентрализацию ее руководства, 
обеспечение обученными резервами, 

сыграли важную роль в военном строительстве. 

ПРЕДПОСЫЛКОЙ ДЛЯ военных ре-
Форм 60—70-х годов XIX века 

явилось поражение России в Крымской 
войне 1853—1856 гг. Война показала 
не только политическую, экономичес-
кую и военную слабость царской Рос-
сии, но и невозможность сохранения 
старой феодально-крепостнической си-
стемы, обнажила недостатки в органи-
зации армии. Обострение после войны 
классовых противоречий внутри страны 
и сложная международная обстановка, 
дальнейший рост вооружений главней-
ших европейских государств заставили 
правительство отменить крепостное 
право и провести другие реформы, ко-
торые не могли не коснуться и армии. 
Самодержавию нужна была сильная 

* Дмитрий Алексеевич Милютин родился 
28 июня 1816 года (по старому стилю) в 
Москве в среднепоместной дворянской се-
мье. После окончания Московского универ-
ситетского пансиона (1832) поступил на 
военную службу, в 1836 году закончил Ни-
колаевскую военную академию. В 1836— 
1839 годах служил в гвардейском Генераль-
ном штабе, затем в 1839 — 1843 годах — в 
войсках. В 1845—1856 годах — профессор 
военной географии, а затем статистики Ни-
колаевской академии. В 1856—1859 годах 
—, начальник Главного штаба войск Кав-
казской армии. В 1860 году — товарищ во-
енного министра, а в 1861 — 1881 годах — 
воейный министр. ТВ Г8В1 году вышел в от-
ставку. В гаэа гсщу попумип чин теиерап-
фельдмаршала. Член Государственного со-
вета. Умер 29 января 1912 года. Оставил 
после себя большое военно-научное и ли-
тературное наследие. За труды в области 
военной истории был избран членом-кор-
респондентом Императорской академии на-
ук и доктором русской истории. 

армия, способная осуществлять его 
внешнюю политику. 

Уже в ходе Крымской войны, в 
1855 году, была образована комиссия 
«для улучшения военного дела» под 
руководством генерала Ф. В. Ридиге-
ра 1 , а после его смерти — генерала 
Н. Ф. Плаутина. Однако в своей рабо-
те она не касалась вопросов устройст-
ва и организации армии. Ее преобразо-
вания свелись к окончательному упра-
зднению военных поселений. Между 
тем обстоятельства требовали ускоре-
ния проведения военных реформ. 
Практически это стало возможным 
лишь в 1861 году, когда во главе Во-
енного министерства стал высокообра-
зованный генерал, либерал по своим 
убеждениям, активный сторонник про-
ведения реформ в армии в рамках са-
модержавного строя Д. А. Милютин. 

Свою деятельность в должности во-
енного министра Милютин начал с со-
ставления общей программы работ Во-
енного министерства, что потребовало 
«всестороннего пересмотра всех частей 
военного устройства». 

Перед военным ведомством стояла 
трудная задача: с одной стороны, сок-

* Ридигер Федор Васильевич (1783—1856). 
Граф, генерал-адъютант. В 1850 г. назна-
чен членом Государственного совета, в 
1855 г. — главнокомандующим гвардей-
ским и гренадерским корпусами, позже — 
председателем комиссии для улучшений по 
военной части. 



ратить военные расходы, а с другой — 
заботиться о том, чтобы это не оказа-
лось в ущерб боеспособности армии. 

К составлению плана намеченных 
преобразований привлекалось большое 
число лиц, в частности ближайшие по-
мощники военного министра советник 
Ф. Г. Устрялов, имевший большой 
опыт в делах военного законодательст-
ва, профессора Николаевской военной 
академии В. М. Аничков и Н. Н. Обру-
чев, дежурный генерал Главного шта-
ба, а с 1866 года его начальник 
Ф. Л. Гейден, директор канцелярии 
Военного министерства генерал К. П. 
Кауфман и др. Менее чем за два ме-
сяца была разработана обширная прог-
рамма военных преобразований. Суть 
ее — создание массовой армии буржу-
азного типа, обеспечивающей необхо-
димую для обороны страны числен-
ность войск. Переход к такой армии 
позволял «развивать в наибольшей со-
размерности боевые силы в военное 
время при наименьшем числе наличных 
войск в мирное время» 2. Отмена крепо-
стного права давала возможность уве-
личить контингент призываемых и сок-
ратить сроки службы, что являлось не-
обходимым условием для создания мас-
совой армии. 

Разработанные проекты рассыла-
лись на рассмотрение экспертам, вой-
сковым начальникам. Окончательное 
решение по какому-либо вопросу при-
нималось только после всестороннего 
обсуждения его всеми компетентными 
лицами. Как заметил один из исследо-
вателей данного вопроса, «преобразова-
ния 1860-х годов никак нельзя считать 
последствием каких-либо предвзятых 
идей, насильно привитых нашему воен-
ному быту: все они были выработаны 
на основании большинства мнений наи-
более опытных и сведущих людей це-
лой армии» 3 . Тем не менее нельзя не 
признать, что первую скрипку в этом 
нелегком и ответственном деле играл 
военный министр Д. А. Милютин. 

Реформы 60—70-х годов затронули 
все области военного дела — централь-
ное и местное управление, организацию 
и комплектование армии, вооружение, 
подготовку офицерского состава, обуче-
ние и воспитание войск, судебное дело-

производство, медицинскую службу и 
ДР.4 . 

Одна из первых реформ — реорга-
низация центрального военного управ-
ления и создание местных органов уп-
равления в виде военных округов. 

Основным недостатком существо-
вавшей в то время системы военного 
управления являлась чрезмерная цент-
рализация, лишавшая возможности на 
местах проявлять какую-либо самосто-
ятельность и инициативу в решении да-
же мелких вопросов. Центральное упра-
вление — Военное министерство к на-
чалу реорганизаций представляло со-
бой, по словам Милютина, «орган неу-
добств, проволочек и пререканий»5 . В 
дореформенный период Военное минис-
терство включало в себя следующие де-
партаменты: инспекторский, ведавший 
личным составом и внутренним устрой, 
ством войск, исключая артиллерийские 
и инженерные части, не подчинявшиеся 
военному министру; Генеральный штаб, 
занимавшийся вопросами дислокации, 
размещения войск, разработкой дисло-
кационных карт, маршрутов; провиант-
ский, осуществлявший снабжение ар-
мии; комиссариатский, в ведении кото-
рого было денежное и вещевое снабже^ 
ние войск, а также устройство госпита^ 
лей и ах снабжение. Вопросы медицин-
ского и ветеринарного обслуживания 
были в компетенции медицинского де-
партамента, военно-судебные дела вел 
аудиториатский департамент. 

Артиллерийский и инженерный де-
партаменты занимались лишь хозяйст-
венными вопросами. Общее же руко-
водство артиллерийскими и инженер? 
ными войсками находилось в руках ге-
нерал-фельдцейхмейстера в генерал-
инспектора инженерных войск. На эти 
должности назначались великие князья, 
не подчинявшиеся военному министру. 
Подготовкой военных кадров занимал-
ся главный начальник военно-учебных 
заведений, также имевший независимое 
положение от военного министра. 

Общая цель преобразований Военно-
го министерства, по словам Милютина, 
«состояла в том, чтобы привести все 
здание в стройный вид и упростить весь 
сложный механизм его, а для этого 
признано было полезным слить вместе 

5 Дневник Д, А. Милютина. — Т» 1, — 
М., 1947. — С. 22. 

5 Столетие военного министерства: Исто-
рический очерк развития военного управ-
ления в России, — Т, 1. — СПб», 1902. — 
С. 473. " ' 

«Подробнее см.: 3 а й о н ч к о в с к и й 
П. А, Военные реформы 1860—1870 годов 
е России — М., 1952. 

* Вестник Европы. —. 1881, * ЭД X.: 
С. 13. 
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^асти, однородные по кругу действий, 
и уничтожить лишние наросты, кото-
рые в течение времени образовались 
более или менее случайно, без всякого 
плана» 6. 

Реорганизация центрального военно-
го управления закончилась в 1869 го-
ду. В том же году было издано «Поло-
жение о Военном министерстве», опре-
делившее его новую структуру. От-
дельные департаменты министерства 
преобразовались в семь главных упра-
влений — интендантское, артиллерий-
ское, инженерное, военно-учебных за-
ведений, военно-медицинское, военно-
судное и иррегулярных войск. При 
этом, как уже говорилось, три из них 
ранее в состав Военного министерства 
не входили. Каждое управление ведало 
той или иной отраслью. 

В 1863 году была проведена реорга-
низация департамента Генерального 
штаба, который стал называться Глав-
ным управлением Генерального штаба. 
Однако эта реорганизация оказалась 
недостаточной, и в 1865 году Главное 
управление Генерального штаба и ин-
спекторский департамент были объеди-
нены в одно управление — Главный 
штаб, просуществовавший в составе ми-
нистерства до 1905 года. Он решал во-
просы управления войсками, состава 
армии, комплектования, дислокации, 
устройства, образования и другие, со-
бирал сведения разведывательного ха-
рактера об армиях иностранных госу-
дарств. 

Возросло значение Военного совета. 
Пять его главных комитетов занима-
лись вопросами устройства армии, под-
готовкой законодательных актов и др. 

В состав министерства вошли также 
две инспекции (стрелковых батальонов 
и кавалерии) и различные комитеты 
при главных управлениях и Главном 
штабе. 

Реформы 60-х годов затронули и Ге-
неральный штаб. Дело в том, что служ-
ба офицеров, причисленных к нему, не 
давала им преимуществ. Большее, на 
что могли рассчитывать генштабисты,— 
это должность обер-квартирмейстера 
корпуса. В большинстве же случаев 
они назначались дивизионными квар-
тирмейстерами (обер-офицерская дол-
жность, на которую допускались снача-
ла подполковники, а затем полковни-
ки). Офицеры Генерального штаба бы-
ли оторваны от войск и не могли пре-

6 Т а м же. 

тендовать на высшие должности в ар-
мии. Переход их в строевые части, где 
оклады были выше, представлял опре-
деленные трудности. Ввиду этого жела-
ющих служить в Генеральном штабе 
становилось все меньше. Необходимо 
было изменить ситуацию. 

В 1865 году вышло «Положение 
для Генерального штаба», дававшее 
право причисленным к нему офицерам 
занимать должности, не только относя-
щиеся по штату к Генеральному штабу. 
По Положению устанавливалось прави-
ло: прежде чем получить назначение 
командиром полка, необходимо не ме-
нее года командовать отдельными час-
тями. Это, с одной стороны, приближа-
ло к войскам, а с другой — давало бо-
лее широкую возможность продвижения 
по службе. В свою очередь предъявля-
лись повышенные требования к подго-
товке офицеров Генерального штаба. 

Д. А. Милютин добился уравнения в 
чинах между гвардейскими и армейски-
ми офицерами, причисленными к Гене-
ральному штабу. После некоторо-
го колебания Александр II утвердил 
представление военного министра о 
том, чтобы все офицеры Генерального 
штаба, при каких бы войсках они ни 
состояли, имели одну общую линию 
производства, одинаковую градацию 
чинов и носили одинаковый мундир. 

Такие меры подняли значение офи-
цера Генерального штаба, увеличилось 
количество желающих служить в нем, а 
армия в свою очередь получила высо-
кообразованных офицеров в области во-
енного дела. 

Одновременно с преобразованием в 
центральном военном управлении про-
ходила и реорганизация местного воен-
ного управления. Вся территория Рос-
сии была разделена на 15 военных ок-
ругов. Во главе округа стоял команду-
ющий войсками (он же генерал-губер-
натор). Каждый военный округ являл-
ся одновременно органом строевого уп-
равления и органом военно-админист-
ративного устройства, сосредоточивая 
в своих руках все функции военного 
управления. На командующих войска-
ми возлагалось и наведение порядка в 
случае революционных выступлений. 

С созданием военно-окружной систе-
мы Военное министерство освобожда-
лось от решения военно-администра-
тивных вопросов местного характера. 
Оно осуществляло лишь общее руко-
водство и контроль над деятельностью 
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округа. Система управления значитель-
но приблизилась к войскам, стала бо-
лее гибкой. Сократились сроки моби-
лизации армии с б месяцев в 1859 го-
ду до 9 — 2 6 дней в 1877 году. В слу-
чае войны округа автоматически прев-
ращались в штабы действующей ар-
мии. В целях достижения большей под-
вижности было ликвидировано деление 
войск на корпуса. Высшей тактической 
единицей стала дивизия. 

В результате реформ 60-х годов как 
центральное, так и местное управление 
получило стройную и четкую организа-
цию. Сократился и аппарат, уменьши-
лась канцелярская переписка. 

«Талантливо начатая работа реорга-
низации военного управления, — писал 
исследователь реформы центрального 
военного управления в России А. Доб-
ровольский, — с поразительной быст-
ротой преобразовала всю военную ад-
министрацию сверху донизу по одной 
стройной, логически соответственной 
системе. Придание высшему управле-
нию министерства надлежащего единст-
ва и предоставление окружным орга-
нам, вместе с децентрализацией испол-
нительной власти министерства, необ-
ходимой самостоятельности в разреше-
нии местных вопросов управления вли-
ли в административный механизм но-
вую жизненную силу, которая придала 
всем его действиям столь необходимую 
в военном управлении быстроту и энер-
гию» 7. 

В 1868 году было разработано новое 
«Положение о полевом управлении 
войск в военное время», уточнявшее 
функции главнокомандующего и осво-
бождавшее его от руководства второ-
степенными административными воп-
росами. Однако в нем оказался недос-
таточно разработан вопрос об устрой-
стве тыла армии, что отрицательно 
сказалось во время русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. 

Одновременно проводилась работа в 
области устройства армии. Большие 
изменения претерпел принцип ее раз-
вертывания. Например, количество ди-
визий было увеличено с 31 до 47, но с 
сокращенным составом в мирное время 
(35 проц. от штатов военного времени). 
В случае войны армия могла увеличи-
ваться, не прибегая к новым формиро-
ваниям. 

9 Д о б р о в о л ь с к и й А. Основы орга-
низации центрального военного управле-
ния в России и в важнейших западноев-
ропейских государствах, — СПб., 1901, — 
Сг 189* 

Остро стоял вопрос и об изменении 
в системе подготовки офицерских кад-
ров. В дореформенный период многие 
офицеры получали образование в ка-
детских корпусах8 и специальных учи-
лищах (артиллерийском, инженерном 
и др.), а также в военных академиях. 
Основная же часть офицерского корпуса 
комплектовалась за счет недорослей из 
дворян, поступавших в армию юнкера-
ми. Для производства в офицеры им 
требовалось лишь выдержать неслож-
ный экзамен по общеобразовательным 
предметам и строевому уставу. Слабую 
подготовку имели унтер-офицеры, по-
лучавшие офицерский чин после 10— 
12-летней службы при условии сдачи 
нетрудного экзамена. 

В результате проведенной реформы 
военно-учебных заведений кадетские 
корпуса (кроме Пажеского и Финлянд-
ского, сохранивших дореформенное ус-
тройство) ликвидировались (1863). Из 
специальных классов кадетских корпу-
сов, в которые принимались лица, имев-
шие среднее образование, были созда-
ны военные училища с двухгодичным 
или трехгодичным сроком обучения. На 
основе общеобразовательных классов 
открылись военные гимназии с семи-
летним сроком обучения (подготови-
тельный и шесть основных классов). 
Они представляли собой передовые по 
своей организации и программе учеб-
ные заведения. Их выпускники посту-
пали в военные училища* 

В 1864 году для вольноопределяю-
щихся открылись юнкерские училища с 
двухгодичным сроком обучения. Они 
служили основным источником попол-
нения офицерского корпуса. После ре-
формы все лица, не окончившие воен-
но-учебных заведений, для производст-
ва в офицеры должны были сдать эк-
замены по программе юнкерских учи-
лищ. 

Появились военные прогимназии с 
четырехлетним сроком обучения, гото-
вившие к поступлению в юнкерские 
училища. 

В результате принятых мер качество 
преподавания и воспитания в военно-
учебных заведениях значительно повы-
силось. По отзывам начальства, выпус-

8 Привилегированные . средние военно-
учебные заведения. Появились в России в 
1732 г. Выпускали офицеров и граждан-
ских чиновников, а с середины XIX вд — 
преимущественно офицеров, 
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к^емые из этих заведений офицеры об-
ладали хорошей подготовкой. 

Большое внимание уделялось и улуч-
шению высшего военного образования. 
Кроме существовавших Николаевской 
академии Генерального штаба, Никола-
евской инженерной, Михайловской ар-
тиллерийской и Медико-хирургической 
академий в 1867 году открылась Алек-
сандровская военно-юридическая акаде-
мия. В академиях пересматривались 
учебные планы и программы. 

В 1872 году при Медико-хирургичес-
кой академии открылись первые в Рос-
сии женские врачебные курсы, где слу-
шательницы получали высшее медицин-
ское образование. 

Реформа военно-учебных заведений 
позволила ликвидировать некомплект 
офицеров и поднять уровень их подго-
товки. Однако по-прежнему образование 
получали главным образом выходцы из 
дворян. Для представителей других со-
словий доступ в военно-учебные заве-
дения практически был закрыт. 

Остро встал вопрос о перевооруже-
нии армии. Необходимость этого наг-
лядно показала Крымская война. Пе-
хотные и кавалерийские войска в доре-
форменный период были вооружены 
гладкоствольными, заряжавшимися с 
дула кремневыми и ударными ружья-
ми, имевшими дальность стрельбы 300 
шагов, скорострельность — один выст-
рел в минуту. Лишь незначительная 
часть пехоты имела на вооружении на-
резные штуцерные ружья с дальностью 
стрельбы 600 шагов. 

В 1858 году в русской армии нача-
ла вводиться 6-линейная, заряжавшая-
ся с дула нарезная винтовка. С 1861 
года изготавливаются ружья со сталь-
ными стволами и железные шомпола 
заменяются стальными. В 1866 году 
на вооружение армии поступила 6-ли-
нейная капсюльная винтовка Терри — 
Нормана9 , переделанная из 6-линейной 
ударной винтовки. На следующий год 
в армии появляется игольчатая винтов* 
ка Карле, а в 1869 году — винтовка 
Крнка1 0 . Последние две винтовки име-
ли скорострельность 7 — 8 выстрелов в 
минуту, дальность стрельбы — 1200 
шагов. Ввиду непрерывного усовершен-
ствования оружейной техники трудно 

• См,: 3 а й о н ч к о в с к и й П. А, Указ, 
соч* — с . 171, 

18 См. т а м ж е , « С. 175—176. 
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было остановиться на каком-либо опре-
деленном образце оружия, так как от-
сутствовала гарантия, что принятое но-
вое оружие не устареет завтра. 

В конце 60-х годов в армию посту-
пила малокалиберная казнозарядная 
винтовка системы Бердана № 1 (бер-
данка) с откидным затвором и метал-
лическим патроном к ней, разработан-
ная русскими офицерами А. П. Горло-
вым и К. И. Гуниусом совместно с аме-
риканским конструктором X. Берданом. 
В дальнейшем винтовка была усовер-
шенствована Горловым и Гуниусом 
(внесено более 30 поправок) и получи-
ла известность как винтовка Берда-
на № 2. В Америке ее называли «рус-
ской винтовкой». Бердана № 2 имела 
скользящий затвор, дальность стрельбы 
1500 шагов и скорострельность 8 — 9 
выстрелов в минуту. По многим каче-
ствам она превосходила ружья, приня-
тые на вооружение в западноевропей-
ских армиях. 

Русские военные инженеры достигли 
больших успехов и в создании артилле-
рийского вооружения. В армию посту-
пали нарезные орудия. Разработанная 
П. М. Обуховым стальная нарезная 
пушка получила первую премию на Все-
мирной промышленной выставке в 1862 
году. Однако ее внедрение в войска 
шло медленно, и поэтому на вооруже-
нии одновременно имелось несколько 
типов орудий (12-фунтовые гладкост-
вольные пушки, 4-фунтовые нарезные 
медные, 4-фунтовые стальные, заряжав, 
шиеся с казенной части). 

В 1873 году в армии появилась скон-
струированная русским изобретателем 
В. С. Барановским первая в мире ско-
рострельная пушка с унитарным пат-
роном и шестиствольная картечница. 
Однако, несмотря на наличие отдель-
ных замечательных образцов, в целом 
русская артиллерия отставала от требо-
ваний военной практики и зарубежного 
уровня артиллерийской техники. 

Перевооружение армии было невоз-
можно без развития отечественной про-
мышленности. В 60—70-х годах рекон-
струируются Тульский, Ижевский и Сес-
трорецкий заводы, были построены 
крупные сталелитейные заводы — Обу-
ховский и Мотовилихинский. Сталь, от-
литая на них, обладала высокими каче-
ствами. 

В Петербурге был построен самый 
большой в Европе патронный завод, ос-
нащенный лучшими в то время маши-



нами и станками, часть которых разра-
батывалась русскими артиллерийски-
ми офицерами и техниками. Кроме то-
го, работали мастерские по производст-
ву патронов в Петербурге, Киеве, Ли-
баве, Варшаве. 

Введение нового, более совершенно-
го оружия вносило коррективы в бое-
вую подготовку. Ставилась задача учить 
войска лишь тому, что необходимо на 
войне. 

Был издан ряд уставов и наставле-
ний. Так, в Воинском уставе о строе-
вой и пехотной службе 1862 года 
большое внимание уделялось одиночно-
му обучению. В 1863 году стал дейст-
вовать Дисциплинарный устав и специ-
альный приказ по обучению рекрутов, 
в котором предписывалось обучать их 
упражнению с ружьем, заряжанию и 
стрельбе* правилам рассыпного и ше-
реножного строя при непременном ус-
ловии сознательного усвоения. 

Важное значение придавалось обуче-
нию стрельбе в цель, строевой и огне-
вой подготовке, применению к местно-
сти, саперному делу. 

Не на последнем месте стояло физи-
ческое воспитание солдат, В войсках 
преподавали гимнастику и фехтование, 
строились гимнастические городки, со-
оружались различные укрепления, ко-
торые солдаты учились штурмовать4 

Много внимания уделялось распро-
странению грамотности среди солдат. 
Выходили специальные солдатские 
журналы, открывались ротные и полко-
вые библиотеки. В военных академиях, 
а также в больших центрах расположе-
ния войск в определенные дни чита-
лись лекции по различным вопросам 
военных знаний. Их могли посещать 
все желающие* 

Начальники получили возможность 
проявлять больше инициативы. Учения 
стали проводиться в условиях, наибо-
лее отвечавших боевой обстановке. Но-
вая ситуация потребовала от начальни-
ков понимания того, что уставы состав-
ляют лишь основу обучения войск, в 
то время как полное обучение заклю-
чается в сообразном к обстоятельствам 
применении уставных правил. 

Военно-судебной реформой в армии 
вводились буржуазные принципы воен-
ного судоустройства и судопроизводст-
ва. В 1863 году последовал закон об 
отмене шпицрутенов, плетей, клеймения 
и друшх уголовных наказаний, ш ш д ф 

щих человеческое достоинство. В 1867 
году были утверждены новый военно-
судебный устав и «Положение о воен-
но-исправительных ротах». Наконец, на 
следующий год открыт Главный воен-
ный суд, в 1875 году объявлен новый 
Воинский устав о наказаниях, а в 1879 
году стал действовать новый Дисцип-
линарный устав. 

Реформы 60-х годов все же не ре-
шили основного вопроса реорганизации 
армии, ее способности быстро развер-
тываться в случае войны. 

В дореформенное время армия ком-
плектовалась путем рекрутских набо-
ров. Срок службы составлял 20 лет. 
До 70-х годов деятельность военного 
министра сводилась к незначительным 
изменениям рекрутской системы. Одна-
ко принимаемые меры могли лишь не-
сколько улучшить принцип комплекто-
вания армии нижними чинами, но не 
меняли его коренным образом. 

Для пересмотра рекрутского устава 
была создана особая комиссия при Во-
енном министерстве. Ее работа продви-
галась чрезвычайно медленно. Крепо-
стники и слышать не хотели, чтобы их 
детей уравняли с «мужичьем». 

Международная обстановка конца 
60-х годов — усиленная милитариза-
ция Пруссии, увеличение численности 
всех европейских армий, а затем и раз-
разившаяся франко-прусская война 
1870-"-1871 гг. — вновь поставила во-
прос о введении всесословной воинской 
повинности. 

Военный министр представил обшир-
ную программу действий, одобренную 
императором. Для разработки предло-
женных мер были образованы две ко-
миссии: одна — по уставу о воинской 
повинности, другая по вопросу о за-
пасных, местных, резервных войсках и 
государственном ополчении. Обе ко-
миссии работали под председательст. 
вом начальника Главного штаба гене-
рала Ф. Л. Гейдена и под общим руко-
водством Д. А. Милютина,: 

Комиссия по воинской повинности, 
состоявшая из представителей всех ми-
нистерств и ведомств, а также сосло-
вий и отдельных групп населения, под-
разделялась иа четыре подкомиссии. 
Каждая подкомиссия занималась опре-
деленными вопросами, например срока-
ми службы, льготами по отбыванию во-
инской повинности, порядком призыва 
и Д« 

Другая, так называемая организаци-
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онная комиссия состояла преимущест-
венно из военных и включала в себя 
девять подкомиссий. Ее задача — раз-
работать материалы и сделать предва-
рительные расчеты, необходимые для 
организации резервов. На заседаниях 
этой комиссии обсуждался и такой во-
прос, как возможность применения в 
России территориальной системы. В на-
ше время эта проблема вновь приобре-
ла актуальность в связи с реформами 
в армии. 

Территориальная система, суть кото-
рой заключалась в том, что каждая 
частот войск располагается постоянно в 
одном каком-либо районе и комплек-
туется из местного населения как в 
мирное время, так и при мобилизации, 
давала ряд преимуществ. Во-первых, 
это однородность состава воинских ча-
стей. Люди, испокон веку жившие на 
одной территории, были тесно связаны 
взаимными интересами. Во-вторых, ча-
сти войск при мобилизации пополня-
лись людьми, проходившими в них дей-
ствительную службу в мирное время. 
Благодаря воспоминаниям о прежней 
службе солдат не чувствовал себя чу-
жим в новой среде. В-третьих, сокраща-
лись сроки комплектования и затраты 
на него. В-четвертых, переход на воен-
ное положение при мобилизации осу-
ществлялся в минимальные сроки. 

Однако постоянная и до известной 
степени неподвижная дислокация войск 
в мирное время, прикрепление действу-
ющих войск, по характеру своему под-
вижных, к какой-то одной местности 
являлись «стеснительны для правитель-
ства и невыгодны для армии». 

Признав невозможность полного при-
менения в России территориальной си-
стемы, комиссия единогласно пришла к 
выводу; «В устройстве армии приме-
нить из начал территориальной систе-
мы только то, что по условиям нашего 
отечества может быть с пользою при-
менено, сохраняя возможность переме-
щения и сосредоточения войск, но до-
пуская постоянное, из определенных 
районов, комплектование каждой части 
армии в мирное время и пополнение ее 
до военного состава при приведении на 
военное положение» и . 

На комиссии рассматривался вопрос 
и о народном ополчении. Некоторые 
предлагали перейти к этой системе. Од-

» Отдел рукописей Государственной биб-
лиотеки имени В. И. Ленина, ш. 169, п. 26. 
ед, хр. 12. я. 24. 
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нако Милютин считал, что ополчение 
может играть свою роль только в том 
случае, если состоит из людей доста-
точно подготовленных, способных за-
менить войска, предназначенные для 
внутренней службы, местной обороны. 
Периодические же военные сборы при 
огромной территории и слабом разви-
тии железных дорог нанесли бы боль-
шой ущерб народному хозяйству. «На-
долго еще вся сила России, — писал 
военный министр, — должна заклю-
чаться в постоянной армии, хорошо ор-
ганизованной, способной сокращаться в 
мирное время и быстро развиваться в 
предвидении войны» 12. 

Военные реформы, проводившиеся 
в армии, вызывали ярость у их против-
ников. С разных сторон слышались пре-
вратные толки, порицания, принявшие 
характер систематической оппозиции 
Военному министерству. На страницах 
периодической печати шла травля Ми-
лютина. Ожесточенная борьба разгоре-
лась и в Государственном совете при 
обсуждении проекта о введении всесос-
ловной воинской повинности. Некото-
рые из членов совета считали эту ре-
форму преждевременной, другие требо-
вали привилегий для лиц определен-
ной категории. И все же 1 января 
1874 года был издан Устав о всесос-
ловной воинской повинности. В нем 
объявлялось, что защита престола и 
Отечества есть священная обязанность 
каждого русского подданного и что все 
мужское население, достигшее 20 лет, 
без различия сословий, подлежит воин-
ской повинности. Часть призывников 
зачислялась на действительную службу 
с переводом затем в запас армии и 
ополчение, другая — сразу в ополче-
ние. Это решалось жеребьевкой. Лица, 
по жребию не подлежащие к поступле-
нию в постоянные войска, зачислялись 
в ополчение (до 40-летнего возраста) и 
призывались лишь в военное время. 

Общий срок службы в армии уста-
навливался в 15 лет, из них 6 лет на 
действительной службе и 9 лет в запа-
се, на флоте — 10 лет, из которых 7 
приходилось на действительную службу 
и 3 года — в запасе. 

Лица, окончившие учебные заведе-
ния, могли поступать вольноопределя-
ющимися на сокращенные сроки служ-
бы. Для призывников с высшим обра-
зованием срок службы устанавливался 

** Там же , и, 16, ед, хр, 2, л, 142, 



в 6 месяцев (14 лет в запасе), с на-
чальным —• 4 года (в запасе 11 лет). 
Допускались отсрочки до окончания 
образования и сокращение срока дейст-
вительной службы. 

Льготы устанавливались также и по 
семейному положению: не призывались 
единственные сыновья и единственные 
кормильцы семьи. По уставу запреща-
лись замена и найм. 

Однако новый устав, распространив-
ший службу в армии на все сословия, 
все же до конца не обеспечивал всеоб-
щей воинской повинности. Так, значи-
тельная час |ъ «инородческого» населе-
ния вовсе устранялась от несения воен-
ной службы. От призыва освобожда-
лись лица духовного звания, деятели 
науки и искусства. 

Введение всесословной воинской по-
винности позволило увеличить числен-
ность армии, создать обученный ре-
зерв, необходимый для развертывания 
армии в военное время, а также спо-
собствовало превращению вооружен-
ных сил России в массовую армию 
буржуазного типа. 

& -к «г 
Военные реформы Милютина, кос-

нувшись всех областей военного управ-
ления и организации армии, имели про-
грессивное значение. Они способство-
вали укреплению и повышению боеспо-
собности армии. Русско-турецкая вой-
на 1 8 7 7 — 1 8 7 8 гг. явилась лучшей 
проверкой реформ 60—70-х годов. 

Вместе с тем следует отметить, что 
реформы, несмотря на свою прогрес-
сивность, были не вполне последова-

тельными, носили ограниченный и по-
ловинчатый характер (еще прочно со-
хранялись многие феодально-крепост-
нические пережитки — плац-парадные 
традиции, кастовость офицерского кор-
пуса). Это понимал и сам Милютин. 
«Начатые реформы остались недокон-
ченными, они даже были парализова-
ны, искажены последующими прави-
тельственными мерами...»1 8 — писал 
он. Ни одна реформа, по его словам, 
не была добросовестно приведена в ис-
полнение, ни одна не получила полно-
го развития. Начатое было впоследст-
вии расстроено или изуродовано. 

После ухода Д. А. Милютина с пос-
та военного министра по указанию 
Александра III в 1881 году была соз-
дана особая комиссия под председа-
тельством генерал-адъютанта П. Е. Ко-
цебу, которая должна была выяснить, 
какое значение имели реформы для под-
нятия боеспособности армии и что в 
них надлежит исправить и заменить. 
Однако комиссия, получив прямую за-
дачу пересмотреть систему центрально-
го, местного и полевого управления, 
вынуждена была признать, что сделан-
ные преобразования в армии могут 
быть сохранены, что реформы оправда-
ли себя, а имевшиеся недочеты есть 
следствие чаще всего отступлений от 
духа и идей Д. А. Милютина. 

М. Н. ОСИПОВ А, 
кандидат исторических наук 

13 Дневник Д< А, Милютина. — Т« 4, — 
М., 1950. — С, 95. 

Я не против р е ф о р м и 
преобразований . Но что по-
лучается? До перестройки 
существовало «кормило», ос-
талось оно и сейчас , толь-
ко сменились д е й с т в у ю щ и е 

лица, а п р е ж н и е пристрои-
лись в т еплые места . Неко-
т о р ы е в иоследнее в р е м я 
договорились до такого аб-
сурда , что не н у ж н о было 
побеждать и ф а ш и с т с к у ю 
Германию, к о т о р а я я к о б ы 
несла нам свободу и проц-
ветание . П© и х понятиям, 
в е т е р а н ы — и ныне живу-
щие , и не в е р н у в ш и е с я с 
этой самой жестокой вой-
ны — в и н о в а т ы в том, что 
сломали хребет Гитлеру и 
принесли нам Великую По-
беду. Значит , в этой Побе-
де виноваты и мой дед 
Ш и в ц о в Тимофей Степано-
вич, п р о п а в ш и й без вести в 
ф е в р а л е 1942 года, и мой 
дядя Шивцов Егор Тимофе-
евич , погибший 2 сентября 
1943 года в Харьковской 
области 18 лет от роду, и 
мой ныне покойный отец 
Шивцов Иван Тимофеевич, 
и те солдаты^ что отстояли 

свободу и независимость 
Родины. Не могу я понять 
этого. Как м о ж н о дойти до 
такого кощунства? 

Что с е й ч а с сделали с на-
шей армией? Считаю, и к 
великому моему с о ж а л е н и ю 
не я один, что у н а с а р м и и 
у ж е нет. А когда будут 
у н и ч т о ж е н ы ее остатки , 
всем нам придет конец. Во 
время самобичевания , унич-
т о ж е н и я армии , чего, кста-
ти, во все времена не уда-
лось добиться ни одному 
агрессору , м ы собственны-
ми р у к а м и у н и ч т о ж и л и се-
бя, а США р а з р а б а т ы в а ю т 
о р у ж и е первого удара . Мне 
с т р а ш н о за будущее , к а к 
бы опять нам не п р и ш л о с ь 
воевать . 

А. И. ШИВЦОВ, 
агроном, 35 лет 
(п. Рымникский 

Челябинской обл.) 
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ф ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

манией, которые в документе от 15 
мая 1941 года были доложены Пре-
дседателю Совета Народных Комис-
саров СССР2. Согласно этому пла-
ну намечалось разгромить главные 
силы немецко-фашистской армии, 
сосредоточенные для нападения на 
Советский Союз. Оперативное раз-
вертывание войск, предназначенных 
для отражения агрессии, планиро-
валось прикрыть от возможного вне-
запного удара врага прочной обо-
роной армий первого эшелона запа-
дных приграничных округов. 

Об утверждении плана никаких 
документальных данных не имеет-
ся, но есть основания полагать, что 
он был принят. Одним из веских 

из причин, которая вы- доводов в пользу этого предположе-
на ̂ А а л а советское политичес- Ния является то, что мероприятия, о 

кое и военное руководство медлить которых просило Главное Командо-
с принятием решения о приведении вание в документе от 15 мая, были 
войск прикрытия государственной осуществлены. В плане, в частности, 
границы СССР в полную боевую го- предлагалось «своевременно разве-
товность для отражения агрессии рнуть последовательное скрытое 
фашистской Германии, обычно на- отмобилизование и скрытое сосре-
зывают стремление И. В. Сталина доточение в первую очередь всех 
не дать агрессору повода для напа- а р м и й резерва Главного Командова-
дения на Советский Союз и оття- н и я й а в йации». Другие предложе-
нуть войну. н и я касались работы наркоматов 

Эта точка зрения прочно утвер- путей сообщения и о б о р о н ю * уро-
дилась в советской историографии, мышленности. 
в том числе в фундаментальных во- Как известно, именно с середины 
енно-исторических трудах1. Между м а я началось выдвижение из За-
тем анализ архивных документов и байкальского, Северо-Кавказского, 
проведенных в Вооруженных Силах Приволжского и Уральского воен-
СССР накануне нападения Герма- Ных округов 16, 19, 21 и 22-й армий, 
нии мероприятий ставит под сомне- Армии резерва Главного Командо-
ние правильность такой концепции, вания передвигались, соблюдая ма-

Факты свидетельствуют, что со- окировку, по железной дороге, ко-
ветское Главное Командование, уз- торая продолжала работать по гра-
нав о подготовке гитлеровского вер- фику мирного времени, и должны 
махта к нападению на Советский были не позднее 10 июля сосредо-
Союз, разработало «Соображения точиться на рубеже Западная Дви-
по плану стратегического разверты- На, Днепр. Готовились к перемеще-
вания Вооруженных Сил Советско- Нию из глубины страны на предсто-
го Союза» на случай войны с Гер- Ящйй театр военных действий так-

1 См., например- Вторая мировая война. 
Итоги и уроки, ~ Мд: Воениздат, 1985, — 

Же 20, 24 и 28-я армии. 

« П А М О СССР, ф, 16-А, о*. 251, д. 237, 

14 
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В первой половине июня началось 
скрытое отмобилизование войск. 
Оно проводилось под видом боль-
ших учебных сборов, в результате 
которых боевые части, прежде все-
го западных приграничных округов, 
получили около 800 тыс. человек 
пополнения. 

С середины июня стратегическое 
развертывание приобрело еще бо-
льший размах. В соответствии с ди-
рективой Генерального штаба к гра-
нице двинулись 32 стрелковые ди-
внзии резерва западных пригранич-
ных округов8. Большинство соедине-
ний выдвигалось своим ходом. Им 
предстояло совершить марш 5—10 
ночными переходами и к 1 июля 
сосредоточиться в 20—80 км от госу-
дарственной границы4. 

Таким образом, намеченные в 
«Соображениях по плану стратеги» 
ческого развертывания Вооружен-
ных Сил Советского Союза» от 15 
мая 1941 года мероприятия начали 
претворяться в жизнь, что было бы 
невозможным без их утверждения 
политическим руководством, то есть 
Сталиным. 

О подготовке Красной Армии к 
наступлению свидетельствует также 
обсуждение Главным военным со-
ветом очередных задач партийно-
политической работы, которое про-
водилось в мае—июне 1941 года. На 
заседании совета 14 мая было приз-
нано необходимым пересмотреть 
содержание военной пропаганды и 
воспитательной работы в армии. В 
проекте директивы Главного упра-
вления политической пропаганды 
Красной Армии предлагалось нап-
равить политическую пропаганду на 
подготовку личного состава к веде-
нию «наступательной и всесокруша-
ющей войны». «Весь личный состав 
Красной Армии должен проникну-
ться сознанием того, что возросшая 
политическая, экономическая и во-
енная мощь Советского Союза поз-
воляет нам осуществить наступа-
тельную внешнюю политику, реши-
тельно ликвидируя очаги войны у 

своих границ»5, говорилось в до-
кументе. 

Проект директивы обсуждался на 
заседании совета 4 июня, где пред-
седательствовал А. А. Жданов. Он 
подчеркивал: «Мы стали сильнее, 
можем ставить более активные за-
дачи. Война с Польшей и Финлян-
дией не были войнами оборонитель-
ными. Мы уже вступили на путь 
наступательной политики»*. Было 
предложено проект доработать и 
обсудить на Политбюро ЦК 
ВКП(б). Утвердив директиву 20 
июня, совет ее окончательное реда-
ктирование поручил С. К. Тимошен-
ко, Г. М. Маленкову и А. И. Запо-
рожцу7. Однако война прервала эту 
работу. 

Итак, документы Генерального 
штаба и Главного управления поли-
тической пропаганды Красной Ар-
мии показывают, что Вооруженные 
Силы СССР готовились к наступле-
нию, в интересах чего проводились 
перечисленные выше мероприятия. 
Однако стратегическое разверты-
вание Красной Армии осуществля-
лось без приведения войск прикры-
тия в готовность к отражению упре-
ждающего удара агрессора. Меж-
ду тем вероятность нападения в 
июне 1941 года возрастала с каж-
дым днем. Уже к началу июня 40 
германских пехотных дивизий заня-
ли исходное положение для наступ-
ления в 7—20 км от государственной 
границы СССР. 10 июня началось 
выдвижение танковых соединений. 
Генеральный штаб Красной Армии 
имел достоверные сведения о том, 
что у границы сосредоточено до 122 
немецких дивизий, в том числе 27 
танковых и моторизованных, и до 
32 дивизий и 10 бригад союзников 
Германии9. Несмотря на это, реши-
тельные меры не принимались. 

Можно ли объяснить несвоевре-
менное приведение в полную бое-
вую готовность войск прикрытия 
стремлением не спровоцировать во-
йну? Представляется, что занятие 

8 Начальный период войны (по опыту 
второй мировой войны). — М,: Изд. Воен-
ной академии ГШ, 1972. — С. 313. 4 ЦАМО, ф. 229, оп. 161. Д. 182-А, Д. I 
(картав 

6 Т а м ж е , ф. 82, он. 11302, д€ 2, л< 484 
6 Т а м ж е, я. 84* 
' Т а м ж е , ф. 2, оп» 11569, л. 42* 
• Архив Института военной истории, 

ф. он. 7, Д. в, я, 481, 
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обороны соединениями первого эше-
лона армий прикрытия государст-
венной границы (всего 42 дивизии) 
давало агрессору меньший повод 
для нападения, чем выдвижение ре-
зервов из глубины страны или, нап-
ример, развертывание фронтовых 
пунктов управления, которое нача-
лось 14—19 июня. При этом очевид-
но, что занятие обороны скрыть зна-
чительно легче, чем марш из глуби-
ны крупных резервов и штабов 
(всего выдвигалось 86 дивизий). 

Не выдерживает серьезной крити-
ки и попытка объяснить запаздыва-
ние желанием оттянуть войну. С се-
редины июня 1941 года обе сторо-
ны запустили свою военную маши-
ну так, что остановить ее было пра-
ктически невозможно. К тому же 
такого стремления, как видно из 
планов и действий сторон, и не было. 
И вермахт, и Красная Армия гото-
вились к наступлению. Стратегичес-
кая оборона нами не планировалась, 
и это общепризнанно. Обороняться 
должны были только войска прик-
рытия, чтобы обеспечить разверты-
вание главных сил для наступления. 
Судя по срокам сосредоточения ре-
зервов приграничных военных окру-
гов, армий резерва Главного Кома-
ндования и развертывания фронто-
вых пунктов управления, наступле-
ние советских войск по разгрому го-
товящего вторжение агрессора мог-
ло начаться не ранее июля 1941 го-
да. Однако этот вопрос требует до-
полнительного исследования, изуче-
ния всех документов планирования 
военных действий накануне войны. 

Наступательные планы советского 
командования оставались до послед-
него времени закрытой темой. Счи-
талось, что подготовка упреждаю-
щего удара по противнику якобы 
не соответствует природе Красной 
Армии, а главное — оправдывает 
утверждения Гитлера о превентив-
ной войне против СССР. Однако 
именно возможное наступление 
Красной Армии для разгрома сос-
редоточенных для нападения на 
Советский Союз войск агрессора 
явилось бы ответной, предупреди-
тельной и решительной мерой, с ко-
торой политическое и военное руко-
водство безнадежно запоздало. 

Вермахт упредил Красную Армию 
в стратегическом развертывании. 
16 ^ * * * * 

. * * * * * * * 

Если агрессор к исходу 21 июня 
полностью отмобилизовал, сосредо-
точил силы для наступления, то со-
ветские войска находились в состоя-
нии, далеком от готовности не толь-
ко наступать, но и даже оборонять-
ся. Основные причины такого сос-
тояния Вооруженных Сил СССР 
состояли в следующем. Во-первых, 
вермахт начал развертывание в фе-
врале 1941 года, т.е. на три с поло-
виной месяца раньше советской сто-
роны. Во-вторых, пропускная спо-
собность железных дорог агрессора 
была в два раза выше, чем у СССР. 
К тому же Германия с 25 мая пе-
ревела их на график максимального 
движения, а советские дороги до 
начала войны работали в обычном 
режиме. Й наконец, в-третьих, со-
ветское руководство, неуклонно вы-
полняя указания Сталина и стре-
мясь не дать Гитлеру повода для 
нападения, действовало чрезвычай-
но осторожно. Сталин ошибочно 
считал, что Германия не решится в 
ближайшее время нарушить пакт о 
ненападении при отсутствии каких-
либо поводов с нашей стороны. 

Излишняя осторожность обус-
ловила нерешительный характер 
подготовки войск западных пригра-
ничных округов к отражению напа-
дения. Истинную причину несвоев-
ременного приведения войск прик-
рытия в готовность для отпора аг-
рессору следует искать не в стремле-
нии оттянуть войну, чего летом 1941 
года сделать было, очевидно, уже 
невозможно, а в просчетах полити-
ческого и военного руководства, не-
достаточном опыте самого стратеги-
ческого командования. Общей оши-
бкой политического и военного ру-
ководства в этих просчетах была 
неправильная оценка состояния Во-
оруженных Сил, которая заключа-
лась в преувеличении их возмож-
ностей. 

Об этом говорит, например, зада-
ча, сформулированная в «Сообра-
жениях...», — разгромить 100 гер-
манских дивизий силами 152 диви-
зий Юго-Западного и Западного 
фронтов9. Опыт Великой Отечествен-
ной войны показал, что такого пре-
восходства было недостаточно. На-

» ЦАМО, ф . 16-А, оп. 2951, д< 239, л . 4 , , 
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иболее полно, на наш взгляд, об 
этом же свидетельствует директива 
№ 3, отданная Главным военным со-
ветом в первый день войны. Как 
известно, она требовала от войск 
Северо-Западного, Западного и 
Юго-Западного фронтов окружить и 
уничтожить ударные группировки 
противника и к исходу 24 июня ов-
ладеть районами Сувалки и Люб-
лин. Очевидно, что эти задачи не 
были импровизацией Генерального 
штаба, родившейся в первый день 
войны, а вытекали из плана воен-
ных действий, разработанного пе-
ред войной. Не вдаваясь в анализ 
реальности задач фронтов, от кото-
рых требовалось за двое суток под-
готовить удары и продвинуться на 
глубину 100 км и более, совершенно 
ясно, что Главное Командование 
преувеличивало боеспособность 
войск сверх всякой меры. 

Неправильная оценка возможнос-
тей действующей армии приводила 
к необоснованному требованию нас-
тупать, что затрудняло создание 
устойчивой обороны фронтами. Пе-
реход к стратегической обороне был 
осуществлен в период с 25 июня по 
конец месяца. Однако мысль о пе-
реходе в контрнаступление не оста-
вляла Ставку Главного Командова-
ния еще несколько месяцев. Попыт-
ки захватить стратегическую иници-
ативу предпринимались в ходе Смо-
ленского сражения. Только 27 сен-
тября Ставка ВГК пришла к выво-
ду о неготовности войск к серьез-
ным наступательным операциям и 
приказала Западному фронту перей-
ти «к жесткой упорной обороне»10. 
Необоснованные попытки ведения 
наступательных операций при отсу-
тствии необходимых на то условий 
затрудняли создание устойчивой 
обороны фронтами и являлись одной 
из причин наших неудач не только 
в 1941, но и в 1942 году. Лишь в 
1943 году наше Верховное Главно-
командование избавилось от этого 
недостатка. 

Таким образом, изложение в сове-
тских военно-исторических трудах 
причин несвоевременного приведе-
ния войск прикрытия в полную бое-
вую готовность расходится с факта-

10 Т а м ж е , ф4 132-А, оп, 2642, д, 30, 
л. 47* 

а «Воекао-исторнческиа журнал» «Ч а 

ми, оправдывая в конечном счете 
ошибки и нерешительность полити-
ческого и военного руководства, ко-
торое переоценивало боеспособность 
Красной Армии, жестко требуя от 
фронтов наступательных действий, 
что затруднило возможность созда-
ния устойчивой обороны по отраже-
нию ударов противника и привело к 
трагическим результатам. 

«Председателю 
Совета Народных 

Комиссаров 
от 15 мая 1.941 г. 

Соображения по плану 
стратегического развертывания 

Вооруженных Сил 
Советского Союза 

Учитывая, что Германия в настоящее 
время держит свою армию отмобилизо-
ванной, с развернутыми тылами, она 
имеет возможность предупредить нас в 
развертывании и нанести внезапный 
удар. Чтобы предотвратить это, считаю 
необходимым ни в коем случае не да-
вать инициативы действий германскому 
командованию, упредить противника в 
развертывании и атаковать германскую 
армию в тот момент, когда она будет на-
ходиться в стадии развертывания и не 
успеет еще организовать фронт и взаи-
модействие войск. 

Первой стратегической целью действий 
Красной Армии поставить — разгром 
главных сил немецкой армии, разверты-
ваемых южнее Брест — Демблин, и вы-
ход к 30-му дню севернее рубежа Ост-
роленка, р. Нарев, Ловичь, Лодзь, Крей-
цбург, Опельн, Оломоуц. 

Последующей стратегической целью 
— наступать из района Катовице в се-
верном или северо-западном направле-
нии, разгромить крупные силы врага 
центра и северного крыла германского 
фронта и овладеть территорией бывшей 
Польши и Восточной Пруссии. 

Ближайшей задачей — разбить гер-
манскую армию восточнее р. Висла и на 
краковском направлении выйти на р[у-
беж] р. [Нарев], Висла и овладеть рай-: 
оном Катовице, для чего: 

а) главный удар силами Юго-Западно-
го фронта нанести в направлении Кра-
ков, Катовице, отрезать Германию от ее 
южных союзников; 

б) вспомогательный удар левым кры-
лом Западного фронта нанести в направ-



лении на Варшаву, Демблин с целью 
сковывания варшавской группировки и 
овладеть Варшавой, а также содейство-
вать Юго-Западному фронту в разгроме 
люблинской группировки; 

в) вести активную оборону против 
Финляндии, Восточной Пруссии» Венг-
рии, Румынии и быть готовыми к нане-
сению ударов против Румынии при бла-
гоприятной обстановке. 

Таким образом, Красная Армия начи-
нает наступательные действия с фрон-
та Чйжев^ Людовлено силами 152 диви-
зий против 100 германских, на других 
участках государственной границы пре-
дусматривается активная оборона... 

Детально группировка сил показана 
на прилагаемой карте. 

Состав и задачи р - з з е р ш щ н м р на 
западе фронтов (карта 1 : 1 001 УХ 

Северный фронт (ЛВЛ) 
Задача — оборона г. Декшграда. 

порта Мурманск, К к р о ю н к х « со-
вместно с БВМФ обешечжгь ш шага 
полное господство в водах Фиишаго за-
лива. 

Северо-Западный фроет — заляг» ва 
схеме. 

Западный фронт. 
Задачи: оборона там \ ^й-юе с пере-

ходом ЮЗФ в насту г - т ,1.1 ;см ле-
вого крыла фронта в шящщяящт Вар-
шавы и Седлец, Ралсм ьатс::аз-
скую группировку И Е-сТШ^ЗОЙ 
во взаимодействии с ЮЗФ разбить 
люблинско-радомскую ГрТЕаЖрЭВа^ Щ » 

* Так в документе , 

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ЗАВЕРШАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ 
ВАРИАНТОВ ПЛАНОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВЕРТЫВАЯ!!Я 
СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, 
КОТОРЫЕ Р А З Р А Б А Т Ы В А Л И С Ь ПЕРЕД ВОЙНОЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ШТАБОМ И НАРКОМАТОМ ОБОРОНЫ СССР 

Особо важно 
Совершенно секретно 

Только лично 

Экземпляр единствен, 
ЦК ВКП(б) ; 

тов. СТАЛИНУ 1 

тов. МОЛОТОВУ 
В связи с проводимыми в Красной 

Армии в 1941 году крупными органи-
зационными мероприятиями доклады» 
ваю на Ваше рассмотрение уточненный 
план стратегического развертывания 
Вооруженных Сил Советского Союза 
на Западе и на Востоке. 

I. НАШИ ВЕРОЯТНЫЕ 
ПРОТИВНИКИ 

Сложившаяся политическая обстанов-
ка в Европе заставляет обратить иск-
лючительное внимание на оборону на-
ших западных границ. 

Возможное вооруженное столкнове-
ние может ограничиться только наши-
ми западными границами, но не иск-
лючена вероятность атаки и со сторо-
ны Японии наших дальневосточных 
границ. 

Вооруженное нападение Германии на 
СССР может вовлечь в военный кон-
фликт с нами Финляндию, Румынию, 

« Отметки о том, что документ утверж-
ден, нет , 

Венгрию и других ШШЕЕЮТ Герма* 
нии. г 

Таким образом, Советскому Союзу 
необходимо быть готовьгм в борьбе на 
два фронта: на запале — пушив Гер-
мании, поддержанной Италией, Венг-
рией, Румынией и ФявлящдавД, н на 
востоке — против Ядокта. как откры-
того противника и ля противника. зани-
мающего позицию вооруженного нейт-
ралитета, всегда могущего перейти в 
открытое столкновение. 

II. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
ВЕРОЯТНЫХ ПРОТИВНИКОВ 

Германия. 
В настоящее время Германия имеет 

развернутыми 225 пехотных, 20 танко-
вых и 15 моторизованных ДНБЕЗКЙ, а 
всего до 260 дивизий, 20 ООО полевых 
орудий всех калибров, 10 000 танков в 
до 15 000 самолетов, из ЕИХ 9000— 
9500 боевых. 

Из указанного количества дивизий—» 
76 дивизий, из них до 6 танковых н 7 
моторизованных, в настоящее время 
сосредоточены на наших границах и до 
$ 5 дивизий в Румынии и Болга-
рии, 

При условии окончания войны с Ан-
глией предполотительно можжо счи-
тать, что нз имеющихся 260 дивизий 



тивника, выйти на р. Висла и подвиж-
ными частями овладеть Радомом. 

Ю З Ф —. с ближайшими задачами: 
а) концентрическим ударом армий 

правого крыла фронта окружить и уни-
чтожить основную группировку восточ-
нее р. Висла в районе Люблина; 

б) одновременно ударом с фронта Ос-
нова, Перемышль, Любавнеха разбить 
силы противника на краковском и сан-
домирско-келецком направлении и овла-
деть районом Кркков, Катовице, Кель-
це, имея в виду в дальнейшем насту-
пать из этого района в северном или се-
веро-западном направлении для разгро-
ма крупных сил северного крыла фрон-
та противника и овладеть территорией 
бывшей Польши и Восточной Пруссии; 

в) прочно оборонять государственную 
границу с Венгрией и Румынией и быть 
готовым к нанесению мощных ударов 
против Румынии из района Черновиц и 
Кишинева с ближайшей целью — раз-
гром северного крыла румынской армии 
и выйти на рубеж р. Молдова, Яс* 
сы...» **. 

Публикацию подготовил В. Я. КИСЕЛЕВ, 
кандидат военных наук, доцент 

От редакции. Мы не считаем точку зре-
ния автора бесспорной, но полагаем воз-
можным вынести ее на обсуждение чита-
телей. 

** Документ написан от руки А, М. Ва-
силевским, но не подписан ни Г. К. Жуко-
вым, ни С. К. Тимошенко. Публикуется основ-
ное содержание без деталей, которые не 
имеют принципиального значения. 

Германией будут оставлены не менее 
35 дивизий в оккупированных странах 
и до 25 дивизий в глубине страны. 

Таким образом, до 200 дивизий, из 
них до 165 пехотных, 20 танковых и 
15 моторизованных, будут направлены 
против наших границ. 

Финляндия сможет выставить против 
Советского Союза до 18 пехотных ди-
визий. 

Румыния в настоящее время имеет 
до 4 5 пехотных дивизий и 700 боевых 
самолетов, из них можно ожидать, что 

против Советского Союза будет исполь-
зовано не менее 30 пехотных и 3 кава-
лерийских дивизий, до 2700 орудий 
всех калибров, 400 танков и 600 са-
молетов. 

Венгрия сможет выставить против 
СССР до 20 пехотных дивизий, 2 мо-
тобригад, 850 орудий, 350 танков и 
500 боевых самолетов» 

Всего, с учетом указанных выше ве-
роятных противников, против Совет-
ского Союза на Западе может быть 
развернуто; 

Дивизий 

пех[отных] танко-
вых] 

мотори-
зован-

ных] 
Всего 

Орудий Танков Самоле-
тов] 

Германией 165 20 15 200 15 500 10 000 10000 

Финляндией 18+ 
26 отд. 
б-нов 

— * 18+ 
26 отд. 
б-нов 

до 1000 60 500 

Румынией 30 30 2700 400 600 

Венгрией 20 — 2 мбр 20 850 350 500 

233 20 15 268 20050 10810 11 600 

На Востоке — Япония для войны 
может выставить против СССР до 60 
пехотных дивизий, 1200 танков и тан-
кеток, 850 тяжелых орудий и 3000 са-
молетов, из них до 30 пех[отных] ди-

визий, и большая часть танков и артил-
лерии может быть сосредоточена к 
границам СССР в течение 2 5 — 3 0 
дней. 

Кроме японских войск, необходимо 
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учитывать возможность использования 
против СССР войск Мангжоу-Го* в со-
ставе 27 смешанных бригад, 1 к а в а л е -
рийской] дивизии, 6 кавалерий-
ских] бригад. 

Итак, при войне на два фронта 
СССР должен считаться с возможно-
стью сосредоточения на его границах 
около 293 пехотных дивизий, 12 000 
танков, 21 ООО полевых орудий средних 
и тяжелых калибров, 15 000 самоле-
тов. 

V 

III. ВЕРОЯТНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ 
ПЛАНЫ ПРОТИВНИКА 

Документальными данными об опе-
ративных планах вероятных противни-
ков как по Западу, так и по Востоку 
Генеральный штаб не располагает. 

Наиболее вероятными предположени-
ями стратегического развертывания 
возможных противников могут быть: 

На Западе. 
Германия вероятнее всего развернет 

свои главные силы на юго-востоке от 
Седлец до Венгрии, с тем чтобы уда-
ром на Бердичев, Киев захватить Ук-
раину. 

Этот удар, по-видимому, будет соп-
ровождаться вспомогательным ударом 
на севере из Восточной Пруссии на 
Двинск и Ригу или концентрическими 
ударами со стороны Сувалки и Бреста 
на Волковыск, Барановичи. 

При выступлении Финляндии на сто-
роне Германии не исключена поддерж-
ка ее армии германскими дивизиями 
(8—10) для атаки Ленинграда с севе-
ро-запада. 

На юге возможно ожидать одновре-
менного с германской армией перехода 
в наступление в общем направлении на 
Жмеринку румынской армии, поддер-
жанной германскими дивизиями. 

При изложенном предположитель-
ном варианте действий Германии мож-
но ожидать следующих развертывания 
и группировки ее сил: 

— к северу от нижнего течения 
р. Зап[адный] Буг до Балтийского мо-
ря — 3 0 — 4 0 пехотных дивизий, 3 — 5 
танковых дивизий, 2 — 4 мотодивизии, 
до 3570 орудий и до 2000 танков; 

— к югу от р. Зап[адный] Буг до 
границы с Венгрией — до 110 пехот-
ных дивизий, 14 танковых, 10 мотори-
зованных, до 11 500 орудий, 7500 тан-
ков и большую часть своей авиации. 

* Так в документе, — Р«Д. 

Не исключена возможность, что нем-
цы сосредоточат свои главные силы в 
Восточной Пруссии и на варшавском 
направлении, с тем чтобы через Ли-
товскую ССР нанести и развернуть 
главный удар в направлении за Ригу 
или на Ковно, Двинск. 

Одновременно необходимо ожидать 
вспомогательных концентрических уда-
ров со стороны Ломжа н Брест с по-
следующим развитием их в направле-
нии Барановичи, Минск. 

Развитие операции на Ригу в этом 
случае, вероятно, будет сочетаться 1 )с 
высадкой десантов на побережье Бал-
тийского моря в районе Либавы с целью 
действий во фланг и тыл нашим арми-
ям» оперирующим на нижнем Немане 
и 2) с захватом Моонзундского архипе-
лага и высадкой на территории Эстон-
ской ССР с целью наступления на 
Ленинград. 

При этом варианте действий Герма-
нии надо ожидать, что немцы выделят 
для действий на севере до 130 диви-
зий, большую часть своей артиллерии, 
танков и авиации, оставив для дейст-
вия на юге 30—40 пехотных дивизий, 
часть танков и авиации. 

Примерный срок развертывания гер-
манских армий на наших западных гра-
ницах — 10—15-й день от начала со-
средоточения. 

Окончания развертывания 30 румын-
ских пехотных дивизий на нашей гра-
нице с Румынией, с главной группиров-
кой — до 18 пех[отных] дивизий — в 
районе Ботошаны, Сучава можно ожи-
дать на 15—20 сутки. 

В отношении финской армии нам бо-
лее вероятен следующий план ее оаз-
вертывания: 

1) на фронте от Финского залива до 
Савонлинна — не менее 6 пех [отных] 
дивизий, поддержанных 5 — 6 дивизия-
ми немцев; 

2) для прикрытия направления на 
Куопио, Иоэнсу — на фронте Онкамо, 
Йломантси, Нурмес — до 30 пех [от-
ных] дивизий; 

3) для прикрытия Улеаборгского 
направления на фронте Кухмониэми, 
Суомуссалми — до 2 пех [отных] диви-
зий; 

4) в районе Мериярви — 2 — 3 пе-
хот [ные] дивизии; 

5) в районе Петсамо — 1 — 2 пехот-
ные дивизии. 
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Окончательного развертывания фин-
ской армии надо ожидать на 2 0 — 2 5 
сутки. 

Вероятность сосредоточения значи-
тельных сил финской армии на выборг-
ско-ленинградском направлении, под-
держанных здесь немецкими дивизия-
ми, предопределяет возможность ак-
тивных действий противника на этом 
направлении. 

Наиболее вероятными действиями 
морских флотов противников будут:' 

Немецкий флот — а) блокада в Бал-
тийском море; 

б) обеспечение и высадка десантов в 
районе Либава и захват Моонзундского 
архипелага; 

в) стремление прорваться в Финскйй 
залив и заставить наш флот уйти к во-
стоку; 

г) в Северном море возможно разви-
тие немцами крейсерских операций и 
действий подводных лодок по блокаде 
наших портов в Мурманске и в Архан-
гельске. 

Итальянский флот будет стремиться 
свои основные действия перенести на 
Черное море. 

На Востоке. 
Вероятнее всего, японское командо-

вание ближайшей целью своих действий 
сухопутных и морских сил поставит ов-
ладение нашим Приморьем, в связи с 
чем предполагается следующая группи-
ровка японских сил в первый месяц 
войны: 

— на Приморском направлении — 

1 4 — 1 5 пехотных дивизий; 
— на Сунгарийском направлении — 

до 3 пехотных дивизий; 
— на Сахалинском направлении — 

до 3 пехотных дивизий; 
— против Сахалина и в устье реки 

Амур — до 2 пехотных дивизий; 
— против Забайкалья и МНР 

[Монгольской Народной Республики] 
— 8 — 9 пехотных дивизий, главная 
группировка которых будет на Хай-
ларском плато. 

Остальные 30 японских дивизий и 
небольшие средства усиления могут 
быть подвезены в Северную Маньчжу-
рию к концу второго месяца от начала 
сосредоточения. 

Необходимо также учитывать дейст-
вия против наших восточных берегов и 
портов сильного морского флота про-
т и в н и к ^ 

IV. ОСНОВЫ НАШЕГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
Р А З В Е Р Т Ы В А Н И Я 

При необходимости стратегического 
развертывания Вооруженных Сил Со-
ветского Союза на два фронта основ-
ные наши силы должны быть разверну-
ты на Западе... 

Остальные наши границы должны 
быть прикрыты минимальными силами, 
а именно: 

а) на охране Северного побережья 
остаются одна 88 сд, запасные части и 
пограничная охрана; 

б) на охране берегов Черного моря 
от Одессы До Керчи кроме Черномор-
ского флота остаются 156 сд, запасные 
части, береговая оборона и погранох-
рана; 

в) на охране побережья Черного мо-
ря от Керчи до Сухуми — 157 с / и 
погранохрана; 

г) Закавказье обеспечивается остав-
лением 6 стрелковых дивизий (из них 
4 горных), 2 (двух) кавалерийских, 11 
полков авиации; 

д) границы в Средней Азии обеспе-
чиваются двумя горно-стрелковыми ди-
визиями и тремя кавалерийскими. 

Всего на северных и южных грани-
цах СССР из полевых войск оставляет-
ся 11 стрелковых дивизий (из них 7 
горных) и 5 кавалерийских дивизий. 

Для действий на Востоке против 
Японии необходимо назначить: 

29 стрелковых дивизий (из них 6 
моторизованных) с учетом трех из Си-
бири; 

7 танковых дивизий; 

1 кавалерийскую дивизию; 

1 мотобронебригаду; 

4 кавалерийские дивизии МНР; 
1 бронебригаду МНР; 
2 — 3 бригад [ы] авиадесант [а]; 
54 полка авиации. 
Всего оставляется на северных, юж-

ных и восточных границах СССР: 
40 стрелковых дивизий, из них 6 

моторизованных; 

7 танковых дивизий; 
9 кавалерийских дивизий; 
1 мотобронебригада; 
80 полков авиации, из них 11 на 

ПВО Москвы. 
Для ведения операции на Западе и 

на финском фронте назначаются: 
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На 
Запа-

де 

На 
фин* 
ском 

фронте 
Всего 

Стр. дивизий 158 13 171 

Мотостр, дивиз. 27 — 27 

Танковых дивиз. ^ 53 1 54 

Кавалер, дивиз. 7 7 

Мотобронебриг, — — 

Отд. стр. бриг. — — 2 

Авиадесант, бриг. — — -

Полков, авиац. 234 19 253 

V. ОСНОВЫ НАШЕГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВЕРТЫВАНИЯ НА ЗАПАДЕ 

Развертывание главных сил Красной 
Армии на Западе с группировкой глав* 
ных сил против Восточной Пруссии в 

на варшавском направлении вызывает 
серьезные опасения в том, что борьба 
на этом фронте может привести к за-
тяжным боям. 

Докладывая основы нашего стратеги-
ческого развертывания на Западе и на 
Востоке, прошу об их рассмотрении. 

П р и л о ж е н и й : 
1. Схема развертывания на Западе 

на карте 40 вер. в 1 дм.; 
2. 

Народный Комиссар Обороны СССР 
Маршал Советского Союза 

С. ТИМОШЕНКО 
Начальник Генерального штаба К. А. 

генерал армии 
Г, ЖУКОВ 

Исполнитель 
генерал-майор ВАСИЛЕВСКИИ 
11.3.41 

Ц А М О , ф . 16, оп. 2951, д. 241, лл. 1—15. 
Документ не подписан. 

Публикацию подготовил 
полковник Е. И. ЗЮЗИН, 

кандидат исторических наук 

ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
(К 50-летию начала общего наступления 

Красной Армии зимой 1941/-42 .-.) 

ЗАМЫСЛЫ, родившись в умах 
полководцев, сначала перено-

сятся на карты, а затем обретают 
материальную силу, обрушиваясь 
грохотом орудий на землю, ввергая 
в противоборство людские массы, 
ударную мощь брони и железа, эне-
ргию взрывчатых веществ и порохо-
вых зарядов, выносливость мышц и 
моторов. 

От результатов бескровной борь-
бы умов стратегов во многом зави-
сит победа или поражение в опера-
циях, а то и в войне. Предугадать, 
какие решения приведут к успеху, 
и рассчитать, на каком этапе это 
произойдет, — основная задача пол-
ководцев. 

Зима 1941/42 года характеризо-
валась ожесточенным противобор^ 
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ством воюющих сторон за стратеги-
ческую инициативу. СССР и Герма-
ния стремились превзойти друг дру-
га в количестве и качестве сил и 
средств, навязывании своих спосо-
бов и форм вооруженной борьбы, 
достижении политических целей 
кампании и войны в целом. 

Советское военно-политическое 
руководство стремилось закрепить 
стратегическую инициативу, заво-
еванную Вооруженными Силами в 
декабре 1941 года, и развить успех, 
достигнутый под Москвой, Росто-
вом-на-Дону и Тихвином, а это 
можно было достичь, по мнению 
Ставки, лишь в случае своевремен-
ного перерастания контрнаступле-
ния в общее наступление, наращи-
вания ударов по прртааннод,-



Благоприятный поворот событий 
на фронте в декабре 1941 года во-
одушевил воинов Советской Армии 
и советский народ на новые ратные 
и трудовые подвиги. Велика была 
радость первых побед, но достигну-
тый успех отнюдь не означал, что 
враг уже разгромлен. В народном 
хозяйстве также сложилось весьма 
трудное положение. 

В результате оккупации части 
территории страны, потерь промыш-
ленных мощностей, стратегических 
запасов, а также эвакуации сотен 
предприятий валовая продукция 
промышленности СССР с июня по 
декабрь 1941 года сократилась поч-
ти вдвое. В начале следующего го-
да падение производства продолжа-
лось, и самый низкий уровень его 
приходится на февраль 1942 года, 

СССР по объему производства 
важнейших видов продукции отста-
вал от фашистской Германии с 
оккупированными и завоеванными 
ею странами в 5—6 раз против 1,5 
—2 раз к началу войны. Оборонная 
промышленность СССР, которая в 
годы войны аккумулировала основ-
ные хозяйственные усилия страны, 
развивалась значительно быстрее, 
чем экономика в целом. Однако к 
началу 1942 года она еще не обес-
печивала выпуск вооружения для 
восполнения потерь и накопления 
резервов. 

Трудности в народном хозяйстве 
усугублялись недостатком рабочей 
силы. В армию были мобилизованы 
миллионы квалифицированных кад-
ров. Значительная часть мастеров 
своего дела осталась на оккупиро-
ванной территории, ушла в народное 

ополчение и партизанские отряды. 
К концу 1941 года численность ра« 
бочих и служащих была самая низ-
кая — 18,4 млн; она сократилась на 
13 млн. по сравнению с началом го-
да1. Лишь перед самым Новым го-
дом благодаря героизму тружени-
ков тыла удалось приостановить па-
дение производства военной промы-
шленности. Однако страна не в си-
лах была еще восполнить потери, 
понесенные Вооруженными Силами 
в 1941 году. 

Таким образом, к началу 1942 го-
да Советские Вооруженные Силы 
оказались в тяжелейших условиях. 
Им предстояло вести свою первую 
наступательную кампанию при са-
мой низкой технической оснащен-
ности за все годы войны, слабом 
обеспечении действующей армии 
боеприпасами, горючим, транспор-
том, Они уступали вермахту и в по-
движности. 

Ставка ВГК испытывала трудно-
сти с людскими ресурсами. Напря-
женная шестимесячная борьба, при-
ведшая в 1941 году к огромным по-
терям — 5,3 млн. убитыми, попав-
шими в плен и без вести пропавши-
ми2, оставление более 5 360 тыс, во-
еннообязанных на оккупированной 
территории, развертывание военной 
промышленности, а также увеличе-
ние фронта борьбы вынудили Совет-
ское правительство призвать на во-
енную службу мужчин всех возрас-
тов вплоть до 1890 года рождения. 

« РЦХИДНИ, ф. 644, оп. 1, д. 16. л. 96. 2 Великая Отечественная война. 1941 — 
1945: События. Люди. Документы: Краткий 
исторический справочник. — М.: Политиз-
дат, 1990, — С, 76, 

Динамика производства важнейших видов продукции в СССР 
в натуральном виде и в процентах к маю 1941 года 

Продукция 
Производство и добыча, тыс. т 

Май 
1941 года 

Декабрь 
1941 года 

Февраль 
1942 года 

Чугун 

Сталь 

Черные металлы 
(прокат) 
Уголь 

Нефть 

1627 

2026 

1395 

15109 

3038 

100 проц. 

100 проц. 

100 проц. 

100 проц. 

100 проц. 

370 

682 

451 

5524 

1959 

22 проц. 

32 проц. 

32 проц. 

36 проц. 

64 проц. 

313 

546 

369 

4988 

1668 

19 проц. 

27 проц. 

26 проц. 

33 проц. 

54 проц. 
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В таких условиях Ставка ВГК 
потребовала от командования фрон-
тов представить планы боевых дей-
ствий на зиму 1942 года. 

Военный совет Юго-Западного 
направления (главнокомандующий 
Маршал Советского Союза С. К. Ти-
мошенко, член военного совета Н. С. 
Хрущев, начальник штаба генерал-
лейтенант П. И. Бодин) 19 декабря 
1941 года в «Докладе с соображе-
ниями на проведение наступатель-
ных операций зимой 1942 г.» оцени-
вал обстановку следующим образом: 
«События последнего месяца войны 
говорят не только о крахе стратегии 
«молниеносной войны» против 
СССР, но и свидетельствуют о на-
личии кризиса грандиозного сраже-
ния и перехода инициативы в руки 
Красной Армии»3. 

Военный совет планировал нас-
тупление с весьма решительными 
целями. Понимая, что достичь их 
без значительного усиления нельзя, 
С. К. Тимошенко и Н. С. Хрущев 
просили на беседе у Сталина в тече-
ние декабря и января месяцев рез-
ко увеличить приток людских по-
полнений и доукомплектовать мате-
риальную часть артиллерии, танков, 
самолетов. Ход событий, однако, по-
казал, что они исходили больше из 
благих намерений, чем из реальной 
жизни. 

Военный совет Калининского 
фронта (командующий генерал-пол-
ковник И. С. Конев, член военного 
совета генерал-лейтенант Д. С. Лео-
нов, начальник штаба полковник 
А. А. Кацнельсон), представивший 
свои соображения 20 декабря, опре-
делил задачи фронта так: «Завер-
шить окружение и уничтожение 9-й 
армии противника. Не допустить 
организации обороны противника на 
линии бывшего укрепленного рубе-
жа Ржев, Сычевка... В последую-
щем развивать операцию в общем 
направлении либо на Смоленск, ли-
бо на Великие Луки»4. 

Из этого следовало, что военный 
совет планировал глубокий обход 
группы армий «Центр» с северо-за-
пада. На это можно было решиться, 

3 ЦАМО СССР, ф. 251, оп. 646, Д. 269, лл. 
14—20. 

* Т а м ж е , ф, 16-А, оп. 936, д. 75, лл, 
132—137а 

лишь получив з н а ч и т е л ь н ы е подкре-
пления. В то ж е время соединения, 
участвуя в обороне и контрнаступ-
лении, не имели п е р е д ы ш к и и были 
о б е с к р о в л е н ы . В д е к а б р е фронт по-
лучил 3 5 тыс. м а р ш е в о г о п о п о л н е -
ния, а потерял более 60 тыс. чело-
век убитыми, п л е н н ы м и , р а н е н ы м и 
и больными с эвакуацией из частей 
фронта 5. 

Командование Волховского фро-
нта видело свои з а д а ч и в том, что-
бы, «наступая в северо-западном 
направлении, разбить противника, 
оборонявшегося на реке Волхов, и 
во взаимодействии с войсками Лен-
инградского фронта окружить и 
пленитй его (18-ю немецкую армию. 
—• Авт.), а в случае отказа против-
ника сдаться истребить его». Сооб-
ражения подписали генерал армии 
К. А. Мерецков, армейский комис-
сар 1 ранга А. И. Запорожец, комб-
риг Г. Д. Стельмах6. 

Накануне совещания в Ставке, 
31 декабря 1941 года, генерал армии 
Г. К. Жуков и Н. А. Булга нин по 
телефону доложили И. В. Сталину, 
что в ходе боев войсками Западного 
фронта были разбиты 20, 12, 13, 43, 
53 и 57-й германские армейские кор-
пуса в составе 292, 258, 183, 15, 98, 
34, 258, 260, 52, 17, 137, 131, 31, 290 
и 167-й пехотных и 19-й танкозой 
дивизий и 2-й бригады «СС», пере-
брошенной на самолетах из Крако-
ва; противник под ударами войск 
фронта продолжал отступление в 
западном направлении, оставляя в 
боях и по пути отхода раненых, 
артиллерию, оружие и имущество7. 
Все это, по самому мягкому опреде-
лению, не соответствовало действи-
тельности. Перечисленные соедине-
ния еще несколько лет продолжали 
обороняться и оказывали ожесточен-
ное сопротивление Западному фрон-
ту. г * 

В Ставке оказались основательно 
завышенные данные о потерях про-
тивника, Так, по данным разведыва-
тельного управления Генерального 
штаба Советской Армии, вооружен-
ные силы Германии с 22 июня до 
ноября 1941 года потеряли более 

* Т а м ж е , ф. 204, оп, 89, д. 8, лл. 1—2. 
* Т а м ж е , ф. 213, оп. 2066, д. 14. л. 3. 
* Т а м ж е , ф, 208, оп. 2511, д 1035, л л / 

6 3 - 6 4 . 
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4,5 млн. человек', а на 1 марта 1942 
года — 6,5 млн., в том числе сухо-
путные войска — 5,8 млн. По дан-
ным же начальника генерального 
ш т а б а сухопутных войск вермахта, 
п о т е р и на 1 марта составили немно-
гим более 1 млн. человек9. 

Оставив на совести того и другого 
штабов точность данных, отметим 
о г р о м н у ю разницу наших и немец-
ких показателей, объяснявшуюся 
тем, что сообщения о потерях вер-
махта и собственных войск, которые 
шли снизу, по мере «движения» на-
верх нередко «корректировались» в 
свою пользу. 

Отсутствие достоверной информа-
ции не способствовало объективной 
оценке Ставкой ВГК стратегичес-
кой обстановки и отрицательно вли-
яло на принятие целесообразных 
решений. Медвежью услугу, очевид-
но, оказывали государственные и 
общественные деятели зарубежных 
стран, которые в посланиях И. В. 
Сталину отмечали «блестящие» по-
беды Советской Армии и личные 
заслуги ее Главнокомандующего. 

В таких условиях и был рассмот-
рен план общего наступления Сове-
тской Армии зимой 1942 года на за-
седании членов Политбюро ЦК 
ВКП(б) и Ставки ВГК 5 января в 
Кремле, которое, на наш взгляд, 
проливает свет на многие вопросы, 
остающиеся долгие годы дискусси-
онными. 

Открыв заседание, Сталин предос-
тавил слово начальнику Генерально-
го штаба маршалу Б. М. Шапошни-
кову. Тот, зная концепцию Верхов-
ного Главнокомандующего, про-
информировал его о положении на 
фронтах и изложил проект плана 
дальнейших действий. Как следова-
ло из этого выступления, важней-
шая военно-политическая цель, сто-
явшая перед советским народом и 
его Вооруженными Силами, заклю-
чалась в том, чтобы ликвидировать 
угрозу Ленинграду, Москве и Кав-
казу и, удерживая стратегическую 
инициативу в своих руках, разгро-

8 С т а л и н И, О Великой Отечественной 
войне Советского Союза, — М.: Госполит-
издат, 1947. — С. 20. 9 КНе^а^еЪисЬ йез ОЪегкоттапдоз дег №еЪг-
тасМ (МУеЬгт а сЬМОЬг ип дза^аЪ). 1940—1945 
(далее - КТВ/ОЮУ). - В«1, 2. - РгалМиг* а/М, 
1965.- 303» 

мить армию Германии и ее союзни-
ков и создать условия для заверше-
ния войны в 1942 году. 

Комментируя доклад начальника 
Генерального штаба, Сталин сказал: 
«Немцы в растерянности от пораже-
ния под Москвой, они плохо подго-
товились к зиме. Сейчас самый под-
ходящий момент для перехода в 
общее наступление. Враг рассчиты-
вает задержать наше наступление 
до весны, чтобы весной, собрав си-
лы, вновь перейти к активным дей-
ствиям. Он хочет выиграть время и 
получить передышку. 

Наша задача состоит в том... что-
бы не дать немцам этой передыш-
ки, гнать их на запад без останов-
ки, заставить их израсходовать свои 
резервы еще до в е с н ы...» 10. 

Согласно замыслу Ставки ВГК 
девяти фронтам, двум флотам и 
ВВС предстояло перейти в наступ-
ление практически одновременно на 
фронте от Ладожокого озера до Чер-
ного моря с самыми решительными 
целями: окружить и уничтожить 
основные силы групп армий «Север», 
«Центр», «Юг» и к весне 1942 года 
продвинуться на глубину 300 — 
400 км. В дальнейшем «обеспечить... 
полный разгром гитлеровских войск 
в 1942 году» п . 

Следует заметить, что по состоя-
нию на 1 января 1942 года в соста-
ве действующей армии более 50 
проц. стрелковых дивизий имели до 
6000 человек, или половину штат-
ного состава* Особенно были обес-
кровлены соединения Западного, 
Калининского и Брянского фро-
нтов, которые длительное время не 
имели передышки и напрягали все 
усилия для выполнения задач 
контрнаступления. 

Им-то и предстояло нанести гла-
вный удар по группе армий «Центр» 
путем двустороннего охвата с пос-
ледующим окружением и уничтоже-
нием основных сил противника в 
районе Ржева, Вязьмы и Смоленс-
ка 12. 

Учитывая тяжелое положение Ле-

10 Ж у к о в Г, К. Воспоминания и раз-
мышления- В 3 т. — Т. 2. — М.: Изд-во 
АПН, 1990.' — С. 253—254. 

и ЦАМО, ф. 132-А, оп. 2642, Д. 41, ЛЛ* 
75—81. 12 Т а м ж е , д. 42, лл, 6—7; ф* 213, оп, 
2022, д. 69, лл. 141 — 144» 
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на брянском направлении после раз-
грома 2-й танковой армии немцев 
приказывалось «выйти в район Бе-
лев, Орел и создать охватывающее 
положение для противника, дейст-
вующего под Москвой». Армиям ле-
вого крыла Юго-Западного и Юж-
ного фронтов предстояло разгро-
мить главные силы группы армий 
«Юг» и освободить Донбасс14. 

Объединениям Кавказского фрон-
та планировалось совместно с Чер-
номорским флотом завершить осво-
бождение Крыма15. Перейти в насту-
пление намечалось в самые сжатые 
сроки, а на западном направлении 
и в Крыму — продолжать его без 
всякой паузы. 

Однако не все участники совеща-
ния в Ставке 5 января поддержали 
такой способ достижения полити-
ческих целей. Против одновременно-
го наступления всех фронтов в янва-
ре 1942 года высказался член Став-
ки ВГК генерал армии Г. К. Жуков. 
«На западном направлении, где соз-
дались более благоприятные усло-
вия и противник еще не успел вос-
становить боеспособность своих час-
тей, — доложил он, — надо продол-
жать наступление. Но для успешно-
го исхода дела необходимо попол-
нить войска... в первую очередь тан-
ковыми частями. Если мы это по-
полнение не получим, наступление 
не может быть успешным». На оста-
льных же направлениях, где «вой-
ска стоят перед серьезной обороной 
противника», без «наличия мощных 
артиллерийских средств они не смо-
гут прорвать оборону, сами измота-
ются и понесут большие, ничем не 
оправданные потери»16. 

В войсках остро ощущался недос-
таток вооружения. Так, укомплекто-
ванность Калининского и Запа-
дного фронтов на 1 января 1942 го-
да составляла по винтовкам 66,7 
проц., по пистолетам-пулеметам — 
35, по станковым пулеметам — 36, 
по зенитным орудиям — 45,3, по 
орудиям наземной артиллерии — 66 
и по минометам — 45 проц.17. Что 

" Т а м ж е . ф. 251. оп. 646, д. 147. лл. 
1—4. 

Т а м ж е , ф. 209, оп. 1185, д. 1, лл. 
2 1 - 2 4 . 16 Ж у к о в Г. К. Указ. соч. — Т, 2. — С, 
254 255 17 ЦАМО, ф. 81, оп. 103988, д. 2, лл. 112— 
116. 

касается обеспеченности войск тан-
ками, то она была еще более низ-
кой. И это в то время, когда этим 
фронтам предстояло действовать в 
наступлении на главном направле-
нии. 

Генерал армии Г. К. Жуков, оце-
нив все нюансы и изменения стра-
тегической обстановки, безусловно, 
предлагал наиболее целесообразное 
решение, ибо оно сулило в конеч-
ном счете достижение целей зимней 
кампании. 

Против одновременного наступле-
ния на всех стратегических направ-
лениях выступил и кандидат в чле-
ны Политбюро ЦК ВКП(б) Н. А. 
Вознесенский. Он, как никто из 
присутствующих, знал, в каком сос-
тоянии находится народное хозяй-
ство страны, какие трудности выпа-
ли на долю военной промышленнос-
ти. «Мы сейчас, — заявил он, 
еще не располагаем материальными 
возможностями, достаточными для 
того, чтобы обеспечить одновремен-
ное наступление всех фронтов...»18. 

Присутствовавшие на заседании 
Г. М. Маленков и Л. П. Берия заме-
тили, что у Вознесенского всегда на-
ходятся непредвиденные трудности, 
однако их можно преодолеть. Тем 
самым они поддержали Сталина. 
Остальная «старая гвардия» не 
посмела возразить Верховному Гла-
внокомандующему и таким обра-
зом одобрила его решение. 

Сталин же был настроен слиш-
ком оптимистично. Он сказал: «Я 
говорил с Тимошенко... Он за то, 
чтобы действовать... Надо быстрее 
перемалывать немцев, чтобы они 
не смогли наступать весной» 19. 

В январе 1942 года Ставка ВГК 
приняла более чем сомнительный, 
нереальный план ведения войны. А 
ведь она имела возможность выб-
рать время начала операций на том 
или ином направлении, способы 
разгрома группировок противника, 
направления главных и других уда-
ров, накопить силы и средства, до-
стичь внезапности наступления и 
нанесения сильного первоначально-
го удара по противнику. Но члены 
Ставки ВГК в то время еще не влд-

* Ж у к о в Г, К. Указ, соч. — Т, 2*. — а 
>5. 
I» Т а м ж е , - С5 254—255, 
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дели военным искусством в такой 
степени, чтобы сделать это. 

Простое сопоставление имеющих-
ся сил и средств с пространствен-
ным размахом задуманного наступ-
ления показывает, на какой риск 
шла Ставка, и подчеркивает зыб-
кость всего плана. Если в декабре 
1941 года наступление вели Ш е с т ь 
фронтов в полосе до 1200 км, то в 
январе следующего его предстояло 
развернуть на фронте в 2000 км с 
участием девяти фронтов и двух 
флотов. Действующая армия на 1 
января 1942 года насчитывала 
4 199 тыс. человек, 27,7 тыс. орудий 
и минометов, 1784 танка (из них 
506 тяжелых и средних). Сухопут-
ные войска Германии и ее союзни-
ков на Восточном фронте имейи 
3909 тыс. человек, около 35 тыс. 
орудий и минометов, 1500 танков 20. 
Следовательно, общее соотношение 
сил и средств по отношению к де-
кабрю 1941 года изменилось в 
пользу Советских Вооруженных 
Сил, но незначительно, и это за счет 
резервов Ставки. Фронты получили 
55 дивизий, 30 стрелковых бригад и 
около 270 тыс. человек маршевого 
пополнения21, уровень военной под-
готовки которого значительно усту-
пал уровню подготовки фронтови-
ков. Советские войска ни на одном 
направлении не имели ни количес-
твенного, ни качественного превос-
ходства над противником. Уровень 
подготовки командующих и штабов, 
степень материального обеспечения 
войск были недостаточными для вы-
полнения задач наступления. Это 
обстоятельство, конечно, было хоро-
шо известно Верховному Главно-
командующему. «Подача боеприпа-
сов Западному фронту по мини-
мальному январскому плану срыва-
ется, — телеграфировали Г. К. Жу-
ков и И. С. Хохлов в Ставку.— За 
первую декаду января фронту пода-
но: 50-мм мин — 16 проц., 82-мм — 
1 проц., артвыстрелов — 20—30 
проц., вследствие чего армии вы-
нуждены большую часть минометов 
и часть артиллерии снять с позиций 
и вывести в тыл»22. 

20 История второй мировой войны. 1939— 
1945. — Т. 4. — М.: Воениздат, 1975, — С. 
305. 21 ЦАМО, ф. 56, оп. 19179, д. 9, л. 223. 
г " Т а м ж е , ф» 48, оп» 3408, д. 140, л. 8. 
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Однако Сталин имел твердое 
мнение относительно того, как бу-
дут развиваться события и как бу-
дет действовать противник. Это и 
было одной из причин просчетов 
стратегического планирования. 

В тех условиях более целесооб-
разно было принять план последо-
вательного решения задач и начать 
разгром противника с группы ар-
мий «Центр», где успех сразу же 
сказался бы на работе промышлен-
ности Москвы, Московского желез-
нодорожного узла и всего Московс-
кого промышленного района, а это 
позволило бы улучшить снабжение 
войск. Главное же, поражение ос-
новной группировки противника 
привело бы к необратимым, губи-
тельным для врага изменениям 
стратегической обстановки на всем 
советско-германском фронте. 

Приняв же план разгрома врага 
на всех стратегических направлени-
ях, не удалось создать достаточно 
сильных группировок ни на одном 
из них. Резервы Ставки — девять 
армий, сформированных накануне 
наступления, — были распределе-
ны по фронтам почти равномерно. 
«В ходе общего наступления зимой 
1942 года, — писал маршал А. М. 
Василевский, — советские войска 
истратили все с таким трудом соз-
данные осенью и в начале зимы ре-
зервы. Поставленные задачи не 
удалось решить. Неоправданными 
оказались надежды... на то, что ре-
зервы Германии иссякнут к весне 
1942 года. Да, мы все страстно же-
лали этого, но действительность бы-
ла суровее, и прогнозы не подтвер-
дились» 23. 

Для осуществления операций на 
окружение необходимы были опре-
деленные условия. Так, на западном 
стратегическом направлении совет-
ские войска к началу января 1942 
года заняли охватывающее поло-
жение по отношению к противнику, 
и Ставка ВГК приказала войскам 
левого крыла Северо-Западного, 
Калининского, Западного и Брян-
ского фронтов завершить окруже-
ние ржевско-гжатско-вяземской 
группировки, а затем пленить или 

83 В а с и л е в с к и й Д. М, Дело всей жи-
зни: В ? т. — Т* 1. — М.: Политиздат. 198Я. 
— С. 200, 



уничтожить ее24* Итак, усилия 
войск четырех фронтов были на-
правлены на окружение и расчлене-
ние группы армий «Центр». 

Если планы Ставки на западном 
направлении в какой-то мере и мо-
гут быть оправданы, то несоответ-
ствие между желаемым и действи-
тельным на юге проявилось в сво-
ей классической форме. Ставка ут-
вердила план военного совета Юго-
Западного направления, собствен-
ный замысел которого был еще бо-
лее обширный: ударом войск Юго-
Западного и Южного фронтов про-
рвать оборону группы армий «Юг», 
а затем, «выйдя во фланг и тыл дон-
басско-таганрогской группировки 
войск противника, отрезать им путь 
отхода на запад и, прижав главную 
группировку к берегам Азовского 
моря, окружить и уничтожить 
ее...»25. 

По этой же причине\нереальными 
оказались задачи войск Ленинград-
ского, Волховского и правого кры-
ла Северо-Западного фронта по ок-
ружению основных сил группы ар-
мий «Север» и снятию блокады Ле-
нинграда. По решению Ставки ос-
новная роль в разгроме врага отво-
дилась Волховскому фронту. Его 
войска должны были прорвать обо-
рону противника по реке Волхов и 
во взаимодействии с Ленинградским 
фронтом окружить и пленить вой-
ска 18-й немецкой армии, блокиро-
вавшие Ленинград26. 

Волховский фронт, созданный 17 
декабря 1941 года, не имел ни вре-
мени, ни материальных средств, ни 
опыта подготовки операций, но 
страх перед Сталиным и недобрая 
память о недавних допросах и пыт-
ках в наркомате Берии, очевидно, 
не позволили генералу армии К. А. 
Мерецкову отстоять свои доводы 
перед Ставкой о необходимости 
тщательной подготовки войск фрон-
та к наступлению. И как резуль^ 
тат — неоднократный перенос сро-
ков начала операции, потеря эле-
мента внезапности, огромный ущерб, 
невыполненные задачи. Только за 

« ЦАМО, ф. 3, еп. 11556. д. 6. лл. 9—10. 
® Т а м ж е , ф. 251, оп. 646. д. 269. лл. 

1 4 - 2 0 . 
26 ЦАМО. ф, 132-А, оп, 2642, д, 42, лл4 
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январь —апрель 1942 года фронт 
потерял убитыми, ранеными, плен-
ными, обмороженными и больными 
с эвакуацией из частей более 230 
тыс. человек27. 

В результате катастрофы под Мо-
сквой «фюреру и генерал-полковни-
ку (Йодлю.— Авт.) было ясно... что 
с кульминационного пункта ново-
го 1942 года нельзя добиться побе-
ды»28. «Восточная армия оказалась 
в состоянии самого большого кризи* 
са с начала похода против Совет-
ского Союза (22.06.1941 г.)», — от-
мечается в дневнике ОКВ2 9 . 

Впервые о переходе вермахта к 
обороне на всем советско-герман-
ском фронте Гитлер заявил 8 де-
кабря 1941 года в директиве № 39, 
где он приказал; «...немедленно 
прекратить все крупные наступа-
тельные операции и перейти к обо-
роне»30. В это время соединения 
группы армий «Центр» не «по сво-
ей инициативе» и не от «преждевре-
менного наступления холодной зи-
мы», а под мощными ударами ар-
мий Западного, Калининского и 
Юго-Западного фронтов вынуждены 
были не только переходить к оборо-
не, но и откатываться на запад. 

В серии приказов и директив 
Гитлера, Кейтеля, Браухича насто-
ятельно требовалось от войск Вос-
точной армии фанатично сопротив-
ляться на достигнутых рубежах, 
«удерживать позиции и сражаться 
всеми средствами до конца»31. Фю-
рер и главнокомандующий сухо-
путными силами 3 января приказы-
вали: «...цепляться за каждый на-
селенный пункт, не отступать ни на 
шаг, обороняться до последнего 
солдата, до последней гранаты...»32. 
Но не успели командиры довести 
требование этого приказа до войск, 
как им вдогонку последовали новые 
указания. Гитлер 8 января требует: 
«Наш долг состоит в том, чтобы ни 
при каких обстоятельствах не допу-
стить превосходства противника... 
Всякая мысль о том, что отходом 
по своей инициативе можно хотя бы 

27 Т а м ж е , ф. 204, оп. 93, д. 7, лл. 24, 
103, 163, 244. 

28 КТВ/ОК^. - ва. 4, 1965. - 5. 1503. 
» I Ы <1. — ва. 2. - 5. 38. 
" «Совершенно секретно! Только для 

командования!» . — М.: Наука, 1967. — С. 
342. 81 КТВ/ОКШ. - ва. I. 1965.- 5. 1086-1087. 

83 Нюрнбергский процесс: В 2 т. - Т. 1 
г - М»; Госюриздат , 1954, — С, 779а 
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на короткое время ослабить силы 
наступающих, основана на заблуж-
дении... Потери в личном составе от 
обморожения и переохлаждения 
значительно возрастают в то время, 
когда войска выбрасываются из 
оборудованных позиций на откры-
тую местность... Единственным спо-
собом, с помощью которого можно 
надежно нанести поражение рус-
ским, является ожесточенное сопро-
тивление. Оно в данном случае бу-
дет стоить наступающему больших 
потерь в живой силе, чем обороня-
ющемуся...» 33. 

Основополагающими целями во-
енной кампании на зиму 1941/42 го-
да были следующие: удержание за-
хваченных территорий на возмож-
но более выгодном рубеже мини-
мальными силами; предоставление 
войскам отдыха, их пополнение; со-
здание предпосылок для возобнов-
ления наступательных операций 
весной 1942 года. 

Группе армий «Север» уточня-
лась задача: удерживать «рубеж ре-
ки Волхов и линию железной до-
роги, проходящей от станции Вол-
хов на северо-запад,., оборонять 
указанный рубеж до последнего 
солдата, не отступать больше ни на 
шаг и тем самым продолжать осу-
ществление блокады Ленинграда»34. 
Группе армий «Центр» указыва-
лось: «Недопустимо никакое значи-
тельное отступление, так как оно 
приведет к полной потере тяжелого 
оружия и материальной части...» Ей 
надлежало: «Заставить войска с 
фанатическим упорством оборонять 
занимаемые позиции, не обращая 
внимания на противника, прорыва-
ющегося на флангах и в тыл... 
войск». В течение января в распо-
ряжение группы армий предполага-
лось перебросить в район Витебска 
пять пехотных дивизий и значитель-
ное количество авиации35. Группе 
армий «Юг» следовало «удерживать 
Занимаемый рубеж. Со всей энерги-
ей... добиваться взятия Севастопо-
ля для того, чтобы высвободить ре-

83 КТВ/ОКШ. - В(1. 2 . - 3 . 1264-1265, 
84 Военно-исторический журнал . — 1960, 
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зерйм и перебросить их т Крыма 
на другие участки фронта группы 
армий»36. 

1-й и 4-й воздушные флоты, как 
и прежде, поддерживали войска 
групп армий «Север» и «Юг», а 8-й 
авиационный корпус — группы ар-
мий «Центр». Военно-воздушные 
силы получили задачи: оказывать 
авиационную поддержку сухопут-
ным войскам, находящимся в обо-
роне; уничтожить авиацию против-
ника, объекты военной промышлен-
ности и коммуникации37. 

Одновременно с уточнением за-
дач группам армий на Востоке 
командование сухопутных войск, 
будучи уверенным, что второй 
фронт в Европе не будет открыт в 
1942 году, продолжало перебрасы-
вать свежие дивизии и маршевое 
пополнение из Западной Европы на 
советско-германский фронт. «Все 
части и подразделения, дислоциро-
ванные в Германии и на Западе, 
подлежат отправке на Восточный 
фронт»38. 

# йг * 

При выработке замыслов воору-
женной борьбы на зиму 1941/42 го-
да обе стороны учитывали одни и 
те же факторы: сложившуюся об-
становку, цели войны, состояние 
экономики и возможности воору-
женных сил. Однако если немецкое 
верховное главнокомандование, хо-
тя и с опозданием, приняло единст-
венно возможное решение — перей-
ти к обороне и упорно удерживать 
захваченные территории, чем кос-
венно признало провал блицкрига, 
то Ставка ВГК неправильно оцени-
ла сложившуюся ситуацию, посчи-
тав ее благоприятной для общего 
наступления на всех стратегических 
направлениях с самыми решитель-
ными целями — окружение основ-
ных сил групп армий с последую-
щим разгромом всех гитлеровских 
войск в 1942 году на советско-гер-
манском фронте. 

Полковник Р. В. МАЗУРКЕВИЧ, 
кандидат исторических наук 
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ # 

Опубликование на страницах журнала документов, связанных с дея-
тельностью Государственного Комитета Обороны (ГКО) — чрезвычайного 
высшего государственного органа власти периода войны, на наш взгляд, 
будет способствовать более глубокому осмыслению событий Великой 
Отечественной войны. 

За период с 30 июня 1941 года {дня образования) по 4 сентября 
1945 года (дня упразднения) Государственным Комитетом Обороны было 
принято около 10 тыс, постановлений и распоряжений. Поместить их 
все на страницах журнала не представляется возможным. Поэтому ре-
дакция будет публиковать лишь те документы ГКО, которые являются 
малоизвестными или неизвестными широкому кругу читателей. 

ГКО постановляет.. 
ВОЙНА, обрушившаяся на нашу страну, 

явилась тяжелым испытанием для со-
ветского народа и его Вооруженных Сил. 
В течение пяти первых месяцев положе-
ние на фронтах постоянно ухудшалось. 
Миллионы людей были убиты, ранены, про-
пали без вести, оказались в плену. Утрата 
обширной территории, значительной части 
производительных сил, большого количе-
ства продовольственных и сырьевых ресур-
сов тяжело сказалась на общем положе-
нии страны и на моральном состоянии об-
щества. Явно ощущалась растерянность в 
высших эшелонах власти и на местах. Осо-
бенно это наблюдалось в первые дни вой-
ны. Необходимо было принять эффектив-
ные и быстрые меры с целью укрепления 
распорядительной власти и ее исполни, 
тельных механизмов. Прежде всего были 
созданы чрезвычайные органы власти. В 
их числе наиболее значительной структу-
рой стал Государственный Комитет Оборо-
ны (ГКО), объединивший всю полноту вла-
сти в стране. 

В принятом 30 июня 1941 года совмест-
ном постановлении Президиума Верховно-
го Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
указывалось, что в руках ГКО сосредото-
чивается вся полнота власти в государстве 
и что все граждане, партийные, советские, 
комсомольские и военные органы обязаны 
беспрекословно выполнять любые его ре-
шения и распоряжения. 

Первоначально ГКО состоял из пяти че-
ловек; И. В. Сталин (председатель), В. М. 
Молотов (заместитель), Л. П. Берия, К. Е. 

Ворошилов, Г. М. Маленков1 . Все они (кро-
ме Маленкова) были членами Политбюро 
ЦК ВКП(6). Три члена ГКО — Л. П. Берия, 
К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов — входили 
в Совет Народных Комиссаров, являясь за-
местителями И. В. Сталина. Государствен-
ный Комитет Обороны стоял над всеми 
другими государственными, партийными, 
военными и хозяйственными органами. Ру-
ководил ГКО страной через аппарат ЦК 
ВКП(б), СНК СССР и центральные органы 
общественных организаций. Некоторые во-
просы он решал напрямую через местные 
партийные и советские органы, различные 
наркоматы и ведомства, городские коми-
теты обороны, создаваемые преимущест-
венно в прифронтовых городах2 . Взаимо-
отношения с Верховным Советом СССР 
сводились в основном к предоставлению 
последнему для оформления в качестве 
Указов Президиума решений ГКО законо-
дательного порядка. 

Руководство вооруженной борьбой и 
строительством Вооруженных Сил ГКО осу-
ществлял через Ставку ВГК и ее рабочие 
органы — Генеральный штаб, наркоматы 
обороны и ВМФ, которые разрабатывали 
для него различного рода информацион-

» 3 февраля 1942 г. в состав ГКО были 
введены А. И. Микоян и Н. А. Вознесен-
ский. а 19 февраля 1942 г. — Л. М. Кага-
нович. В 1944 г, в ГКО включили Н. А, 
Булганина, тогда же из ГКО вывели К* Еа 
Ворошилова, 2 Всего за годы войны их было создано 
около 60 (Великая Отечественная война 
1941—1945: Энциклопедия, — М,: Советская 
энциклопедия, 1985, — С* 214,) 
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ные материалы, справки, доклады, проек-
ты постановлений и распоряжений, исходя 
из указаний И. В. Сталина или его непос-
редственного окружения. Решения оформ-
лялись в виде постановлений ГКО, СНК 
СССР, директив ЦК ВКП(б), указов Прези-
диума Верховного Совета СССР, а по воп-
росам вооруженной борьбы и военного 
строительства — директив Ставки ВГК, при-
казов народного комиссара обороны. По-
давляющее большинство постановлений и 
распоряжений ГКО подписывал И. В. Ста-
лин. Само собой разумеется, он не мог 
детально вникать в содержание каждого 
из них, хотя проекты наиболее важных ре-
шений рассматривал лично. Невидимая же 
работа по подготовке постановлений ГКО 
ложилась на плечи работников Госплана, 
СНК, ЦК ВКП(б), Генерального штаба, нар-
коматов, советских и хозяйственных орга-
нов разных уровней. 

В большинстве случаев постановления 
ГКО принимались оперативно. Однако слу-
чалось, что разработка сложных вопросов 
занимала и несколько дней, если требова-
лись глубокая проработка проблемы, уточ-
нение исходных данных или рассмотрение 
альтернативных вариантов для выбора наи-
более оптимального. Постановления ГКО 
имели силу закона. 

Выполнение утвержденного плана нахо-
дилось под неослабным контролем. И хо-
тя часто сроки его реализации были весь-
ма жесткими, ни у кого не„возникало мыс-
ли, что решение ГКО может быть не осу-
ществлено. Например, оборонные нарко-
маты отчитывались перед ГКО о произве-
денной продукции ежесуточно. Кроме то-
го, по производству боевой техники, во-
оружения и боеприпасов была установле-
на пятидневная, недельная и месячная от-
четность. 

В случае необходимости при ГКО созда-
вались и действовали постоянные или вре-
менные советы, комитеты, комиссии, бюро, 
которые после выполнения конкретных за-
дач распускались. 

Важную роль в претворении в жизнь по-
становлений и распоряжений ГКО, особен-
но относящихся к наращиванию выпуска 
боевой техники и оружия, играли уполно-
моченные Государственного Комитета Обо. 
роны. Их назначали преимущественно из 
числа крупных партийных, советских и хо-
зяйственных руководителей, а также вид-
ных военных специалистов и ученых. На-
пример, за период с июля и по ноябрь 
1941 года мандаты уполномоченных ГКО 
получили около ста человек. Более 40 проц. 
из них ^ействсзаям непосредственно на за-

водах по производству оружия и боевой 
техники, около 12 проц. отвечали за воин-
ские перевозки, свыше 15 проц. занима-
лись эвакуацией оборудования предприя-
тий и людей 3. Уполномоченные ГКО при-
влекались также для решения конкретных 
задач, связанных с формированием, обуче-
нием, боевым слаживанием и снабжением 
войск, особенно новых соединений и ча-
стей, отвечали за практическую реализа-
цию постановлений этого высшего органа 
власти. Они имели большие права. Воен-
ным, советским и партийным органам пре-
дписывалось оказывать им всяческое со-
действие в проводимых мероприятиях. Так 
гласила запись в мандатах. На деле же лю-
бые требования и распоряжения уполномо-
ченного ГКО никем не могли быть взята 
под сомнение и должны были выполняться 
неукоснительно. 

Круг обязанностей и права уполномо-
ченных ГКО закреплялись иногда в специ-
ально принятых постановлениях. В целях 
улучшения руководства оперативной рабо-
той при уполномоченных ГКО иногда соз-
давалась небольшая группа помощников 
для особых поручений. 

Уполномоченный ГКО обладал, по суще-
ству, неограниченными правами. С одной 
стороны, это усиливало ответственность за 
принятые им решения и конечный резуль-
тат, а с другой — допускало возможность 
принятия волюнтаристских решений, что в 
период войны оборачивалось большими 
издержками и потерями. 

В руках ГКО находились вся полнота 
власти, производственные, материальные и 
другие ресурсы страны. Государственный 
Комитет Обороны утверждал планы прави-
тельства, как общие, так и по производ-
ству отдельных видов военной продукции, 
сроки и очередность эвакуации населения, 
предприятий, промышленной и сельско-
хозяйственной продукции из прифронто-
вой полосы. Он выполнял также роль сво-
еобразного координатора при распределе-
нии и перераспределении ресурсов по ре-
гионам, наркоматам и ведомствам. Без под-
писи председателя ГКО или его замести-
теля ни один из перечисленных выше воп-
росов практически не мог быть решен. 

Государственный Комитет Обороны, та-
ким образом, стал главным звеном в ме-
ханизме централизованного руководства 
мобилизацией людских и материальных 
ресурсов для обороны страны и вооружен-
ной борьбы с врагом. 

Назначение Сталина председателем Го« 

8 Подсчитано по документам: РЦХИДНИ, 
ф, 644. оп.1, д. 1 — 15. 



сударстшеиного Комитета Обороны ©го 
ближайшее окружение (т. е. первоначаль-
ный состав ГКО) считало важнейшим усло-
вием вывода страны из глубокого кризиса, 
в котором она оказалась в первые дни 
войны. Кроме того, создание чрезвычайно-
го органа государственной власти пресле-
довало и определенные политические це-
ли: необходимо было показать народу, что 
в сложившейся трагической обстановке ну-
жен именно такой чрезвычайный орган, ко-
торый будет способен спасти положение, 
выработает для этого необходимые меры. 

Формирование этой государственной 
структуры управления, по мысли авторов, 
должно было послужить объединению и 
сплочению всех сил в борьбе с агрессией, 
вывести определенную часть партийных и 
советских руководителей из состояния ра-
стерянности и бездействия и показать, что 
бразды правления страной в надежных ру-
ках. Именно это обстоятельство имел з ви-
ду Сталин, когда 3 июля в своей речи зая-
вил, что «Государственный Комитет Оборо-
ны приступил к своей работе и призывает 
весь народ сплотиться вокруг партии Ле-
нина — Сталина, вокруг Совет-
ского правительства для самоотвержен-
ной поддержки Красной Армии и Красного 
Флота, для разгрома врага, для победы»4 . 

Вышеупомянутым постановлением был 
создан не только необходимый в военное 
время чрезвычайный орган руководства 
страной, но и осуществлена полная и аб-
солютная централизация власти в руках его 
председателя И. В. Сталина, единоличная 
диктатура которого получила окончатель-
ное завершение и законодательное офор-
мление. 

Полковник И. С. ГИШКО, 
кандидат исторических паук, 

старший научный сотрудник 
Института военной истории 

Постановление Президиума 
Верховного Совета Союза ССР, 
Центрального Комитета ВКО(б) и 

Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР ©6 образовании 

Государственного Комитета Обороны 

Ввиду создавшегося чрезвычайного по-
ложения и в целях полной мобилизации 
всех сил народов СССР для проведения 
отпора врагу, вероломно напавшему на на-
шу Родину, Президиум Верховного Совета 
СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Со-
вет Народных Комиссаров СССР признали 
необходимым: 

4 С т а л и н И , О Великой Отечествен-
ной войне Советского Союза. — Изд. 5-е* 
— М.: Госполйтиздат, 1948, — С, 17, 
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1. Создать Государственный Комитет 
Обороны в составе: 

т. Сталин И. В. (председатель), 
т. Молотов В. М. (заместитель председа-

теля), 
т. Ворошилов К. Е., 
т. Маленков Г. М., 
т. Берия Л. П. 
2. Сосредоточить всю полноту власти в 

государстве в руках Государственного Ко-
митета Обороны. 

3. Обязать всех граждан и все партий-
ные, советские, комсомольские и военные 
органы беспрекословно выполнять реше-
ния и распоряжения Государственного Ко-
митета Обороны. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. И. КАЛИНИН 
Председатель Совнаркома 

Союза ССР и 
Секретарь ЦК ВКП(б) 

И. В. СТАЛИН 
Кремль, 30 июня 1941 года 
1 июля 1941 г., № 180(8588) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-9 се. 
от 3 июля 1941 г. 

Об изъятии обмундирования из 
неприкосновенного запаса 

Дальневосточного фронта и ЗабВО 
Постановление Государственного 

Комитета Обороны 
1. Разрешить НКО СССР изъять из не-

прикосновенного запаса * : 
а) Дальневосточного фронта — обмун-

дирования 350 тысяч комплектов натель-
ного и теплого белья, портянок, теплых и 
зимних перчаток по 1 млн. пар; 
б) Забайкальского военного округа — об-
мундирования 150 тысяч комплектов на-
тельного и теплого белья, портянок, теп-
лых и зимних перчаток по 300 тыс. пар. 

2. Сосредоточение этого обмундирова-
ния произвести в городах Омске, Челябин-
ске, Свердловске, Чкалове. 

Председатель Государственного 
Комитета Обороны 

РДХИДНИ, ф. 644» оп. 1, д. 1, лл. 70—71. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-10 
от 4 июля 1941 г. 

Москва, Кремль 
НЕ ОПУБЛИКОВЫВАТЬ 

О добровольной мобилизации 
трудящихся Москвы и Московской 

области в дивизии 
народного ополчения 

В соответствии с волей, выраженной тру-
дящимися, и предложениями советских, 
партийных, профсоюзных и комсомоль-

* Быстрое продвижение противника в 
глубь нашей страны привело к большим 
потерям материальных средств в пригра-
ничных военных округах. Так, только За-
падный округ к 29 июня лишился около 
60 различных складов. Потери вещевого 
имущества в округе составили около 400 
тыс. основных комплектов (90 проц.). Потре-
бовались срочные меры для их восполнения 
(Тыл Вооруженных Сил, — 1990. .— № 11. 
- С. 27), 
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ских организаций города Москвы и Мос-
ковской области Государственный Коми-
тет Обороны постановляет: 

I. Мобилизовать в дивизии народного 
ополчения по городу Москве 200 тысяч че-
ловек и по Московской области 70 тысяч 
человек. Руководство мобилизацией и фор-
мированием возложить на командующего 
бойскзми МВО генерал-лейтенанта Ар-
темьева. В помощь командованию МВО 
для проведения мобилизации создать чре-
звычайную комиссию в составе: 

тт. Соколова —• секретаря МГК ВКП(б), 
Яковлева — секретаря МК ВКП(б), Пегова 
— секретаря МК и МГК ВЛКСМ, Филиппо-
ва — начальника Управления продоволь-
ственных товаров Горторготдела, Онупри-
енко — комбрига и Простова — подпол-
ковника. 

II. Мобилизацию рабочих, служащих и 
учащихся Москвы в народное ополчение 
и формирование 25 дивизий произвести 
по районному принципу. 

В первую очередь провести к 7 июля 
формирование 12 дивизий. Отмобилизо-
ванная дивизия получает номер и назва-
ние района, например: 1-я Сокольническо-
го района дивизия. 

Районы Московской области формируют 
отдельные подразделения и части и вли-
вают их по указанию штаба МВО в диви-
зии города Москвы. 

III. Для пополнения убыли, кроме отмо-
билизованных дивизий, каждый район со-
здает запасный полк, из состава которого 
идет пополнение на убыль. 

IV. Для руководства работой по моби-
лизации трудящихся в дивизии народного 
ополчения и их материального обеспече-
ния в каждом районе создается чрезвы-
чайная тройка во главе с первым секре-
тарем РК ВКП(б) в составе членов: райво-
енкома и начальника НКВД. 

Чрезвычайная тройка проводит мобили-
зацию под руководством штаба МВО с по-
следующим оформлением мобилизации 
через райвоенкоматы. 

V. Формирование дивизий народного 
ополчения производится за счет мобилиза-
ции трудящихся от 17 до 55 лет. От моби-
лизации освобождаются военнообязанные 
1-й категории призывных возрастов, име-
ющие на руках мобилизационные предпи-
сания, а также рабочие, служащие заво-
дов Наркомавиапрома, Наркомата воору-
жения, Наркомата боеприпасов, станко-
строительных заводов и рабочие некото-
рых, по усмотрению районной тройки, 
предприятий, выполняющих особо важные 
оборонные заказы. Рядовой состав, млад-
ший состав, 50% командиров взводов, до 
40% командиров рот, медсостав и весь 
политический состав формируемой райо-
ном дивизии комплектуется из рабочих и 
служащих и учащихся района; остальной 
начсостав комплектуется за счет кадров 
РККА. 

VI . Боевая подготовка частей произво-
дится по специальному плану штаба МВО. 

VII . Отмобилизование и казарменное 
размещение частей народного ополчения 
проходит на базе жилого фонда райсове-
тов (школы, клубы, другие помещения), 
кроме помещений, предназначенных для 
госпиталей. 

151 
VIII. Снабжение частей дивизий средст-

вами автотранспорта, мото-и яелоснаряже» 
нием, шанцевым инструментом (лопаты, 
топоры), котелками, котлами для зарки пи-
щи производится за счет ресурсов Моск-
вы, Московской области и района, путем 
мобилизации и изготовления этих средств 
предприятиями района. 

Штаб МВО обеспечивает дивизии воору-
жением, боеприпасами и вещевым доволь-
ствием. 

Боеприпасы и вооружение поступают по 
линии военного снабжения. 

IX. Во все время нахождения мобилизо-
ванного в частях народного ополчения за 
ним сохраняется содержание: для рабо-
чих — в размере его среднего заработка, 
для служащих — в размере получаемого 
ими оклада, для студентов —- в размере 
получаемой стипендии, для семей колхоз-
ников назначается пособие согласно Ука-
зу Президиума Верховного Совета СССР 
«О порядке назначения и выплаты посо-
бий семьям военнослужащих рядового и 
младшего начальствующего состава в воен-
ное время». 

В случае инвалидности и смерти моби-
лизованного мобилизованный и его семья 
пользуются правом получения пенсии на-
равне с призванными в состав Красной 
Армии ** . 

РЦХИДНИ, ф 644, оп. 1, д. 1, лл. 72—73. 
Председатель Государственного 

Комитета Обороны 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-27/сс 
от 5 июля 1941 г. 

Москва, Кремль 
О назначении военной миссии 

в Англию 
Государственный Комитет Обороны по-

становляет: 
Для ведения переговоров с Генеральны-

ми штабами вооруженных сил Англии ко-
мандировать военную миссию в составе: 

генерал-лейтенанта Голикова Филиппа 
Ивановича в качестве главы миссии, 

контр-адмирала Харламова Николая Ми-
хайловича в качестве заместителя главы 
миссии по военно-морским вопросам, 

полковника Пугачева Григория Петрови-
ча в качестве заместителя главы миссии 
по вопросам Военно-Воздушных Сил, 

** Уже в первые дни войны массовый 
характер приняло движение граждан за 
вступление добровольцами в ряды дейст-
вующей армии. Одновременно шло форми-
рование из числа добровольцев отрядов, 
полков и дивизий народного ополчения. 
Инициаторами выступили трудящиеся Ле-
нинграда и Москвы. 

В ночь на 2 июля в Кремле состоялось 
совещание секретарей райкомов и горко-
ма партии Москвы, на котором было со-
общено, что ГКО разрешил приступить к 
созданию народного ополчения. За четыре 
дня начиная со 2 июля в партийные и со-
ветские организации и райвоенкоматы по-
ступило 170 тыс. заявлений. К этому же 
времени 140 тыс. заявлений подали тру-
дящиеся Московской области. Из числа 
подавших заявления в дивизии народно-
го ополчения было отобрано 120 тыс. че-
ловек, которые и составили первые 12 ди-
визий. Основную массу ополченцев состав-
ляли рабочие и служащие. Среди них бы-
ло также немало студентов, научных ра-
ботников, учителей, артистов. 



полковника Склярова Ивана Андреевича 
— военного атташе в Англии — членом 
миссии, 

полковника Драгуна Василия Михайлови-
ча — членом миссии, 

майора Швецова Бориса Филипповича 
— помощника военного атташе в Англии 
по авиации —. членом миссии, 

майора Сизова Александра Федоровича 
— членом миссии, 

военного инженера 2 ранга Баранова 
Петра Ивановича — секретарем миссии ***. 

Председатель Государственного 
Комитета Обороны 

В ы п и с к и п о с л а н ы : тт. Молотову 
(НКИД), Жукову, Кузнецову, Берия, Мер-
кулову, Маленкову. 

РЦХИДНИ, ф. 644, оп. 1, д. 1, л. 90. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ОБОРОНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-31 
от 6 июля 1941 г. 

Москва, Кремль 
Об ответственности за распространение 

в военное время ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди 

населения **** 

Принять проект Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об ответственности 
за распространение в военное время лож-
ных слухов, возбуждающих тревогу среди 
населения» (прилагается). 

Председатель Государственного 
Комитета Обороны 

В ы п и с к и п о с л а н ы : тт. Горкину, Вы-
шинскому. 

РЦХИДНИ, ф. 644, оп. 1, д. 1, л. 109. 

Сов. секретно 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-37 сс. 
от 6 июля 1941 г. 

Москва, Кремль 
О мерах по усилению политического 

контроля почтово-телеграфной 
корреспонденции 

В связи с военной обстановкой в стране, 

*** Военная миссия во главе с Ф. И. Го-
ликовым была направлена для выяснения 
намерений и возможностей АнгЛии по ока-
занию помощи СССР в связи с начавшей-
ся войной. 

**** Сложная обстановка первых меся-
цев войны не могла не вызвать к жизни 
ряд весьма существенных изменений и 
дополнений советского законодательства, 
направленных на укоепление дисциплины 
и соблюдение правопорядка, значительное 
расширение полномочий военных властей, 
расширение круга дел, подсудных воен-
ным трибуналам, Вводилась уголовная от-
ветственность за деяния, ранее (т. е. в 
мирное время) не считавшиеся преступ-
ными. 

Однако их применение сопровождалось 
порой и вопиющими нарушениями не толь-
ко юридических, но и общечеловеческих 
норм. (Паникой и распространением лож-
ных слухов считалась иногда и объектив-
ная информация об окружении частей, 
прорывах вражеских колонн к городам и 
населенным пунктам и т. д.). 

в целях пресечения разглашения государ-
ственных и военных тайн и недопущения 
распространения через почтово-телеграф-
ную связь всякого рода антисоветских, 
провокационно-клеветнических и иных со-
общений, направленных во вред государ-
ственным интересам Советского Союза, 
Государственный Комитет Обороны СССР 
постановляет: 

1. От имени Народного комиссариата 
с м з и опубликовать правила приема и от-
правления международной и внутренней 
почтово-телеграфной корреспонденции в 
военное время, предусматривающие сле-
дующие ограничения: 

а) запретить сообщения в письмах и те-
леграммах каких-либо сведений военного, 
экономического или политического харак-
тера, оглашение которых может нанести 
ущерб государству; 

б) запретить всем почтовым учреждени-
ям прием и посылку почтовых открыток с 
видами или наклеенными фотографиями, 
писем со шрифтом для слепых, кроссвор-
дами, шахматными задачами и т. д.; 

в) запретить употребление конвертов с 
подкладкой; 

г) установить, что все международные 
почтовые отправления должны сдаваться 
отправляемым лично в почтовые отделе-
ния; марки на такие отправления наклеива-
ются при приеме почтового отправления 
самими почтовыми работниками; 

д) установить, что письма не должны 
превышать 4 страниц формата почтовой 
бумаги. 

2. Обязать Народный Комиссариат госу-
дарственной безопасности СССР организо-
вать стопроцентный просмотр писем и те-
леграмм, идущих из прифронтовой поло-
сы, для чего разрешить НКГБ СССР соот-
ветственно увеличить штат политконтроле-
ров. 

3. В областях, объявленных на военном 
положении, ввести военную цензуру на 
все входящие и исходящие почтово-теле-
графные отправления. 

Осуществление военной цензуры возло-
жить на органы НКГБ и Третьих управле-
ний НКО и НКВМФ. 

На вскрытых и просмотренных докумен-
тах ставить штамп «Просмотрено военной 
цензурой». 

4. В связи с организацией в действую-
щей армии подвижных военно-почтовых 
баз и военно-сортировочных пунктов крас-
ноармейской корреспонденции политичес-
кий контроль этой корреспонденции пере-
дать из органов НКГБ органам Третьих уп-
равлений НКО и НК ВМФ вместе с налич-
ным штатом политконтролеров. 

5. Почтово-телеграфный обмен со стра-
нами, воюющими с Советским Союзом или 
порвавшими с ним отношения, прекратить. 

Председатель Государственного 
Комитета Обороны 

В ы п и с к и п о с л а н ы : тт. Меркулову, 
Берия, Пересыпкину — все; Жукову, Куз-
нецову — 3, 4; Молотову (НКИД) — 5. 

РЦХИДНИ, ф. 644, оп. I, д. 1, лл. 127 — 128. 

(Продолжение следует) 
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ф И З А Р Х И В О В ГРУ РККА 

Среди малоизвестных страниц военной истории большой читатель-
ский интерес вызывает деятельность Разведывательного управления 
штаба РККА в преддверии Великой Отечественной войны. Длительное 
время в отечественной историографии искусственно насаждался тезис 
о внезапном нападении агрессора. Именно внезапностью заинтересован' 
ные лица пытались оправдать огромные людские и материальные по-
тери СССР, особенно в начальном периоде войны. У неискушенного чи• 
тателя может возникнуть мысль о том, что стратегическая внезапность 
явилась следствием недостаточной информированности советского во-
енно-политического руководства о готовящейся фашистской агрессии, 
издержек в работе соответствующих разведывательных органов. Све-
дения о вероятном противнике докладывали Сталину и другим чле-
нам Политбюро различные ведомства: Наркомат обороны, НКИД, 
НКВД. О том, как работали наши военные разведчики накануне войны 
и к каким они приходили выводам в оценке сроков начала агрессии, 
свидетельствуют публикуемые архивные материалы. 

ВОЕННЫЕ РАЗВЕДЧИКИ 
ДОКЛАДЫВАЛИ... 

СЕКРЕТНО 
Экз. № 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ 
СССР 

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
тов. Т И М О Ш Е Н К О С. К. 

С Вашего разрешения 9 июля с. г. 
(1940 г.) с 15 часов принял германского во-
енного атташе генерала Кестринга. 

Генерал Кестринг заявил мне, что он по 
поручению начальника немецкого гене-
рального штаба должен сообщить о том, 
что командование немецкой армии решило 
провести демобилизацию своей армии. Эта 
демобилизация должна выразиться в 
увольнении старших возрастов из частей, 
находящихся в Восточной Пруссии и на 
территории бывшей Польши, взамен демо-
билизуемых в эти части будут переброше-
ны солдаты молодых возрастов. 

Кроме того, будет произведена перебро-
ска войск на постоянные места дислокации 
в Восточную Пруссию и для образования 
на территории Польши новых гарнизонов, 
так как на западе им теперь держать мно-
го войск не нужно. В связи с этим по Во-
сточной Пруссии и по территории Польши 
будут произведены большие передвиже-
ния войск (дословно — «будут сильные 

передвижения войск»). Учитывая, что пе-
реброска войск вызывает в иностранной 
печати нежелательные толкования, началь-
ник генерального штаба немецкой армии 
поручил ему донести об этом до сведения 
Генерального штаба Красной Армии зара-
нее, до начала воинских перевозок. 

О вышеизложенном докладываю. 
СМОЮДИНОВ 1. 

Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е Д О Н Е С Е Н И Е 
из Берлина подана 12 час. 52 мин. 

29 декабря 1940 г. 
Получена 9 отделом 19 час. 00 мин. 

29 декабря 1940 г. 
Начальнику Разведуправления 

Генштаба Красной Армии 
Берлин, 29 декабря 1940 года 

Источник... 
...сообщил, что от высокоинформирован-

ных военных кругов узнал о том, что Гит-
лер отдал приказ о подготовке к войне с 
СССР. Война будет объявлена в марте 
1941 года. 

Дано задание о проверке и уточнении 
этих сведений. 

ВОЕННЫЙ АТТАШЕ 
1 Смородинов — заместитель начальни-

ка Генерального штаба Красной Армии* 
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ТёЛЕГРАФвОб ДОЫШСВШИ'а 
из Белграда лоданэ 22 час, 00 мин. 

9 марта 1941 г. 
Получена 6 отделом 14 час СО мин. 

10 марта 1941 г. 
По телеграфу 

Начальнику Разведупрйнлен.ья 
Генштаба Красной Армии 

Белград, 9 марта 1941 года 
Источник... 
...сообщил сведения, исходящие от ми-

нистра двора: 
1. Германский генштаб отказался от ата-

ки английских островов, ближайшей зада-
чей поставлено — захват Украины и Баку, 
которая должна осуществиться в апреле-
мае текущего года, к этому сейчас подго-
тавливаются Венгрия, Румыния и Болгария. 

2. Через Берлин, Венгрию идет усилен-
ная переброска войск в Румынию. 

...доложил, что с 7 марта фактически 
власть в Югославии принадлежит геншта-
бу, без него министерский совет ничего не 
предпринимает. 

ВОЕННЫЙ АТТАШЕ 

СОВ. СЕКРЕТНО 

СООБЩЕНИЕ ИЗ БЕРЛИНА 
(март 1941 г.) 

(от «Корсиканца») 

Работник министерства авиации Германии 
в беседе с нашим источником сообщил: 

В германском генеральном штабе авиа-
ции ведется интенсивная работа на случай 
военных действий против СССР. 

Составляются планы бомбардировки 
важнейших объектов Советского Союза. 
Предполагается в первую очередь бом-
бардировать коммуникационные мосты с 
целью воспрепятствовать подвозу резер-
вов. Разработан план бомбардировки Ле-
нинграда, Выборга, Киева (и Ясс). В штаб 
авиации регулярно поступают фотоснимки 
советских городов и других объектов, в 
частности города Киева. 

По имеющимся в штабе сведениям, гер-
манский авиационный атташе в Москве 
проявляет большую активность в деле вы-
яснения расположения советских электро-
станций, лично объезжая на машине рай-
оны расположения электростанций. 

Доклады и шифрованные телеграммы от 
германских военно-воздушных атташе, ко-
торые раньше поступали через МИД, те-
перь пересылаются непосредственно в 
штаб. 

Среди офицеров штаба авиации сущест-
вует мнение, что военное выступление про-
тив СССР якобы приурочено на конец 
апреля или начало мая. Эти сроки связы-

•шюг с намерением немцев сохранить для 
себя урожай, рассчитывая, что советские 
войска при отступлении не смогут поджег 
еще зеленый хлеб, 
П р е д с т а в л е н о Сталину, Молотову, 

Ворошилову, Берия. 
В е р н о : начальник 1 управления 

НКГБ Союза ССР ФИТИН 

СОВ. СЕКРЕТНО 

« » марта 1941 г. 
АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗ БЕРЛИНА 

(от аКорсиканца»| 
В высших руководящих немецких инстан-

циях якобы серьезно обсуждается возмож-
ность поворота фронта на восток, против 
Советского Союза. Эти планы якобы в 
значительной степени обоснованы чрезвы-
чайно серьезным продовольственным по-
ложением Германии и оккупированных об-
ластей, например Бельгии, где начинается 
настоящий голод. Расчеты министра зем-
леделия Дарре на то, что Продовольствен-
ные запасы Германии достаточны, оказа-
лись неправильными, и положение со 
снабжением настолько серьезно, что в 
феврале месяце предполагалось снизить 
нормы потребления продуктов. 

По информации, полученной от чинов-
ника комитета по четырехлетнему плану, 
несколько работников комитета получили 
срочное задание составить расчеты запа-
сов сырья и продовольствия, которые Гер. 
мания может получить в результате ок-
купации европейской части Советского 
Союза. 

Тот же информатор сообщает, что на-
чальник генштаба сухопутной армии гене-
рал-полковник Гальдер рассчитывает на 
безусловный успех и молниеносную ок-
купацию немецкими войсками Советского 
Союза, и прежде всего Украины, где, по 
оценке Гальдера, успешным операциям бу-
дет способствовать хорошее состояние же-
лезных и шоссейных дорог. Тот же Галь-
дер считает легкой задачей также окку-
пацию Баку и нефтяных его промыслов, 
которые немцы якобы могут быстро вос-
становить после разрушений от военных 
действий. Гальдер считает, что Красная 
Армия не в состоянии будет оказать над-
лежащего сопротивления молниеносному 
наступлению немецких войск и русские не 
успеют даже уничтожить запасы. 
П р е д с т а в л е н о Сталину, Молотову, 

Берия. 
В е р н о : начальник ^ управления 

НКГБ СССР ФИТИН 
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СОВ. СЕКРЕТНО 
СООБЩЕНИЕ ИЗ БЕРЛИНА 

30.4.1941 
(о? «Старшины») 

Источник, работающий в штабе герман-
ской авиации, сообщает: 

1. По сведениям, полученным от офице-
ра связи между германским министерст-
вом иностранных дел и штабом герман-
ской авиации Грегора, вопрос о выступле-
нии Германии против Советского Союза 
решен окончательно и начало его следует 
ожидать со дня на день. Риббентроп, ко-
торый до сих пор не являлся сторонни-
ком выступления против СССР, зная твер-
дую решимость Гитлера в этом вопросе, 
занял позицию сторонников нападения на 
СССР. 

2. По сведениям, полученным в штабе 
авиации, в последние дни возросла актив-
ность в сотрудничестве между германским 
и финским генеральными штабами, выра-
жающаяся в совместной разработке опе-
ративных планов против СССР» Предпола-
гается, что финско-немецкие части пере-
режут Карелию с тем, чтобы сохранить за 
собою никелевые рудники Петсамо, кото-
рым придается большое значение. 

Румынский, венгерский и болгарский 
штабы обратились к немцам с просьбой о 
срочной доставке противотанковой и зе-
нитной артиллерии, необходимой им в 
случае войны с Советским Союзом. 

Доклады немецкой авиационной комис-
сии, посетившей СССР, и военно-воздуш-
ного атташе в Москве Ашенбреннера про-
извели в штабе авиации подавляющее 
впечатление. Однако рассчитывают на то, 
что хотя советская авиация и способна 
нанести серьезный удар по германской 
территории, тем не менее германская ар-
мия быстро сумеет подавить сопротивле-
ние советских войск, достигнув опорных 
пунктов советской авиации и парализовав 
их. 

3. По сведениям, полученным от Лейб-
рандта, являющегося референтом по 
русским делам при внешнеполитическом 
отделе, подтверждается сообщение Гре-
гора, что вопрос о выступлении против 
Советского Союза считается решенным. 

П р е д с т а в л е н о Сталину, Молотову, 
Берия. 

В е р н о : начальник 1 Управления 
НКГБ Союза ССР ФИТИН 

СОВ. СЕКРЕТНО 

СООБЩЕНИЕ ИЗ ВАРШАВЫ 
30 апреля 1941 г. 

По агентурным сведениям, полученным 
за последние дни от разных источников, 
установлено: 

1. Военные приготовления в Варшаве и 
на территории генерал-губернаторства 
проводятся открыто, и о предстоящей 
войне между Германией и Советским Со-
юзом немецкие офицеры и солдаты гово-
рят совершенно откровенно, как о деле 
уже решенном. Война якобы должна на-
чаться после окончания весенних полевых 
работ. Немецкие солдаты, со слов своих 
офицеров, утверждают, что захват Украи-
ны немецкой армией якобы обеспечен 
изнутри хорошо работающей на террито-
рии СССР «пятой колонной». 

С 10 по 20 апреля германские войска 
двигались через Варшаву на восток бес-
прерывно, как в течение ночи, так и днем. 
Из-за непрерывного потока войск останав-
ливалось все движение на улицах Варша-
вы. По железным дорогам в восточном 
направлении идут составы, груженные 
главным образом тяжелой артиллерией, 
грузовыми машинами и частями самоле-
тов. С середины апреля на улицах Вар-
шавы появились в большом количестве 
военные грузовики и автомашины Крас-
ного Креста. 

Немецкими властями в Варшаве отдано 
распоряжение привести срочно в поря-
док все бомбоубежища, затемнить все 
окна, создать в каждом доме санитар-
ные дружины, созвать все ранее распу-
щенные дружины Красного Креста. Моби-
лизованы и отобраны для армии все авто-
машины частных лиц и гражданских уч-
реждений, в том числе и немецких. 

С начала апреля закрыты все школы и 
курсы, и помещения их заняты под воен-
ные госпитали. 

Запрещено всякое пассажирское дви-
жение по территории генерал-губернатор-
ства, кроме пригородного по линии Вар-
шава—Отвоцк. 

* * * 

Подтверждаются сведения о создании 
на границе с СССР укрепленной линии и 
отдельных укрепленных районов. Все ра-
боты проводились под руководством из-
вестного строителя «линии Зигфрида» — 
инженера Тодта силами немецких рабо-
чих и солдат. 

П р е д с т а в л е н о Сталину, Молотову, 
Берия. 

В е р н о : Начальник 1 Управления 
НКГБ Союза ССР ФИТИН 
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С П Е Ц С О О Б Щ Е Н И Е 
№ 660477 сс 
5 мая 1941 г. 

О группировке немецких войск 
на востоке и юго-востоке 

на 5 мая 1941 года 

Общее количество немецких войск про-
тив СССР на 5 мая достигает 103—107 ди-
визий, включая шесть дивизий, находящих-
ся в районе Данциг и Познань. Из этого 
количества дивизий в Восточной Пруссии 
23—24 дивизии; против ЗапОВО — 29 ди-
визий; против КОВО — 31—34 дивизии; 
в Прикарпатской Украине — 4 дивизии; в 
Молдавии и Северной Добрудже — 10— 
11 дивизий. (Ряд поступивших сведений о 
наличии в одной лишь Молдавии 18 не-
мецких дивизий не имеет должного под-
тверждения и требует проверки.) 

В самом составе сосредоточенных про-
тив СССР сил обращает на себя внимание 
усиление танковых войск с 9 дивизий на 
25 апреля до 12 дивизий на 5 мая; мото-
ризованных, включая и мотокавдивизию, с 
7 дивизий на 25 апреля до 8 дивизий на 
5 мая; горных — с 2 дивизий на 25 апре-
ля до 5 дивизий на 5 мая. 

В подготовке театра военных действий 
усиленно осуществляется строительство 
всех видов. Строятся вторые железнодо-
рожные линии стратегических путей в Сло-
вакии, Протекторате, Румынии, особенно 
ведущие с востока на запад. 

Ведется усиленное строительство скла-
дов огнеприпасов, горючего и других ви-
дов военного обеспечения. 

Расширяется сеть аэродромов и поса-
дочных площадок. 

Кроме того, по всей границе, начиная 
от Балтийского моря до Венгрии, идет 
выселение с приграничной зоны населе-
ния. 

Румынское правительство отдало сек-
ретное распоряжение об эвакуации из 
Молдавии учреждений и ценностей, что 
фактически уже осуществляется. Нефте-
промышленные компании получили при-
каз о сооружении бетонных стен вокруг 
резервуаров с горючим. 

Проводятся усиленно учения по ПВО 
городов, строительство бомбоубежищ и 
опытные мобилизации. 

Производятся усиленные рекогносциров-
ки немецкими офицерами нашей границы. 

Из Вены донесено о призыве запасных 
офицеров, знающих Галицию и Польшу. 

За счет освобождающихся сил из Юго-
славии создается резервная группа глав-
ного командования на территории Чехии 

и Моравии, тем самым восстанавливается 
группировка, находившаяся там до нача-
ла войны с Югославией, общей числен-
ностью до 10 дивизий. 

В Ы В О Д Ы : 
1. За два месяца количество немецких 

дивизий в приграничной зоне против 
СССР увеличилось на 37 дивизий (с 70 до 
107). Из них число танковых дивизий воз-
росло с 6 до 12 дивизий. С румынской и 
венгерской армиями это составит около 
130 дивизий. 

2. Необходимо считаться с дальнейшим 
усилением немецкого сосредоточения 
против СССР за счет освободившихся 
войск в Югославии с их группировкой в 
районе Протектората и на территории 
Румынии. 

3. Вероятно дальнейшее усиление не-
мецких войск на территории Норвегии, 
северонорвежская группировка которых в 
перспективе может быть использована 
против СССР через Финляндию и морем. 

4. Наличные силы немецких войск для 
действий на Ближнем Востоке к данному 
времени выражаются в 40 дивизиях, из 
которых 25 в Греции и 15 в Болгарии. В 
этих же целях сосредоточено до двух па-
рашютных дивизий с вероятным их ис-
пользованием в Ираке. , 
Начальник Разведывательного управления 

Генштаба Красной Армии 
(ГОЛИКОВ) 

Копия 
2 экз. № 4 

СОВ. СЕКРЕТНО 
6 мая 1941 г. 
№ 48582 сс 

ЦК ВКП(б) 
Тов. С Т А Л И Н У И. В. 

Военно-морской атташе в Берлине капи-
тан 1 ранга Воронцов доносит: 

Советско-подданный Бозер (еврей, быв-
ший литовский подданный) сообщил по-
мощнику нашего моратташе, что, со слов 
одного германского офицера из ставки 
Гитлера, немцы готовят к 14 мая вторже-
ние в СССР через Финляндию, Прибалти-
ку и Румынию. Одновременно намечены 
мощные налеты авиации на Москву и Ле-
нинград и высадка парашютных десантов 
в приграничных центрах. 

Попытка выяснить первоисточник сведе-
ний и расширить эту информацию пока 
результатов не дала, т. к. Бозер от этого 
уклонился. Работа с ним и проверка све-
дений продолжаются. 

Полагаю, что сведения являются лож-
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ными и специально направлены по этому 
руслу, с тем чтобы дошли до нашего Пра-
вительства и проверив как на это будет 
реагировать СССР. 

о, п. адмирал КУЗНЕЦОВ 

Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е Д О Н Е С Е Н И Е 

из Бухареста подана 23 час. 05 мин. 
28 мая 1941 г. 

Получена 9 отделом 03 час. 00 мин. 
29 мая 1941 г. 

Начальнику Разведуправления 
Генштаба Красной Армии 

Бухарест, 28 мая 1941 года. 

«Обобщая, можно сказать, что война 
против СССР вообще не представляет 
проблемы с военной точки зрения. В два-
три месяца немецкие войска будут стоять 
на Урале. Механизированная русская ар-
мия поставит себя под удар немецкого 
наступления в западной части СССР и бу-
дет там разбита наголову в кратчайший 
срок, так как Красная Армия со своим 
устаревшим броневым оружием и устарев-
шей авиацией не будет в состоянии усто-
ять перед выступающим и превосходя-
щим количественно немецким оружием, 
которое далеко ее превосходит. В немец-
ких посвященных кругах нет ни одного 
человека, который имел хотя бы малей-
шее сомнение в немедленной победе над 
СССР. 

В политическом отношении акции про-
тив СССР выглядят труднее. По немецким 
планам нельзя ожидать восстановления 
частной собственности в СССР после всту-
пления немцев. Русские крестьяне, как и 
до сих пор, должны будут производить 
продукцию в общественных формах для 
того, чтобы предотвратить полную дезор-
ганизацию русской хозяйственной жизни. 
Предусматривают разделение СССР на 
отдельные государства, однако с немец-
кой стороны будут избегать по возмож-
ности привлечения эмигрантов и вообще 
не будут спешить при установлении ново-
го политического положения СССР. План 
создания самостоятельной Украины с соб-
ственным национальным правительством 
является в настоящее время неактуаль-
ным. Военная оккупация и управление 
всех нынешних ССР стоят гораздо ближе 
на переднем плане, чем все политические 
проекты. Войска для умиротворения 
СССР и для обеспечения немецкого гос-

подства в занятых русских областях име-
ются в достаточном количестве. Как Герма-
ния должна получить в свои руки больше 
всего ее интересующую русскую нефть из 
Баку и Батуми — это не совсем ясно. С 
немецкой стороны готовится нелегальное 
действие в Кавказской области, а также 
десантно-парашютные войска для того, 
чтобы предотвратить уничтожение промы-
шленных установок в нефтяных областях 
путем саботажа. Вообще с немецкой сто-
роны считаются с тем, что Германия дол-
жна получить Россию разрушенной сабо-
тажем. Переходное время до реставра-
ции будет ставить немецкое управление 
перед самой тяжелой задачей. Однако 
также и в этом отношении с немецкой 
стороны сделаны все приготовления. По 
моему мнению, война против СССР пред-
стоит определенно, и наши войска будут 
стоять в Москве скорее, чем мы можем 
себе представить. В военном отношении 
мы стоим перед нетяжелой задачей, в 
политическом же положении, напротив, — 
перед самыми тяжелыми проблемами». 

Частично повторяет и позднее то, что 
передал ранее. Считаю, что это заслужи-
вает внимания. 

В Румынии в настоящее время слухи о 
скорой войне с СССР заме-но стихли. Од-
нако ряд руководящих кругов по-прежне-
му питает надежду на скорое возвраще-
ние Бессарабии. В последние три дня 
(особенно в ночь на 28 мая и днем 28 
мая) наблюдалось усиленное движение 
через Бухарест с юга на родину немец-
кого автотранспорта с пехотой и броне-
машинами (три из них четырехосные). 
...Утверждают, что эти войска двигаются 
в Молдавию. 

27 мая выезжал в Плоешти под предло-
гом просмотра нашего кинофильма. Наб-
людал, что часть транспорта остановилась 
в бараках южной окраины Плоешти и 
часть прошла через Плоешти. Установить 
куда — нельзя, так как нас сопровожда-
ли друзья. 

В заключение должен сказать, что за-
метное «затишье», неясность с Гессом и 
молчание прессы по этому вопросу, уси-
ленное движение немцев и нахальное по-
ведение румынской прессы — дают право 
думать о все продолжающейся подготов-
ке немцев к войне с нами. 

ВОЕННЫЙ АТТАШЕ 
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Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е / Д О Н Е С Е Н И Е 
из Токио подана 11 час. 40 мин. 

1 июня 1941 г. 

Получена 9 отделом 17 час. 45 мин. 
1 июня 1941 г. 

По телеграфу 
Начальнику Разведуправления 

Генштаба Красной Армии 
Токио, 30 мая 1941 года 

Берлин информировал Отт [а] , что не-
мецкое выступление против СССР начнется 
во второй половине июня. Отт на 95% 
уверен, что война начнется. Косвенные 
доказательства, которые я вижу к этому 
в настоящее время, таковы: 

Технический департамент германских 
воздушных сил в моем городе получил 
указания вскоре возвратиться. Отт потре-

бовал от ВАТ2 , чтобы он не посылал ни-
каких важных сообщений через СССР. 
Транспорт каучука через СССР сокращен 
до минимума. 

Причины для германского выступления: 
существование мощной Красной Армии 
не дает возможности Германии расширить 
войну в Африке, потому что Германия 
должна держать крупную армию в Вос-
точной Европе. Для того чтобы ликвиди-
ровать полностью всякую опасность со 
стороны СССР, Красная Армия должна 
быть отогнана возможно скорее. Так зая-
вил Отт. 

ЗОРГЕ 

Публикацию подготовил 
И. 3. ЕВГЕНЬЕВ 

2 ВАТ — военный атташат* 

ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНУ ® 

В 1945 году в составе 
3-го штрафного ба-

тальона из Вышнего Волоч-
ка я был направлен на 2-й 
Прибалтийский фронт. Пос-
ле марта с железнодорож-
ной станции мы сосредото-
чились в лесу, получили 
оружие, а утром выдвину-
лись на исходный рубеж 
для атаки с задачей про-
рвать оборону и продви-
нуться на 25 км. Я испол-
нял должность помощника 
командира. Во время арт-
подготовки, которая осуще-
ствлялась с обеих сторон, 
на исходном рубеже был 
ранен мой командир взвода. 
Я вынес командира из-под 
обстрела, сдал санитарам и 
по его приказу вернулся на 
исходный рубеж командо-
вать взводом. Оборона про-
тивника была прорвана. Мы 
продвинулись в глубь не-
мецкой обороны на 15 км 
за один день, заняли хутор 
и там организовали оборо-
ну. Ночью к хутору подо-
шли наши танки. Я сдал 
участок обороны и пулеме-
ты танкистам, получил акт 
о сдаче обороны и вернул-
ся в тыл. По прибытии до-
ложил о действиях своей 
группы командиру штрафба-
та и вручил ему акт о сда-
че обороны. Он сказал мне: 
«Вы достойны награды». 

Больше я его не видел. На 
второй день пришел стар-
шина и нас передали в дру-
гую воинскую часть, кото-
рая находилась тут же, в 
лесу. Через два дня меня 
вызвали в штаб, где мне и 
другим товарищам вручили 
награды. Я получил медаль 
«За отвагу» № 2763062 и 
был определен в стрелковую 
роту санинструктором. 

Рота через два дня была 
отправлена на передовую 
во второй эшелон наступа-
ющей Латышской дивизии. 
Во время наступления латы-
шей их поддерживала наша 
авиация. Немцы вели по 
самолетам артиллерийский 
зенитный огонь. Осколком 
зенитного снаряда я был 
ранен в средний палец пра-
вой руки. Из санбата меня 
направили в полевой госпи-
таль, где я пробыл около 
месяца и затем с маршевой 
ротой был направлен в 93-й 
гвардейский стрелковый 
полк. Полевой госпиталь ра-
сполагался в лесу в предме-
стьях Каунаса. Я не знаю 
номера воинской части, в 
которой был ранен, и номе-

ра госпиталя, где лечился. 
Демобилизовался из 93-го 
гвардейского стрелкового 
полка по второму Указу в 
1945 году, как прослужив-
ший 7 лет — с 1938 по 1945 
год. Имею награды: орде-
на Красной Звезды, Отече-
ственной войны, медали 
«За отвагу», «За победу над 
Германией», за оборону Мо-
сквы и Сталинграда. 

К сожалению, до сих пор 
не могу получить справку о 
ранении, которая мне необ-
ходима для оформления ин-
валидности, чтобы иметь 
соответствующее повыше-
ние пенсии. 

Прошу — помогите. На 
мой запрос архив Военно-
медицинского музея Мини-
стерства обороны СССР от-
ветил, что сведений обо 
мне в общем учете ране-
ных и больных в учрежде-
ниях Советской Армии в 
период Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 гг. не 
имеется. 

И. Д. ХОЛОДОВ 
(Павлово 

Нижегородской обл.) 

От редакции. Мы обращаемся ко всем учреждениям и 
архивам с просьбой помочь участнику Великой Отечествен-
ной войны И. Д. Холодову, а также к тем, кто был свиде-
телем этих событий. Адрес И. Д. Холодова в редакции. 
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Ф ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА 

Кристиан ШТРАЙТ 

НЕ ТОВАРИЩИ 
(Главы из книги) 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАВОЕВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

В историографии о восточной войне и в 
мемуарной литературе сообщается о смерти 
от голода за первые двенадцать месяцев 
войны более двух миллионов советских во-
еннопленных (если их смертность вообще 
учитывалась); чаще всего это делается без 
всякой дополнительной проверки плохой ор-
ганизации содержания военнопленных, ут-
верждений о невозможности обеспечения 
содержания такого количества военноплен-
ных и влияния перебоев снабжения на рус-
ском фронте осенью 1941 года. В связи с 
этим необходимо установить, какие эконо-
мические планы существовали для восточ-
ных районов и как вермахт предполагал ре-
шать вопросы снабжения ожидавшегося ко-
личества военнопленных. 

Осенью 1940 года Гитлер поручил Ге-
рингу заняться подготовкой планирования 
экономического использования советских 
районов. Это была задача в духе Геринга, 
к которой он приступил с большой энерги-
ей. 

В ноябре 1940 года он поставил задачу 
начальнику военно-экономического и воен-
но-промышленного ведомства в главном 
штабе вермахта генералу пехоты Георгу 
Томасу разработать исследование об эко-
номических результатах военного похода. 
Генерал Томас еще до постановки задачи 
Герингу Гитлером по своей инициативе со-
брал в военно-экономическом и военно-
промышленном ведомстве «специалистов по 
России» для исследования экономических 
аспектов войны на Востоке. Из этих лиц в 
начале января 1941 года он создал рабо-
чий штаб «Россия», Начальником штаба, в 

Продолжение. Начало см.: Военно-исто-
рический журнал. — 1992 ,— № 1. 
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который с самого начала входили специа-
листы из частной экономики, был генерал 
авиации д-р Вильгельм Шуберт, который 
позже возглавил военно-экономический 
штаб «Восток» (организация по использо-
ванию ресурсов на Востоке) *. Этот рабо-
чий штаб «Россия» подготовил для Томаса 
обширное исследование, которое он 13 фев-
раля представил Герингу. Его первая часть 
содержит данные о возможных сельскохо-
зяйственных трофеях: излишки зерна на 
территории европейской части Советского 
Союза исчислялись в 2,5—3 млн. т. Количе-
ство зерна на центральных складах на слу-
чай неурожая составляло 4,2 млн. т. Кро-
ме того, имелись резервы зерна в отдельных 
колхозах. 

Результатом этого исследования явилось 
то, что Геринг 26 февраля 1941 года дал за-
дание Томасу представить ему проект ор-
ганизации экономического использования 
подлежащих завоеванию территорий. Это 
привело 29 апреля 1941 года к созданию 
военно-экономического штаба особого наз-
начения «Ольденбург» — таково кодовое 
название будущего военно-экономического 
штаба «Восток». 

К началу мая 1941 года планы использо-
вания запасов продовольствия на советской 
территории были составлены уже относи-
тельно полно. 2 мая начальник военно-эко-
номического штаба «Ольденбург» генерал 
д-р Шуберт провел совещание с государ-
ственными секретарями министерств по во-
просам экономической политики, проводи-
мой на советской территории. Результатом 
этого явилась следующая запись: 

1) Войну можно продолжать дальше, ес-
ли весь вермахт на третьем году войны 
(т. е. 1941/1942 г.) будет обеспечен продо-
вольствием из России. 

2) При этом, несомненно, несколько мил-
лионов людей в России умрет от голода, ес-
ли необходимое для нас продовольствие бу-
дет вывезено из страны. 

3) Самым важным является уборка и 
вывоз масличных культур и жмыхов, 
а потом уже зерна. Имеющиеся запасы 
жиров и мяса будут, по всей вероятности, 
использованы войсками. 

Следуя этой основной мысли, группа 
сельского хозяйства военно-экономического 
штаба «Восток» представила 23 мая «Воен-
но-политические директивы» для военно-
экономической организации «Восток». 

В них можно отметить радикализацию 
взглядов по сравнению с первоначальными 
идеями. Если на совещании государствен-
ных секретарей 2 мая 1941 года снабжение 
всего вермахта за счет богатств России 

* Шуберт тоже был экспертом по Рос-
сии; в 1914—1917 гг. он был начальником 
группы по вопросам России отдела иност-
ранных армий верховного командования, 
затем в 1918 г. военным уполномоченным 
верховного командования и военным атта-
ше при германском посольстве в Москве, 



еще называлось целью, то в директивах из 
этого уже получилась «минимальная цель». 
Для этого по меньшей мере надо было бы 
реквизировать для вермахта 2,2—2,5 млн. т 
зерна, 475 000 т мяса и 100 000 т жиров. 
Кроме того, требовалось обеспечить макси-
мально возможное количество поставок в 
Германию масличных культур, зерна и мя-
са, 

«Ключевым моментом» этих планов было 
снижение рациона населения с 250 до 220 кг 
зерна на человека в год. Это средние ариф-
метические показатели рациона для всей 
территории России, подлежащей завоева-
нию, которые должны были быть еще боль-
ше уменьшены 1. Одновременно должны бы-
ли быть снижены рационы фуража для ло-
шадей на 25 проц. Подсчитано, что допол-
нительно добытое таким образом зерно 
вместе с ранее вывезенным из СССР зер-
ном составило бы 8,7 млн, т. Сведение до 
^цимума торговли возможно было вслед-
ствие территориального разобщения райо-
нов с избытком и недостатком сельскохо-
зяйственных продуктов. Следствием этого 
явилось бы прекращение снабжения всей 
лесной зоны, включая важные промышлен-
ные центры — Москву и Петербург. Это 
привело бы к приостановлению роста горо-
дов и индустриализации, другими словами 
— в России хозяйственная структура была 
бы отброшена на уровень структуры 1909— 
1913 гг. или даже 1900—1902 гг, Из тако-
го положения, которое нашло одобрение 
высших инстанций, поскольку оно согласо-
вывалось с их общими политическими 
взглядами (сохранение Малороссии, Кав-
каза, Прибалтики, Белоруссии при условии 
оттеснения Великороссии за Урал), можно 
сделать следующие выводы: 

— заинтересованности Германии в сох-
ранении производительных сил этих обла-
стей (т. е. лесной зоны), кроме обеспече-
ния снабжения расположенных там войск, 
не было; 

— ожидалось, что население этих рай* 
онов? особенно городское, испытывая жесто-
чайший голод, потянется в районы Сибири. 
Поскольку о переброске населения по желез-
ной дороге не могло быть и речи, то и эта 
проблема оказалась бы крайне тяжелой; 

— поголовье скота для вывоза в Герма-
нию должно было быть учтено до того, как 
населению предоставили бы возможность 
забивать скот на свои нужды. Гитлер по-
требовал вновь увеличить мясной рацион 
до осени (1941 г.), что было бы возмож-
ным лишь при условии массового вывоза 
скота из России, 

Страшные последствия этого плана ясно 
видны из следующих выводовз многие де-
сятки миллионов людей в этих районах 
(т. е. в лесной зоне и в промышленных го-
родах России) станут лишними и умрут 
или должны переселиться в Сибирь. По-
пытки спасти там население от голода за 
счет изъятия излишков из черноземной зо-

* Следует при этом обратить внимание 
на то, что зерновые продукты (хлеб, кру-
пы и т, д.) для советского населения, как 
основные продукты питания, имеют суще-
ственно больше© значение» чем для не 
мецкого народа, 

ны могут предприниматься только за счет 
снабжения Европы. Они ослабят военный 
потенциал Германии, а также способность 
Германии и Европы противостоять блокаде. 
По этим вопросам должна быть абсолют-
ная ясность, 

Так как эта аргументация не была чи-
сто национал-социалистской и не нашла 
своего отражения в расовой теории, то она 
в основном мотивировалась насилием, Упо-
минание Европы делалось скорее из кон-
сервативных ожиданий, согласно которым 
Европа будто бы лелеет надежду при ге-
гемонии Германии спасти Западную Ев-
ропу от большевизма и «азиатского нашест-
вия», Также и мысль натравить белорусов 
и литовцев против великороссов и тем са-
мым проявить «заботливое отношение» к 
ним несовместима с расовой догмой, а ос-
новывается на насилии, Решающим явля-
ется то, что составители и этих планов ис-
ходили из того, что «многие из 10 миллио-
нов человек» должны были голодать. 

Самое откровенное и жестокое выраже-
ние эти директивы нашли в изданных статс-
секретарем имперского министерства продо-
вольствия Баке «12 заповедях относитель-
но поведения немцев на Востоке и об об-
ращении с русским населением», которые 
составили основу директивы для руково-
дителей районных управлений сельского хо-
зяйства. 11«я заповедь гласила: «Бедность, 
голод и недостаток русский человек терпит 
уже столетиями, Его желудок гибок, по-
этому никакого ложного сочувствия. Не пы% 
тайтесь немецкий уровень жизни брать за 
мерило и изменять русский образ жизни». 

Ведомство Розенберга 

Важная роль в «преобразованиях» совет-
ских территорий на этой фазе отводилась 
гитлеровскому «эксперту по России» Аль-
фреду Розенбергу, хотя вскоре выяснилось, 
что он уступал своим конкурентам. На этой 
ранней фазе планирования взгляды Розен-
берга играли, однако, важную роль для 
формирования суждений Гитлера. 

В речи перед своими ближайшими со-
трудниками за два дня до нападения он 
обобщил основные направления будущей 
политики: «На Западе Германия вне опас-
ности, а на Востоке свободна для любых 
действий, которые пожелает фюрер. Со-
ветский Союз не является больше участ-
ником европейской политики, а перед лицом 
силы германского вермахта стал объектом 
германской мировой политики. Поэтому 
стало возможным принимать принципиаль-
ные решения. Задача обеспечения питанием 
германского населения в эти годы, без 
сомнения, стоит во главе германских требо-
ваний на Востоке. Южные области России 
и Северный Кавказ должны внести свой 
вклад в продовольственное снабжение гер-
манского народа. Мы совершенно не берем 
на себя обязательство кормить русский на-
род из этих хлебородных областей. Мы 
знаем, что это крайняя необходимость, 
стоящая вне всяких чувств. Несомненно, 
станет необходимой очень большая эвакуа-
ция, и русским, безусловно, предстоит пере-
жить трудные годы». 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 
ВОПРОСОВ ОБРАЩЕНИЯ 

С СОВЕТСКИМИ ВОЕННОПЛЕННЫМИ 
ПО ПЛАНУ «БАРБАРОССА» 

Оперативными планами войны против 
СССР, которые были разработаны с июля 
1940 года в главном штабе вермахта и в 
генеральном штабе сухопутных снл, предус-
матривалось молниеносное наступление бы-
стро продвигающимися танковыми клинья-
ми с последующими окружениями крупных 
контингентов советских войск. Поскольку 
уже с начала проведения наступательных 
операций следовало рассчитывать на огром-
ное количество военнопленных, то анализ 
организационной подготовки обращения с 
ними приобретает повышенный интерес сре-
ди военного руководства Германии. 

Ответственность за все вопросы, связан-
ные с военнопленными, была поделена 
между главным штабом вермахта и глав-
ным командованием сухопутных сил. В зо-
не операций сухопутных сил и в зоне от-
ветственности германской военной миссии 
в Румынии, т. е. в зонах так называемой 
компетенции главного командования сухо-
путных сил, за вопросы, связанные с воен-
нопленными, отвечал отдел военной адми-
нистрации начальника тыла сухопутных 
сил. Ему по специальным вопросам подчи-
нялись коменданты окружных (районных) 
лагерей военнопленных, находившихся в 
компетенции командующих фронтовым ты-
лом. Чаще всего это были старшие офи-
церы в чине полковника. Они являлись на-
чальниками по специальным вопросам для 
комендантов пересыльных лагерей военно-
пленных и армейских сбопных пунктов во-
еннопленных, которые в свою очередь по 
службе подчинялись дивизиям охраны ты-
лов и тыловых коммуникаций фронтового 
тыла или командованию армий. 

Решающими критериями для расположе-
ния пленных внутри созданной шкалы ран-
гов было при этом, с одной стороны, их по-
ложение в национал-социалистской ра-
совой иерархии, с другой стороны, учитыва-
лись возможные репрессии против немецких 
пленных в местах заключения в государ-
ствах — участниках антигитлеровской коа-
лиции при незначительных возможностях 
контроля со стороны Международного 
Красного Креста или представителей госу-
дарств, взявших на себя защиту интересов 
другого государства во время войны. В 
отношении советских военнопленных эти 
расчеты с самого начала были исключены 
германским руководством. 

На верху иерархической лестницы стоя-
ли англичане, а позже вместе с ними аме-
риканцы. Важным при этом было то, что 
Гитлер долгое время питал надежду на 
привлечение на свою сторону Англии, кото-
рую он хотел видеть «естественным» союз-
ником Германии. К этому добавлялось еще 
то, что в Англии находилось значительное 
количество немецких пленных, прежде все-
го пилоты и моряки, что при плохом обра-
щении с английскими пленными, а это мог-
ло бы стать известным благодаря контролю 
представителями Международного Красно-
го Креста, вызвало бы ответные репрессии. 
Вследствие этого положения Женевской 
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конвенции по отношению к ним по мень-
шей мере в первые годы войны выдержи-
вались, как правило, довольно точно, при-
чем лагеря регулярно контролировались 
представителями Международного Красно-
го Креста. Незначительными правами поль-
зовались пленные тех государств, которые 
попали под господство нацистской Герма-
нии. Что касается пленных из западноевро-
пейских государств и Норвегии, то здесь 
еще был возможен контроль Международ-
ного Красного Креста и представителей го-
сударств, взявших на себя защиту инте-
ресов другого государства во время вой-
ны в соответствии с Женевской конвен-
цией о военнопленных. Однако это не было 
эффективным средством нажима на наци-
стскую Германию относительно репрессий. 
Среди бельгийских пленных по политиче-
ским причинам лучше обращались с фла-
мандцами. Они могли оставаться в Бельгии 
и частично были быстро освобождены из 
плена, в то время как валлонцев отправля-
ли на работу в Германию. Для французов 
была ограничена деятельность вспомога-
тельных обществ, а бельгийских и фран-
цузских унтер-офицеров заставляли в 1942 
году насильно работать, что в соответствии 
с Женевской конвенцией о военнопленных 
можно было делать только на доброволь-
ной основе. 

Ниже их в шкале пленных находились 
пленные из Юго-Восточной Европы. Их так-
же делили на этнические группы, чтобы на-
травлять друг на друга. Уже несколько дней 
спустя после нападения на Югославию и 
Грецию был издан приказ главного щтаба 
вермахта, в котором, согласно пожеланию 
Гитлера, указывалось, что с «греческой ар-
мией... следует обращаться исключительно 
хорошо, а с сербскими офицерами исключи-
тельно плохо». Кроме того, югославские 
пленные должны были использоваться в во-
енной промышленности и на «вспомога-
тельных службах для наших войск», что 
категорически запрещено не только Женев-
ской конвенцией о военнопленных, но и ее 
предшественницей — Гаагской конвенцией 
о ведении сухопутной войны 1909 года. Гре-
ки, сербы и хорваты получали так же, как 
и поляки, стоявшие к этому времени на са-
мой низкой ступени иерархии, лишь при-
близительно две трети заработной платы 
западных пленных, которая соответствова-
ла требованиям Женевской конвенции. 
Сербы подвергались еще большей дискри-
минации. На них не распространялось пра-
во иметь представителя другого государст-
ва, взявшего на себя защиту интересов Юго-
славии во время войны, и, когда позже ме-
дицинский персонал среди военнопленных 
других национальностей получил льготы, а 
англичане—право получать посылки в неог-
раниченном количестве, сербы и советские 
военнопленные были лишены этих льгот. 

На низшей ступени иерархии стояли до 
нападения на Советский Союз польские во-
еннопленные. По мнению министерства ино-
странных дел, Польша перестала существо-
вать как международно-правовое лицо после 
ее поражения, поэтому мандат Швеции как 
государства, взявшего на себя защиту инте-
ресов другого государства во время вой-
ны, считался прекратившим свое действие. 



Исходя из этого пришли к выводу, что в 
отношении поляков можно применять толь-
ко отдельные части Женевской конвенции о 
военнопленных, которые не стали условием 
существования государства. Такой подход 
вел к ликвидации важнейших прав поль-
ских пленных. Так, например, установлен-
ные Женевской конвенцией о военноплен-
ных военные суды для разбора дел о пре-
ступлении пленных были заменены чрезвы-
чайными судами. Польские пленные в 
большей части были освобождены, что по-
влекло за собой потерю ими всякой защи-
ты в соответствии с Женевской конвенци-
ей, и они были вынуждены подписывать 
трудовые договоры, после чего станови-
лись бесправными рабами и подвергались 
гиммлеровскому «обращению с иноземца-
ми». Среди польских военнопленных осо-
бой дискриминации с самого начала под-
вергались евреи. Унтер-офицеры и рядовые 
формально были освобождены из плена и 
доставлены в Польшу в гетто, где они вско-
ре в ходе «окончательного решения» были 
уничтожены. Офицеров поместили в офи-
церских лагерях в гетто. 

Позднее относительно советских военно-
пленных между отделом по делам военно-
пленных главного штаба вермахта и глав-
ным управлением имперской безопасности 
было заключено соглашение, согласно ко-
торому военнопленных по заявке охранной 
полиции формально Освобождали от пле-
на и передавали для ликвидации в гестапо. 

Военное руководство в главном штабе 
вермахта и в главном командовании сухо-
путных сил благодаря сотрудничеству в 
разработке иерархии военнопленных само 
себя поставило в положение, в котором ло-
гическим следствием было активное участие 
в нацистской политике уничтожения на Во-
стоке. 

В то время как для изложения развития 
комплекса «преступных приказов» имеются 
довольно хорошие источники, мало сохра-
нилось материалов для анализа планирова-
ния обращения с советскими военноплен-
ными по вопросам эвакуации, размещения, 
использования на работах, питания, обра-
щения, в узком смысле слова, в период с 
января по июнь 1941 года. Но и те немно-
гие сохранившиеся источники дают возмож-
ность представить картину в общих чертах. 

Во время процесса по делу главного шта-
ба вермахта генерал Рейнеке утверждал, 
что начальник главного штаба вермахта 
Кейтель сообщил ему примерно в мае 
1941 года, что возможна война против Со-
ветского Союза, поэтому он должен дать 
распоряжение об обучении штабов лагерей 
военнопленных и о подготовке лагерей на 
востоке Германии. При этом Кейтель за-
претил возводить какие-то постройки, под-
готовительные мероприятия должны про-
водиться только на учебных полигонах; 
кстати, он, Рейнеке, о факте нападения уз-
нал якобы лишь 22 июня 1941 года. 

Наоборот, из других источников видно, 
что подготовка к строительству лагерей во-
еннопленных началась по меньшей мере в 
середине апреля 1941 года и что уже в 
среднем звене в это время было известно, 
что с советскими военнопленными следует 
обращаться значительно хуже, чем с дру-

гими пленными. В журнале боевых дейст-
вий VI военно-промышленной инспекции, 
Мюнстер, под датой 30 мая было записа-
но, что административно-хозяйственное уп-
равление 4-го корпусного округа в середи-
не апреля обратилось с просьбой к воен-
но-промышленной инспекции об оказании 
помощи необходимыми материалами для 
постройки новых лагерей для военноплен-
ных. Из высказываний сотрудников адми-
нистративно-хозяйственного управления 
4-го корпусного округа можно заключить, 
что военнопленные, предназначенные для 
этих лагерей, должны были сами строить 
себе жилые помещения и размещаться, сле-
довательно, на не подготовленном для жи-
лья месте, огражденном забором. Предпо-
ложение близко к тому, что речь идет о во-
еннопленных, с которыми будут обращаться 
без общепринятого внимания (как позже 
выяснилось, с русскими). 

Эти распоряжения могли быть отданы 
только отделом по делам военнопленных, 
соответствующее планирование началось, 
очевидно, не позднее марта 1941 года, то 
есть в то же время, что и рассмотрение 
планов. 

Сохранившиеся документы отдела оборо-
ны штаба оперативного руководства воору-
женными силами позволяют видеть, что и 
этот отдел в значительной степени был во-
влечен в подготовку вопроса о военно-
пленных. 18 мая 1941 года были разрабо-
таны директивы о привлечении на работы 
советских пленных в запланированных рейхс-
комиссариатах, 21 мая были готовы «За-
писи доклада с проектом положений об 
обращении с военнопленными», а также 
проект «Организации вопросов, связанных с 
содержанием и обращением с военноплен-
ными по плану «Барбаросса». О содержа-
нии и последствиях этих документов труд-
но судить, поскольку данные документы не 
сохранились. 

Таким образом, близок вывод, что издан-
ный 16 июня 1941 года отделом по делам 
военнопленных документ о военнопленных 
по плану «Барбаросса» в важных своих ча-
стях поступил на предварительную разра-
ботку в отдел обороны, где начальником 
был Варлимонт. 

Этот документ определял компетенцию в 
вопросах о военнопленных на Востоке и 
принципы обращения с советскими пленны-
ми. Как уже указывалось, ответственность 
в вопросах, связанных с военнопленными, 
была поделена между главным штабом во-
оруженных сил Германии и главным коман-
дованием сухопутных сил; за прифронтовой 
район отвечало главное командование су-
хопутных сил, за территорию рейха и ге-
нерал-губернаторства Польши, а также за 
районы командующих войсками в заплани-
рованных рейхскомиссариатах — отдел по 
делам военнопленных главного штаба вер-
махта. Для передачи пленных из компетен-
ции главного командования сухопутных сил 
в подчинение главному штабу вермахта 
были созданы на восточной границе I кор-
пусного округа (Восточная Пруссия) и ге-
нерал-губернаторства Польши «приемные 
пункты военнопленных»; внутри этих тер-
риторий были подготовлены приемные ла-
геря, в то время как для всей остальной 
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территории рейха было предусмотрено соз-
дание 19 «стационарных лагерей для рядо-
вых военнопленных» и «лагерей для офице-
ров-военнопленных» на 30 000—50 000 мест 
общей вместимостью до 790 000 пленных, 
Одновременно было приказано, чтобы лаге-
ря в Восточной Пруссии и в генерал-гу-
бернаторстве Польши заполнялись пленны-
ми «до максимального предела» и «лишь по 
особому приказу главного штаба вермах-
та» отправляли избыток пленных на тер-
риторию рейха. 

Обширный раздел посвящен обращению 
с советскими военнопленными. Как и в 
«преступных приказах», здесь имелось 
«обоснование», наполненное элементами на-
цистской идеологии. Оно почти дословно 
согласуется с «директивами о поведении 
войск в России» и было направлено на то, 
чтобы развеять сомнения войск, ссылаясь 
на необходимость обеспечения безопасности 
и апеллируя к расовым предрассудкам: 
«Большевизм является смертельным врагом 
национал-социалистской Германии! От-
сюда по отношению к военнопленным Крас-
ной Армии рекомендуется крайняя насто-
роженность и повышенная бдительность. 
Следует рассчитывать на коварное поведе-
ние, особенно военнопленных азиатского 
происхождения, поэтому нужны решитель-
ные и энергичные действия при малейших 
признаках неповиновения, особенно про-
тив большевистских подстрекателей. Пол-
ное устранение всякого активного и пас-
сивного сопротивления! Решительно пресе-
кать всякое общение военнопленных с 
гражданским населением или с составом 
караула. Противник не признал Женевскую 
конвенцию об обращении с военнопленны-
ми от 27.7.29. И несмотря на это, ее тре-
бования составляют основу для обращения 
с военнопленными». 

Это последнее предложение ввиду после-
дующих ограничений, которые отбросили 
не только основное содержание Женевской 
конвенции о военнопленных, но и важней-
шие положения Гаагских конвенций о за-
конах сухопутной войны от 1907 и 1899 го-
дов, звучит как цинизм. Это предложение, 
очевидно, свидетельствует о незначительных 
познаниях, которые имели разрабатывавшие 
документы офицеры, о духе и содержании 
Женевской конвенции; важнее, конечно, то, 
что это предложение сняло у них сомнение 
в том, что, несмотря на исключения, они 
действуют в соответствии с международ-
ным правом, В частности, было приказа-
но: 

1. Военнопленных к работам в экономике 
не привлекать, а использовать только для 
непосредственных потребностей войск. По 
трем вышеуказанным конвенциям пленных 
нельзя использовать на работах на военных 
предприятиях. 

2. Эти работы не оплачивать, офицерам 
и медицинскому персоналу жалованья не 
выдавать, * 

3. Нет необходимости посылать сведе-
ния в центральное бюро по учету военно-
пленных (обычно оно регистрировало всех 
пленных и сообщало фамилии в Междуна-
родный Красный Крест). Это может быть 
понято как указание на то, что в,главном 

штабе вермахта к этому времени уже пред-
полагали значительную смертность пленных. 
Не зарегистрированные пленные «официаль-
но» вообще не значились, 

4. Предметы одежды и снаряжения, осо-
бенно котелки и столовые приборы, палат-
ки и т. д., должны оставляться военноплен-
ным и при перевозке в лагеря на террито-
рию рейха разрешать брать с собой. Это 
свидетельствует о том, что пленных пред-
полагалось размещать с минимально воз-
можными материальными издержками; па-
латки должны, между прочим, служить ук-
рытием пленным до тех пор, пока они сами 
не построят себе бараки. При этом, конеч-
но, не рассчитывалось на то, что пленные в 
боях на окружение или во время последую-
щих затем длительных изнурительных мар-
шей в редчайших случаях могут сохранить 
предметы своего снаряжения. 

5. О питании военнопленных предполага-
лось издать особый приказ. 

6. Пленным не разрешалось никакой свя-
зи с государством, взявшим на себя за-
щиту интересов другого государства во 
время войны или с обществами помощи, 
тем самым исключался всякий контроль и 
возможная помощь, также и гуманного по-
рядка. 

7. Доверенные лица, которые должны 
были представлять интерес военнопленных 
перед государством, во власти которого 
находятся пленные, не должны допускать-
ся к военнопленным. 

8. Уголовное преследование военноплен-
ных не ограничивать наказаниями, предус-
мотренными Женевской конвенцией о воен-
нопленных. 

Таким образом, от сущности конвенции 
ничего не осталось. Содержание позволя-
ет видеть, что основная мысль трех кон-
венций, что с пленными «в любое время 
должны обращаться по-человечески», уст-
ранена. В последующем изданные после 
22 июня приказы об обращении и питании 
военнопленных достаточно это подтверж-
дают. 

Необходимо обратить внимание на два 
момента: 

1. Руководящий состав (офицеры и ун-
тер-офицеры) должен отделяться и увозить-
ся «в первую очередь». 

2. Далее было приказано в лагерях, на-
ходящихся в компетенции главного штаба 
вермахта, производить «отбор (военноплен-
ных) по их принадлежности к нациям», 
причем «прежде всего» надо иметь в виду 
немцев (фольксдойчен), украинцев, бело-
русов, поляков, литовцев, латышей, эстон-
цев, румын и финнов. Это отвечало прово-
дившейся уже на Западе и Юго-Востоке 
политике разъединения военнопленных по 
группам народностей, чтобы с некоторыми 
из них обращаться лучше и в то же время 
натравливать их друг на друга. Но удиви-
тельно то, что здесь также не упоминались 
комиссары и евреи. Национал-социалист-
ская расовая политика, как уже указыва-
лось, нашла свое отражение и в вопросах, 
связанных с военнопленными. Так, 16 июня 
1941 года, когда был издан и рассматрива-
емый здесь приказ, отдел по делам военно-
пленных распорядился евреев среди фран-
цузских военнослужащих размещать отделы 
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но, т. е. создать в «стационарных лагерях 
военнопленных» и в «лагерях для военно-
пленных офицеров» гетто2. Поэтому трудно 
представить, чтобы считавшиеся особенно 
«неполноценными» «восточные евреи» не 
привлекли к себе никакого внимания. Бо-
лее того, можно предположить, что их 
судьбу определял особый приказ, 

Трудно ответить на вопрос, в какой сте-
пени на самом деле была проведена подго-
товительная работа по приему ожидавше-
гося количества военнопленных на террито-
рии рейха и в генерал-губернаторстве 
Польши. Как позже выяснилось, положение 
дел в лагерях рейха было таково, что на-
чатая подготовка по выполнению отданных 
в апреле распоряжений ограничилась вы-
делением «обнесенных заборами, но совер-
шенно неподготовленных мест» для содер-
жания военнопленных, Лучшее положение 
с подготовкой можно видеть из докумен-
тальных источников в генерал-губернатор-
стве Польши. Однако и на примере Поль-
ши видно, как была радикализована по 
ряду положений концепция фашистов о во-
еннопленных за период с мая по июль. На-
чальник службы содержания военноплен-
ных в генерал-губернаторстве Польши пред-
ставитель партийной канцелярии генерал-
лейтенант Гергот в начале мая получил 
задание оборудовать четыре пересыльных 
лагеря для военнопленных, которые время 
от времени, в зависимости от имеющихся 
транспортных средств, должны освобож-
даться от военнопленных путем их пере-
броски на территорию рейха, 

Приказ главного штаба вермахта от 16 
июня предусматривал создание уже шести 
лагерей, в которых должны были разме-
стить военнопленных до предельной воз-
можности их вместимости. 2 июля Гергот 
получил от отдела по делам военноплен-
ных главного штаба вермахта приказ рас-
ширить и оборудовать эти лагеря на зим-
ний период для длительного пребывания в 
них одного миллиона военнопленных. Так 
как это значительно превышало плановые 
задания и материальные возможности, то 
командующий войсками в генерал-губерна-
торстве Польши еще в тот же день по те-
леграфу заявил протест главному штабу 
вермахта. 

В генерал-губернаторстве были подготов-
лены только летние лагеря, в которых 
военнопленные находились большей частью 
под открытым небом в канавах (рвах) и 
землянках. Таким образом, первоначаль-
ными планами предусматривалось наряду с 
военнопленными других национальностей 
доставлять на территорию рейха большую 
часть советских военнопленных для ис-

пользования на работах в промышленности 
и сельском хозяйстве, В дальнейшем в за-
висимости от количества пленных плани-
ровалось размещать их по возможности вне 
территории рейха. В последующих планах 
ясно проявляется тенденция любой ценой и 
невзирая на последствия для военноплен-
ных вывозить их с территории рейха, 

В связи с проблемой подготовки лаге-
рей возникает вопрос, на какое же количе-
ство военнопленных рассчитывало или дол-
жно было рассчитывать военное руководст-
во. В имеющихся документах на этот счет 
нет конкретных указаний, однако выводы о 
приблизительном количестве сделать мож-
но. Неоднократно упоминавшийся организа-
ционный приказ отдела по делам военно-
пленных от 16 июня 1941 года предусмат-
ривал создание на учебных полигонах 19 
лагерей общей емкостью на 790 000 чело-
век. Для генерал-губернаторства Польши и 
I корпусного округа (Восточная Пруссия) 
была предусмотрена организация шести 
или восьми комендатур стационарных ла-
герей военнопленных. Это, учитывая сред-
нюю величину лагерей на территории рей-
ха (40 000), позволяло бы разместить 
560 000 человек. Критерием при определе-
нии вместимости лагерей являлось наличие 
возможностей по предотвращение массо-
вых побегов и бунтов пленных, и также 
возникновения эпидемий. Это свидетельст-
вует о том, что в новых лагерях планиро-
валось создать еще более примитивные ус-
ловия, чем в таких же на территории рей-
ха, и разместить в них возможно большее 
количество пленных. Если учесть еще и тех 
военнопленных, которые должны привле-
каться на работы в рейхскомиссариатах и 
в зоне боевых действий (а это большая 
их часть), то можно заключить, что руко-
водство Германии рассчитывало минимум 
на 2—3 миллиона военнопленных. Прибли-
зительно к такому же количеству можно 
прийти на основании установленного вес-
ной 1941 года главным штабом вермахта 
и главным командованием сухопутных сил 
боевого состава Красной Армии от 227 до 
247 соединений. Этот вывод тем более оп-
равдан, если учесть, что фашисты исходи-
ли из того, что сопротивление Красной Ар-
мии будет сломлено уже в первые четыре 
недели войны и что основные ее силы мо-
гут б&ть «окружены и уничтожены» в пер-
вых пограничных боях. Следовательно, при 
планировании надо было исходить из того, 
что в течение шести—восьми недель нужно 
будет обеспечить снабжение от одного до 
двух миллионов военнопленных, 

2 Документ № 3712/41 от 16.6.[19]41 отдела 
по делам военнопленных главного штаба вер-
махта. Сосредоточение евреев в особых ла-
герях не предусматривалось, воздержива-
лись также от применения «особых отли-
чительных знаков евреев». Последнее уже 
делалось до этого по инициативе отдель-
ных комендантов стационарных лагерей 
для военнопленных. Так. в стационарном 
лагере для военнопленных УПА в Моос-
бурге пленные евреи 1940 года должны бы-
ли носить красные повязки и над ними 
кздевалиоь* 

Планирование в главном командовании 
сухопутных сил и в высшем войсковом 

командовании 

По сообщению сотрудника генерал-квар-
тирмейстера Вагнера, учреждение которого 
в главном командовании сухопутных сил 
отвечало за проблемы, связанные с военно-
пленными, видно, что эти вопросы «разра-
батывались с перспективой и в кропотли-
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вом труде». Об этой подготовке можно в 
основном судить только на основании полу-
ченных приказов. 

Главное командование сухопутных сил на 
основании уже упомянутого приказа Галь-
дера от 3 апреля 1941 года издало осново-
полагающие директивы, которые в июне ме-
сяце в отдельных своих, частях были из-
менены. Выше уже указывалось на то, что 
положения этих директив отменяли важ-
ные части Женевской и Гаагской конвен-
ций, причем это делалось, вероятно, не на 
основании речи Гитлера от 30 марта. 

В частности, было отдано распоряжение: 
1. Пленных уже в дивизиях использовать 

как «ценную рабочую силу» в оперативном 
районе3. 

2. Отправлять в тыл лишь пленных, ко-
торые не нужны на работах; пленных, взя-
тых в начальных боях, отправлять в «ты-
ловую организацию» на территорию рейха 
и в генерал-губернаторство Польши. 

3. Командный состав (офицеров, полити-
ческих комиссаров, унтер-офицеров) отде-
лять в первую очередь и направлять в ты-
ловую организацию. 

4. Для эвакуации должен использоваться 
порожний транспорт, т. е. возвращающие-
ся грузовые автомашины, чтобы избегать 
нарушения дорожного движения марширу-
ющими колоннами пленных. 

5. Резко пресекать с самого начала не-
повиновение военнопленных, прилежную же 
работу пленных поощрять достаточным пи-
танием и хорошим обеспечением. 

И этот последний пункт является выра-
жением уже вышеупомянутого «консерва-
тивного» расчета руководства Германии, 
который защищали Гальдер и фон Брау-
хич. Политика «кнута и пряника» и своего 
рода патриархальная мораль колонизато-
ров проявляются в этом, и еще, конечно, в 
дополнении, которое сделал обер-квартир-
мейстер армии при передаче этого приказа: 
«Пресекать всякую фамильярность, герман-
ский солдат выступает как господин в заня-
тых районах». Сравнение этой цитаты с 
приказом отдела по делам военнопленных 
от 16.6 [19] 41 ясно показывает разницу, а 
также сходство со специфически национал-
социалистской концепцией. Из-за отсутствия 
достаточного количества документов мож-
но лишь показать на отдельных примерах, 
что к планированию мер по обращению с 
военнопленными и их эвакуации приступи-
ли заблаговременно как в отдельных арми-
ях, так и в тыловых зонах групп армий. 
При этом как в главном штабе вермахта, 
так и в главном командовании сухопутных 
сил первоочередное внимание обращалось 
не на проблему, каким образом следует ре-
шать задачу размещения и обеспечения 
ожидаемого большого числа военнопленных 
и тем самым спасти жизнь сотням тысяч 

3 Это было прямым нарушением поло-
жений Гаагской конвенции о нормах веде-
аия сухопутной войны и Женевской кон-
венции о военнопленных. Запрещение при-
нуждать военнопленных к работам, имею-
щим отношение к боевым действиям, и 
требование как можно быстрее выводить 
их из зоны боевых действий являются ос-
новными положениями этих Конвенций, 

или миллионам из них, а на вопрос, что 
нужно сделать, чтобы эти пленные не по-
мешали ведению боевых действий, и каким 
образом можно быстрее всего использовать 
эту рабочую силу в интересах частей и 
подразделений вермахта. Так, например, во 
время совещания в отделе начальника тыла 
9-й армии (командующий генерал-полков-
ник Штраус) еще 28 марта 1941 года бы-
ло принято решение о сведении военно-
пленных уже в районе боевых действий в 
строительные, дорожно-строительные ба-
тальоны и батальоны связи и об использо-
вании их для соответствующих работ, а 
также о мерах по предотвращению отрица-
тельных последствий для войск, их мате-
риально-технического обеспечения и для 
работы тыловых коммуникаций в связи с 
эвакуацией пленных. Это распоряжение, от-
данное до речи Гитлера 30 марта и до 
приказа главного командования сухопут-
ных сил от 3 апреля 1941 года, являлось 
явным нарушением как Гаагской конвенции 
о законах и обычаях сухопутной войны, так 
и Женевской конвенции по вопросу о воен-
нопленных. Это позволяет сделать вывод о 
том, что и командование групп армий, ар-
мий корпусов было склонно к игнорирова-
нию с самого начала международно-право-
вых норм ведения войны. При этом стрем-
ление к достижению военной эффективности 
совпадало с желанием национал-социалист-
ского руководства, разделяемым также ге-
нералитетом, — держать «опасных больше-
виков» по возможности дальше от Герма-
нии. 

Тех пленных, которым не удалось найти 
работу в районе боевых действий, необхо-
димо было отправить, действуя по систе-
ме, основывающейся в основном на опыте 
предыдущих войн. При дивизиях были соз-
даны пункты сбора военнопленных, откуда 
пленных направляли в пункты сбора воен-
нопленных при армиях. Командующим в 
тыловых зонах групп армий подчинялись 
пересыльные лагеря, охрану которых обес-
печивали дивизии охраны, состоящие из 
стрелковых батальонов охраны тылов и пе-
хотных полков. Из этих «пересыльных ла-
герей» необходимо было направить пленных 
в «пункты приема» на границе с генерал-
губернаторством Польши, а затем в «стан-
ционные лагеря» на территории генерал-
губернаторства и Германии. 

В случае оставления большей части во-
еннопленных в прифронтовом районе встал 
бы вопрос об их питании на опустошенной 
боями территории. Из вышеупомянутого 
приказа главного командования сухопутных 
сил от 3 апреля 1941 года вытекает, что 
уже в этот момент не рассчитывали на 
«достаточное обеспечение продуктами пи-
тания» большого количества военноплен-
ных. Это подтверждают также полученные 
распоряжения командований армий. Впол-
не вероятно, что генерал-квартирмейстер 
Вагнер отдал в мае соответствующие рас-
поряжения, исходя из задач хозяйственно-
го штаба «Ольденбург», с которыми он был 
ознакомлен во время совещаний V началь-
ника военно-промышленного штаба главно-
го штаба вермахта пехоты Томаса. Уже 
29—30 мая 1941 года начальник тыла 17-й 
армии (командующий генерал пехоты Карл 
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Генрих Щтюльпнагель) объявил начальни-
кам тыла и офицерам отделений тыла под-
чиненных корпусов и дивизий о возможно-
сти выдачи военнопленным лишь самых не-
обходимых продуктов питания. Командо-
вание 4-й армии отдало 9 июня следующее 
распоряжение: «Кормить военнопленных 
самыми простыми продуктами питания (на-
пример, кониной). Запрещается выдавать 
им высокосортные и имеющиеся в ограни-
ченном количестве продукты питания и из-
делия пищевой промышленности». 

В приказе по снабжению командования 
11-й армии от 29 июня указаны суточные 
нормы продовольствия, по которым воен-
нопленные получали продовольствие в за-
висимости от наличия, пищевая ценность 
которого при полной затрате труда состав-
ляла 1300 калорий в день, т. е. эти нормы 
продовольствия находились значительно 
ниже абсолютного прожиточного минимума. 
Затем последовало еще одно чрезвычайно 
важное решение, принятое, по всем при-
знакам, только в главном командовании су-
хопутных сил. 

После того как стали известны планы 
хозяйственного штаба в Ольденбурге, в 
главном командовании вермахта и главном 
командовании сухопутных сил не могло 
быть никаких сомнений в отношении обре-
чения на голодную смерть большой части 
военнопленных и гражданского населения. 
В этот момент не проявлялся интерес к 
сохранению жизни этих военнопленных для 
эксплуатации в экономике Германии. Пред-
полагалось, что можно будет без труда 
удовлетворить потребность в рабочей силе 
на территориях, подлежащих захвату, за 
счет большого количества военнопленных и 
гражданского населения. 

Значение планов немецкого руководства, 
рассчитанных на молниеносную победу 

По сути дела, нельзя установить, име-
лась ли у политического или военного ру-
ководства Германии на этапе подготовки к 
войне на Востоке вообще какая-либо кон-
кретная идея относительно судьбы совет-
ских военнопленных после ожидаемой по-
беды. В первоочередную задачу входило 
установление и обеспечение немецкого гос-
подства «на восточных территориях» путем 
молниеносной победы, завоеванной в ходе 
беспощадной борьбы. Чрезмерная убежден-
ность в возможности достижения победы за 
несколько недель имела большое значение 
для общего планирования войны как поли-
тическим, так и военным руководством. Без 
учета этого момента многое останется непо-
нятным. 

Наиболее ярко эта уверенность в победе 
проявилась при планировании на период 
«после выполнения плана «Барбаросса». 
Проект-директива Гитлера № 32 от 
11.6 [19] 41 «Подготовка к периоду после 
осуществления плана «Барбаросса», состав-
ленная отделом обороны главного коман-
дования вермахта, предусматривала пере-
несение центра тяжести в области воору-
жения с сухопутных сил на ВМС и ВВС, 

т. к. после разгрома советских вооружен-
ных сил никакой серьезной угрозы европей-
скому пространству с суши больше не бу-
дет. 

В соответствии с этим перед вермахтом 
были поставлены следующие стратегические 
задачи, рассчитанные на период поздней 
осени 1941 и зимы 1941/42 г.: 

1) В новом захваченном восточном про-
странстве следует установить порядок, обес-
печить безопасность и освоить его экономи-
чески при активном содействии вермахта. 

2) Продолжение борьбы против присут-
ствия Великобритании в Средиземном мо-
ре и на Ближнем Востоке посредством 
концентрированного наступления, которое 
предусматривалось осуществить из Ливии 
через Египет, из Болгарии через Турцию и 
при известных условиях также с Закав-
казья через Иран. 

Это были не только наметки планов, воз-
никших в окружении Гитлера и корректиро-
вавшихся в отделе обороны страны, воз-
главляемом Варлимонтом, этой же линии 
придерживался и генеральный штаб сухо-
путных сил. Уже через две недели после 
нападения на Советский Союз, 3 июля 1941 
года, в то время как он рассчитывал за-
кончить кампанию за две недели, Гальдер 
размышлял о возможностях продолжения 
борьбы с Великобританией, которая вновь 
выступала на передний план. Он также за-
нимался планированием операций на Ближ-
нем Востоке. 

Дополнение к этим стратегическим за-
мыслам составляет планирование потребно-
стей в силах, необходимых для обеспече-
ния немецкого господства на Востоке. На-
чальник оперативного отдела генерального 
штаба сухопутных сил генерал-майор Хой-
зингер составил к 15 июля докладную 
записку, которая так же, как и упоминав-
шиеся только что планы, отразила эту уве-
ренность в победе. Для оккупации и обес-
печения порядка в захваченных районах 
Хойзингер выделял 56 дивизий, включая 
«оперативную группу для проведения опе-
рации Кавказ—Иран», остальные 78 диви-
зий должны были вернуться в рейх. 

Такая чудовищная ошибочная оценка, 
которая, как можно предположить, оказала 
влияние на отношение военного руководст-
ва к Красной Армии и к советским воен-
нопленным в первые дни боев, определя-
лась прежде всего надменным чувством 
превосходства над восточными народами, 
которых считали в расовом и культурном 
отношении неполноценными, оценкой внут-
ренней обстановки в Советском Союзе, ко-
торая вытекала из оценки, даваемой в по-
стулатах консервативной и национал-со-
циалистской идеологии, а не из реалисти-
ческих суждений, и верой в то, что ликви-
дация Сталиным очень большой части со-
ветского офицерского корпуса в 1937— 
1938 гг. превратила Красную Армию в гли-
няного колосса без головы. 

Предполагалось, что быстрая победа дол-
жна смести все и затем можно будет уста-
новить «новый порядок». Если исходить, 
как Гальдер и Хойзингер, из того, что 
крупные сражения закончатся уже в ав-
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густе 194! года, то рассмотрение вопроса о 
большом количестве военнопленных, захва-
ченных в ходе этих боев, можно было от-
ложить до зимы. Поскольку таким образом 
ничем не ограниченная военная победа не 
вызывала сомнений, то считалось возмож-
ным действовать без политической осто-
рожности, преследуя главную цель. Полная 
победа в силу собственного превосходства 
над противником делала излишним поиск 
союзников среди восточных народов, и до 
ее достижения определяющей целью как 
для политического, так и для военного ру-
ководства оставалось устранение всех по-
тенциальных противников. Когда руководст-
во армии составляло планы на ближайшую 
перспективу, оно надеялось на значитель-
ное укрепление позиции вермахта в резуль-
тате этой быстрой победы и верило в осу-
ществление иллюзорных надежд на укроще-
ние консервативных союзников Гитлера с 
1933 года, и тогда оно смогло бы оказывать 
решающее влияние на установление нового 
порядка в восточных районах в духе своих 
более реалистических целей войны. 

Следствием такой установки на молние-

носную войну явилось то, что имеющаяся 
в каждом военном командовании скрытная 
тенденция к подчинению принципов между-
народного военного права так называемой 
военной необходимости привела к дейст-
виям по собственному усмотрению. 

Военное командование, не говоря уже о 
сложившейся идеологической позиции по 
этому вопросу, поддерживало цели нацио-
нал-социалистского руководства, направ-
ленные на уничтожение, заявляя при этом, 
что международные правовые положения, 
предписывающие определенное отношение к 
гражданскому населению и военнопленным, 
являются неприятным препятствием для 
требуемого быстрого ведения боевых дей-
ствий и обеспечения безопасности войск. 

Если сделать вывод из решений, приня-
тых на подготовительном этапе разработки 
операции «Барбаросса», то можно устано-
вить, что тем самым были созданы осно-
вы для массового истребления оператив-
ными группами гражданского населения на 
оккупированных территориях и военноплен-
ных. 

(Продолжение следует) 

МЕТРОПОЛИТЕН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
жителей Москвы и Московской области по специальностям: 

— слесарь по ремонту подвижного состава — зарплата 1800 руб.; 
— монтер пути — зарплата 1700 руб.; 
— электромонтер — зарплата 1800 руб.," 
— тоннельный рабочий — зарплата 1370 руб.; 
— электромеханик — зарплата 1900 руб.; 
— машинист уборочных машин — зарплата 1330 руб., 

а также рабочих без специальности с дальнейшим обучением. 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ МЕТРОПОЛИТЕНА ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛЬГОТУ: 

—• выплата вознаграждения по итогам работы за год и за выслугу лет после 
года работы; 

— бесплатный проезд на всех видах городского транспорта (кроме такси) и в 
пригородных поездах до места жительства; 

— ежегодный бесплатный проезд по железной дороге в любой конец России 
(при выходе на пенсию это право сохраняется за ветеранами метрополитена); 

— малообеспеченным и многодетным работникам оказывается ежеквартальная 
материальная помощь; 

— работники, связанные с обслуживанием пассажиров, обеспечиваются бесплат-
ной форменной одеждой; 

•— выплачивается дотация на питание; 
— производятся и выплачиваются при уходе на пенсию денежные начисления на 

годовой заработок с учетом непрерывного стажа работы на метрополитене; 
— предоставляется ежемесячный дополнительный оплачиваемый выходной день 

женщинам для ведения домашнего хозяйства; 
— предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска от двух до трех дней; 
— производятся дополнительные выплаты женщинам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
МЕТРОПОЛИТЕН РАСПОЛАГАЕТ ШИРОКОЙ! ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДГОТОВКИ | 

КАДРОВ: 
— в технической школе готовятся помощники и машинисты электропоездов: 

стипендия 500 руб., зарплата от 1200 до 3400 руб.; 
— дежурные по станции и машинисты эскалаторов: стипендия 500 руб., зарпла-

та от 1300 до 1700 руб.; 
— в техникуме метрополитена готовятся специалисты по путевому хозяйству и 

вычислительной технике. 

Телефоны для лсгдееяекг М3*04"43, Ш - 0 4 4 ^ 



ПРОТИВ ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИИ ф 

ВОИНСТВУЮЩАЯ 
НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ 

В «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ» от 
29 октября 1991 года опубли-

кована статья Б. Соколова «Рус-
ские коллаборационисты». 

Внимательно почитав ее, трудно 
поверить, что такое искажение ис-
тины исходит от человека, имеюще-
го ученую степень кандидата исто-
рических наук. 

Поскольку я занимаюсь исследо-
ваниями проблемы советских воен-
нопленных во второй мировой вой-
не и располагаю досье, в которое 
входит несколько тысяч немецких 
документов (последние получены 
мною в 1989 г. в Потсдамском воен-
ном архиве), хотел бы вкратце выс-
казать свое мнение по поводу упо-
мянутой статьи. 

Во-первых, Б. Соколов утверж-
дает, что пленено было около 6,2 
млн. советских солдат. 

Заметим, что, по официальным 
немецким данным (времен войны), 
пленено было 5,27 млн. военнослу-
жащих, а также гражданских лиц 
из районов Прибалтики, западных 
областей Белоруссии и Украины, 
перешедших к немцам в первые ча-
сы войны. Вместе с тем комис-
сия американского генерала Вуда, 
располагавшая захваченными в 
1945 году документами Управления 
по делам военнопленных Германии, 
назвала эту цифру завышенной и 
пришла к выводу, что в плен попа-
ло 4 млн. советских солдат и офи-
церов, погибло в плену свыше 2 
млн. человек, а в гитлеровских фор. 
мированиях находилось порядка 100 
тыс. человек. По данным аме-
риканцев, в конце войны в живых 
осталось 800—900 тыс. военноплен-
ных. 

По сведениям ^ правления упол-
номоченного по делам репатриации 
при СНК СССР, по состоянию на 
середину 1948 года (когда репатри-
'4* 

ащй? практически закончилась), 
известно, что было репатриировано 
более 900 тыс. человек советских 
военнопленных, что совпадает с вы-
водами американцев. 

Цифра 2,4 млн. пленных была 
названа 1 октября 1941 года Гитле-
ром. Ознакомившись с официальны-
ми документами, ежедневными ин-
формационными сообщениями ген-
штаба вермахта, мы узнаем, что на 
10 октября 1941 года в плен было 
захвачено около 1,8 млн. советских 
солдат. Я располагаю коллекцией 
подобных информационных сооб-
щений, имеющих гриф «Секретно», 
за период с 22 июня 1941 года до 
середины 1942 года. Здесь цифры 
были точными. 

Далее, Б. Соколов пишет: «... 1,8 
млн. были освобождены советскими 
войсками (из них только половина 
к моменту освобождения сохраняли 
статус пленных, остальные же еще 
ранее были освобождены самими не-
мцами и служили в коллаборацио-
нистских формированиях). Цифры 
страшные». Да, уважаемый историк 
Б. Соколов, цифры — страшные. 
А все потому, что вы произвольно, 
не ссылаясь на источник, обвиняете 
в предательстве около миллиона 
наших сограждан. 

Между тем историку неплохо бы-
ло бы знать, что большинство на-
ших соотечественников, считавши-
хся в составе германских вооружен-
ных сил, находилось в невооружен-
ных рабочих командах, именовавши-
хся «ротами» и «батальонами», — 
это для того, чтобы весь мир знал, 
что в рядах вермахта якобы за идеи 
национал-социализма воюют тысячи 
русских, украинцев, белорусов, уро-
женцев Прибалтики, Средней Азии 
и Кавказа. 

Да, действительно, к середине 
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1943 года фашистами было сформи-
ровано 90 батальонов из уроженцев 
Кавказа и Средней Азии и около 90 
«русских», «украинских» и «казачь-
их» батальонов численностью по 400 
—450 человек, включая по 20—30 
человек на роту «немецкого кадра». 
Но даже если считать по максиму-
му (180 батальонов по 450 человек), 
получается всего 81» но никак ее 
900 тысяч. 

К. концу войны на основе этих 
батальонов были созданы 15-й ка-
зачий карательный корпус (18 тыс. 
человек, из них свыше 6 тыс. чело-
век — немецкие военнослужащие, 
4—5 тыс, человек — белоэмигран-
ты), 13-я мусульманская дивизия 
СС «Ханшар», 14-я дивизия СС 
«Галичина», 29-я и 30-я «русские» 
ДИВИЗИЙ СС, две латышские (15-я и 
19-я) дивизии СС, одна (20-я) эс-
тонская, 

В 1944 году 29-ю и 30-ю дивизии 
СС и разрозненные батальоны 
(часть которых образовала 599-ю 
«русскую» бригаду) были обраще-
ны на формирование 600-й и 650-й 
пехотных «русских» дивизий. На 
фотографии, приведенной в «НГ», 
мы видим эсэсовцев с шевроном 
«РОА» на правом плече, а у офице-
ра (слева в углу) на фуражке — 
эсэсовскую кокарду, череп со скре-
щенными костями. 

Никакой РОА с главнокомандую-
щим Власовым никогда не сущест-
вовало — это был трюк немецкого 
командования в системе мероприя-
тий по разложению Красной Армии 
и советского тыла. Еще раньше Вла-
сова сдались в плен генералы Ма-
лышкин, Закутный, Трухин, бригад-
ный комиссар Жиленков. Именно 
они формировали первые «русские* 
батальоны в состава «восточных 
войск» вермахта, именно они пред-
лагали немцам создать «альтерна-
тивное правительство» и «освободи-
тельную армию». 

К вопросу о «добровольных по-
мощниках» — «хи-ви». Да, их было 
много. Но это были невооруженные 
люди, загнанные в ловушку голо-
дом или увезенные в Германию на-
сильно. Заметим, что подавляющее 
большинство «хи-ви» вербовались 
из числа жителей оккупированных 
территорий. 

Эти сведения почерпнуты из сек-
ретных штабных и оперативных до-
кументов вермахта и СС, сводок 
агентурных документов СД, храня-
щихся в Потсдамском военном 
архиве. 

Вполне возможно» что Б. Соколо-
ву они не доступны и он использо-
вал другие источники. Но историк 
обязан уметь работать с источнико-
ведческой литературой. 

Во-вторых, ссылаясь еа немецкие 
данные, Б. Соколов утверждает, что 
«советские генералы М. И, Потапов, 
В. И. Качалов, П. Г. Понеделин, 
М. Ф. Лукин еще в декабре 1941 г. 
изъявляли желание бороться против 
Сталина я большевиков вместе с 
германской армией» и «сотрудниче-
ство с Германией первоначально ее 
отвергали». 

Заметим, инициалы генерала 
Качалова — В. Я«, а не В. И. Кро-
ме того, общеизвестно, что коман-
дарм 28-й армии генерал Качалов 
В. Я. героически погиб в бою, а прах 
его был обнаружен уже после вой-
ны. 

М. Ф. Лукин в октябре 194 3 года 
был тяжело ранен в бою. В плену 
ему ампутировали ногу. До 
создания ли «контрправительства» 
было через два месяца после тяже-
лой операции больному человеку? 

Я располагаю несколькими про-
токолами допроса генерала М. И. 
Потапова, где он заявляет, что он 
— убежденный сторонник сущест-
вующего строя. Ни на какие кон-
такты с немцами М. И. Потапов не 
пошел, перенес тяготы плена вмес-
те с П. Г. Понеделиным, необосно-
ванно репрессированным и расстре-
лянным через несколько лет после 
войны. Я располагаю свидетельст-
вами советских военнопленных, на-
ходившихся с П. Г. Понеделиным в 
Хаммельбургском лагере («Офлаг 
XXIII Д»), которые утверждают, 
что, объявленный на Родине вне за-
кона, в лагере он сторонился всех, 
а немцев и предателей тем более. 

Кстати, книга И. Хоффмана не 
содержит «выдержек из допроса 
М. Ф. Лукина», там приведено мне-
ние автора по этим вопросам. Сог-
ласитесь, что это не одно и то же. 

Если эти строки прочтут родствен-
ники упомянутых выше советских 
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генералов, то пусть они знают, что 
я готов передать им имеющиеся у 
меня документы, опровергающие 
утверждения Соколова. 

Л. Е. РЕШЕН, научный сотрудник 
мемориального памятника 
$Брестская крепость-герой* 

От редакции. 
Предоставляем нашим читателям 

возможность ознакомиться с мате-
риалами допроса генерала М. И. 
Потапова. 

В последующих номерах мы про-
должим эту рубрику. Опубликуем 
немецкие протоколы допросов со-
ветских генералов, попавших в си-
лу обстоятельств в плен, а также 
тех, кто сдался в плен, спасая свою 
шкуру. 

Командование 2-й армии 
Отдел I с/абвер отдел 

Штаб-квартира армии, 
2.10.41 

При сем препровождается результат 
допроса взятого в плен командующего 
5-й советской армией, решающее влия-
ние на отступление которой из района 
севернее Коростеня за Днепр севернее 
Киева оказало наступление 2-й армии 
на Гомель. 

Р а з о с л а н о : 
командование корпуса 
дивизии 
подразделения части 

За командование армии 
начальник штаба 

Командование 2-й армии 
Отдел I с/абвер отдел 

Штаб-квартира армии, 
28.9.41 

Допрос русского генерал-майора 
Потапова, командующего 5-й советской 

армией 
Вопрос: Какова была задача 5-й ар-

мии вплоть до отступления из района 
Коростень — Овруч? 

Ответ: Задача заключалась в оборо-
не. 

Вопрос: Какова была численность ар-
мии примерно в середине августа? 

Ответ: В общей сложности около 
70 ООО человек, из них боевых частей 
около 20 ООО человек. (На этот вопрос 
не могло быть дано ясного ответа, так 

как генералу было не вполне ясно по-
нятие «боевые части». Он употреблял 
понятие «рядовой пехоты» и предпола-
гал, что таковых насчитывалось прибли-
зительно 20 ООО человек). 

Вопрос: Чем объясняется большая 
разница между двумя цифрами? 

Ответ: Разница возникла вследствие 
больших потерь в предшествующих 
боях. Тыловые службы в основном по-
терь не несли. Пополнения сражающих-
ся частей не было. 

Вопрос: Как оценивалось положение 
армии, прежде всего учитывая положе-
ние в районе Припяти и в районе Ро-
гачев — Бобруйск — Гомель? 

Ответ: Общее положение было небла-
гоприятным. Однако не было никаких 
причин, учитывая положение на фрон-
те, начинать отступление за Днепр. На-
оборот, была задумана передовая пози-
ция 5-й армии к северо-западу от Киева 
в качестве исходной позиции для на-
ступления на юг. На тот случай, если бы 
Красная Армия располагала достаточ-
ными силами, было безусловно необхо-
димо удерживать позицию 5-й армии. Это 
мое личное мнение. Каких-либо мер или 
приказов по поводу проведения такого 
наступления не последовало. 

Вопрос: Была ли необходимость отво-
дить 5~ю армию за Днепр с учетом то-
го, что немецкие войска заняли террито-
рию к юго-востоку от Киева до устья 
Днепра? 

Ответ: Такой необходимости не было. 
См. мой предыдущий ответ. 

Вопрос: Существовала ли связь меж-
ду 5-й армией и силами красных, дей-
ствующими в районе Мозырь —- Го-
мель? 

Ответ: Конечно, 5-я армия была по-
стоянно в курсе дела относительно из-
менения положения в 21-й армии (штаб 
в Гомеле). 

После образования 3-й армии (штаб-
квартира северо-западнее Мозыря) с 
ней поддерживалась связь, поскольку 
она теперь стала непосредственным со-
седом 5-й армии. (Последующее сущест-
вование Центрального фронта в Гомеле 
и порядок подчиненности, в частности в 
этом районе, были генералу не вполне 
ясны). Таким образом, армия была по-
стоянно в курсе дела относительно из-
менения ситуации в районе Мозырь — 
Гомель. 

Вопрос: Каково было намерение крас-
ных в этом районе? 

Ответ: Намерение было — защищать 
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территорию вокруг Мозыря, Днепр под 
Рогачевом и Сож, далее к востоку, 

Вопрос: Было бы необходимо отво-
дить армию за Днепр, если бы это на-
мерение можно было реализовать? 

Ответ: В этом не было никакой не-
обходимости. Кроме того, для отступле-
ния не было принято никаких мер и не 
было указаний на этот счет. Больше 
того, я ссылаюсь на уже упоминавшую-
ся благоприятную фланговую позицию 
армии. 

Вопрос: Как оценивалось положение 
5-й армии, когда в середине августа 
сложилось неблагоприятное положение 
для красных в районе к северу от Го-
меля? 

Ответ: Положение 5-й армии стало в 
высшей степени неблагоприятным. Од-
нако уход за Днепр не был бы необхо-
дим в том случае, если бы можно было 
удержать Гомель. (Генералу, в частно-
сти, был неизвестен тот факт, что в кот-
ле в районе Шлобин — Рогачев была 
уничтожена вся 21-я армия, за исключе-
нием остатков двух дивизий. Он считал 
за промах со стороны командования 
21-й армии, что для защиты Гомеля не 
нашлось по крайней мере одного корпу-
са. Он неоднократно задавал вопрос, 
какой корпус оборонял Гомель).; 

Вопрос: Почему советская 3-я армия 
отошла из района между Припятью и 
Березиной за Днепр в направлении Чер-
нигова? 

Ответ: По той же причине, что и 5-я 
армия: потеря Рогачева и Гомеля. 

Вопрос: Когда был получен приказ об 
отступлении 5-й армии? 

Ответ: 19 или 20 августа. (Сначала 
генерал не мог вспомнить точно). Во 
всяком случае в течение 24 часов после 
взятия Гомеля. (В ответ на уточнение, 
что Гомель был взят 19 августа). Тогда 
приказ, вероятно, поступил 20-го утром, 
а отступление происходило в следую-
щую ночь, т. е., наверное, с 20 на 21 
августа. 

Вопрос: Просила ли 5-я армия раз-
решения на это отступление? 

Ответ: Нет, такой просьбы не было. 
Вопрос: Были ли сделаны приготов-

ления к отступлению, учитывая измене-
ние положения под Гомелем? 

Ответ: Нет, приготовлений такого ро-
да не было. 

Вопрос: Получала ли армия информа-
цию из штаба фронта о неблагоприят-
ном развитии событий под Гомелем? 

Ответ: Нет, тогдашняя ситуация была 

известна армии за счет собственной 
связи с 3-й армией. (Вновь и вновь об-
наруживается, что даже высшее коман-
дование не имело достаточной инфор-
мации об общем положении дел). 

Вопрос: Еще раз: до взятия Гомеля 
обдумывалось ли каким-то образом от-
ступление за Днепр? 

Ответ: До взятия Гомеля возможность 
отступления за Днепр не обдумывалась. 
Напротив, существовал категорический 
приказ безусловно удерживать позицию, 
которую занимала армия. 

Вопрос: Какова была цель отступле-
ния 5-й армии за Днепр? 

Ответ: Причина заключалась в сокра-
щении линии фронта. 

Вопрос: Каков был участок отступле-
ния 5-й армии? 

Ответ: Армия отступала севернее Те-
терева. Для этого у нее были две пере-
правы через Днепр близ Навозы и же-
лезнодорожный мост юго-западнее Ды-
марки *. 

Вопрос: Какую задачу получила ар-
мия по достижении Днепра? 

Ответ: Задача состояла в обороне 
Днепра на участке Лоев — Новый Глы-
бов. 

Вопрос: Какие задачи имели 3-я или, 
соответственно, 21-я армии? 

Ответ: Не знаю. Было известно толь-
ко, что и 3-я армия начала отступление. 
С 21-й армией никакой связи не было. 

Из дальнейших вопросов и ответов 
выясняется следующее: против немец-
кого удара на Гомель были брошены 
два стрелковых корпуса: XXXI 1 — се-
веро-западнее и X V 2 —- севернее Чер-
нигова. Они должны были держать ли-
нию фронта на участке Лоев — Репки 
— Крюков. Об отступлении и местона-
хождении 3-й армии никаких подробно-
стей не было известно. XV стрелковый 
корпус оказался не в состоянии сдер-
жать немецкое наступление. Он был от-
брошен к Чернигову. Десна ( ) 
близ Вибли ( ) была потеряна, 
так как там вообще не оказалось войск. 
(Фактически XV стрелковый корпус был 
разбит севернее Чернигова.) Намерения 
воспрепятствовать немецкому удару по 
Чернигову, имея на фланге XXXI стрел-
ковый корпус северо-западнее Черниго-
ва, не было. 

Предотвращение немецкого удара за 
Днепр на Остер близ Окуниново было 

* Бол. Дымерка Киевской области. 1 31-й стрелковый корпус. 8 15-й стрелковый корпус, 
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задачей не 5-й армии, а примыкающей 
с юга 37-й армии. В это время главные 
силы 5-й армии еще отступали за Днепр 
под Навозом и Дымаркой. Позше южное 
крыло 5-й армии силами 228, 131 и 
124-й стрелковых дивизий принимало 
участие в контрнаступлении на немец-
кий предмостный плацдарм на Днепре 
под Окунино[в]. 

В результате продвижения к Черни-
гову немецких сил с севера от намере-
ния оборонять Днепр пришлось отка-
заться. Отныне было решено защищать 
Десну. Это намерение также оказалось 
невыполненным из-за неожиданной по-
тери Десны к востоку от Чернигова. 
Достаточных сил для возвращения не-
мецкого предмостного плацдарма восточ-
нее Чернигова больше не было. Отсту-
пая за Десну юго-западнее Чернигова, 
XXXI стрелковый корпус понес большие 
потери. 

Штаб 5-й армии находился вначале в 
Андреевке, а затем в Напоровке. 

До этого места протокол допроса был 
еще раз дословно в переводе на русский 
прочитан генералу П. (за исключением 
предложений в скобках), дополнен и в 
целом одобрен им. Дополнительный до-
прос дал следующие результаты: 

Во время боев в районе Чернигова 
армия имела следующий состав: 

XV стрелковый корпус с 45, 62 и 
135-й стрелковыми дивизиями; 

XXXI стрелковый корпус с 193, 195, 
200 и 215-й стрелковыми дивизиями. 
Раньше 215-я стрелковая дивизия отно-
силась к XXII моторизованному корпу-
су 3 . В то время в него входили также 
19-я и 41-я танковые дивизии. Рассре-
доточение последовало, когда соедине-
ние танковых частей в составе мотори-
зованного корпуса было сочтено уже не-
целесообразным. Обе танковые дивизии 
были выведены. Они имели лишь не-
большое число танков. В наличии оста-
лось примерно 400 человек, и они ис-
пользовались в качестве пехоты. Ис-
пользованный еще под Черниговом воз-
душно-десантный корпус4 насчитывал в 
целом 160 пехотинцев. Было использо-
вано еще примерно 2000 человек из 
запасных формирований. Главным обра-
зом они прибыли из района Орла и 
лишь в незначительном количестве — 
из Сибири. 

Средняя численность дивизии была в 
то время приблизительно 5000 — 6000 

3 22-й механизированный корпус. 
* 1-й воздушно-десантный корпус, 

человек, включая тыловые службы и 
части. Все же численность отдельных 
дивизий была весьма различной. 

Пополнения личного состава не про-
исходило. На вопрос о причинах был 
дан уклончивый ответ, что они неизвест-
ны, однако, по мнению генерала, они 
заключались не в транспортных трудно-
стях: подвоз для его армии был совер-
шенно достаточным. 

Первоначально намечавшаяся оборо-
на позиции на Днепре оказалась узка 
невозможной. Вследствие этого армия 
получила приказ отступать в восточном 
направлении. Отступление проходило, в 
общем, организованно. Между тем не-
которые обозы двинулись не теми пу-
тями, которые были предписаны, в ре-
зультате чего вошли в соприкосновение 
с противником. Однако связь с корпу-
сами по-прежнему существовала. Впро-
чем, отступление через Нежин прикры-
валось ЬХУ15 стрелковым корпусом 
21-й армии, который вначале занимал 
позицию севернее Нежина. Позже отход 
собственной армии прикрывала южнее 
Нежина 45-я дивизия. 

Но потом из-за оттеснения в юго-во-
сточном направлении произошло неко-
торое смешение соединений. Последний 
приказ командующего Юго-Западным 
фронтом, который получил лично гене-
рал П. с частью своего штаба, гласил: 
отступать и пробиваться в восточном 
направлении. Для этого были задейство-
ваны: XV стрелковый корпус из района 
восточнее Пирятина — в северо-восточ-
ном направлении с обходом Лохвицьг с 
севера, XXXI стрелковый корпус — 
южнее шоссе Пнрятин — Лохвица на 
Мелехи, частью — на Лубны. При этой 
попытке прорыва генерал П. был взят в 
плен примерно в 15 км к юго-востоку 
от Лохвицы. 

На основе высказываний и с помощью 
карт противника было установлено, что 
командование армии почти всегда имело 
верное представление о расположении 
советской 5-й армии, а также — на-
сколько известно генералу П. — о рас-
положении соседних соединений Крас-
ной Армии. Ему самому не было изве-
стно, что севернее Чернигова находится 
немецкая 2-я армия. Генерал П. полага-
ет, что делается попытка удержать 
Харьков. Его, по мнению генерала, сле-
дует удерживать, особенно как крупный 

6 66-й стрелковый корпус, 
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промышленный центр. Правда, как дол-
го может продолжаться оборона Харь-
кова, это, по словам генерала, другой 
вопрос. 

Относительно дальнейших намерений 
и возможностей русского военного ко-
мандования генерал был сдержан, од-
нако, по его мнению, еще имеются ре-
зервы личного состава в количестве 
около 15 млн. человек. С начала войны 
призваны все военнообязанные в воз-
расте от 1В до 50 лет, и их подготовка 
идет, по его словам, полным ходом. Ма-
териальное обеспечение, правда, столк-
нулось с трудностями. Борьба будет, 
однако, продолжаться, даже если падут 
Ленинград и Москва. Промышленности 
к востоку от Урала хватит, чтобы со-
держать хоть и не наступательную ар-
мию, но армию, которая обеспечивала 
бы дальнейшую оборону. 

В другом месте во время беседы ге-
нерал П. заметил также: 

Немецкая стратегия выше всякой 
критики. Тактические ошибки он может 
показать на практических примерах. В 
целом он констатирует, что немецкая 
артиллерия стреляет плохо, немецкая 

пехота не умеет атаковать без под-
держки танков. Хороши немецкие ми-
нометы. Ему было известно, что мы 
располагаем всего одной кавалерийской 
дивизией. Будучи сам кавалеристом, он 
тем не менее оценивает военное значе-
ние кавалерии в современной войне срав-
нительно низко. Немецкая военная авиа-
ция хороша, но появляется редко. До 
сих пор Красная Армия не несла значи-
тельных потерь в живой силе за счет 
немецкой авиации. 

В отношении его как личности гене-
рала П. не допрашивали, так как он, в 
частности, подчеркнул, что это уже его 
шестой допрос. Генерал П. сказал, что 
является убежденным сторонником ком-
мунистического режима. Однако созда-
ется впечатление, что в первую очередь 
он — солдат и русский националист. Он 
далек от идеи о мировой революции. 

В качестве пленного он держался с 
достоинством, когда о вещах, имеющих 
значение для его будущего, говорил 
очень сдержанно. 
Переводчик: Медер, зондерфюрер. 
Допрос вел: Иркеис, подполковник гене-
рального штаба. 

Копия 
У.А.А. при командовании 2-й армии 

28.9.1941 
Командующий русской 5-й армией 

генерал-майор Потапов представляет 
собой личность, которой нельзя отказать 
в почти солдатской выправке. Во вся-
ком случае, он резко выделяется среди 
ранее взятых в плен высших русских 
офицеров своим внешним видом и внут-
ренней сдержанностью. Он родился в 
1902 г. в окрестностях Москвы. В 
1919 г. он вступил в вооруженные си-
лы. Начинал он простым солдатом в 
Красной Армии и прошел хорошую 
школу. Служил он в кавалерии. С янва-
ря 1941 г. он командующий русской 
5-й армией. 

Когда в начале беседы речь зашла о 
высших русских офицерах, генерал под-
черкнул, что с начала реформы Тимо-
шенко высшие командиры в русской 
армии, в общем, не менялись. И во вре-
мя войны прежние генералы, за немно-
гими исключениями, были оставлены на 
своих постах. Ответить на вопрос, нахо-
дятся ли в высшем военном руководстве 
евреи, он, по его словам, не может, по-
скольку это ему неизвестно. Зато име-

ется много евреев на высших граждан-
ских постах. На вопрос, находится ли 
офицерский корпус в определенной оп-
позиции к занятию высших государст-
венных постов евреями, генерал также 
не мог дать прямого ответа, так как 
офицеры не имеют возможности выска-
зывать свою позицию по этому вопросу. 
Что касается доли евреев-комиссаров в 
армии, ему известно, что евреи состав-
ляют приблизительно 1% от всех ко-
миссаров. Отношение офицеров к ко-
миссарам вполне хорошее и товарище-
ское. Это необходимо уже потому, что, 
вопреки существующему, видимо, у 
немцев мнению, военный командир ча-
сти также несет ответственность за по-
литик© воспитательную работу в вой-
сках. Во всяком случае, до настоящего 
момента не было ничего известно отно-
сительно желаний изменить прежнее 
положение комиссара. Что касается от-
ношения к комиссарам со стороны сол-
дат, оно также вполне хорошее. Если 
военнопленные высказываются в проти-
воположном смысле, происходит это, 
по-видимому, оттого, что они ведут себя 
именно как военнопленные. Во всяком 
случае, в войсках было так, таз практи* 
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чески жестокие приказы гораздо чаще 
исходили от офицера, чем от комиссара. 
Отсюда не следует делать вывод, что 
между офицером и рядовым менее до-
верительные отношения, чем между ко-
миссаром и рядовым. Это понятно уже 
потому, что служебные отношения рядо-
вого и офицера — это отношения су-
бординации, в то время как отношение 
комиссара к рядовому — это отношение 
товарища, который в качестве политиче-
ского руководителя дает ему политиче-
ский совет. Комиссар — друг солдата, 
делящегося с ним своими заботами. Ко-
миссар — вовсе не подстрекатель к 
войне, как мы обычно его изображаем. 
Впрочем, можно быть разного мнения о 
существовании института комиссаров, 
объективно же следует сказать, что в 
русских условиях на современной ста-
дии развития он представляется целесо-
образным. Идеально было бы, конечно, 
объединить в один прекрасный день 
военные и политико-воспитательные за-
дачи в руках офицера. Пока же о воп-
лощении этого идеала нечего и думать, 
так как война требует мобилизации всех 
сил для защиты Отечества. 

Оценивая перспективы войны • среди 
русского высшего офицерского корпуса, 
генерал заметил, что ситуация в рус-
ском генеральном штабе рассматрива-
ется, правда, как очень серьезная, но 
не безнадежная. Во всяком случае, 
Красная Армия будет продолжать со-
противление. В каких масштабах это 
будет происходить, сказать ему, правда, 
трудно, поскольку у него нет общего 
представления о возможностях исполь-
зования резервов и материального обес-
печения. Что касается отношения в офи-
церском корпусе к мерам, принимае-
мым к семьям пленных офицеров, он 
должен сознаться, что эти меры рас-
сматриваются как неправильные, оши-
бочные. Случаи, когда действительно 
уже проводились репрессии, ему, в ча-
стности, пока неизвестны. Он только 
знает, что семьи военнопленных будут, 
во всяком случае, лишены всякой фи-
нансовой помощи. Это воспринимается 
как в высшей степени несправедливый 
акт. В этой связи генерал выразил осо-
бую озабоченность по поводу своей же-
ны и своего одиннадцатилетнего сына, 
живущих в Москве. Он считает, что 
сила морального сопротивления русско-
го солдата возросла бы во много раз, 
если бы не было репрессий в отношенйи 
семей военнопленных. Когда ему 

было сказано, что в немецких частях 
обратили внимание, как часто в письмах 
павших русских солдат проявляется тро-
гательная забота о своих семьях, гене-
рал подчеркнул, что и русская сторона 
особо отметила заботу об оставшихся 
дома членах семей в письмах убитых 
немецких солдат. 

В связи с этим разговором генерал 
коснулся и материального положения 
русского офицера (красного офицера) 
своего ранга. Он назвал это положение 
вполне удовлетворительным. Так, перед 
началом войны генерал армии получал 
ежемесячный оклад в размере 2600 руб-
лей6 . В качестве служебного жилья ему 
выделялась квартира из десяти комнат. 
Во время войны оклад увеличивается на 
25%. 

Когда во время беседы речь зашла о 
политике политического руководства и 
его отношении к высшему военному 
руководству, генерал подчеркнул, что 
до настоящего момента вряд ли суще-
ствовало различие во мнениях у поли-
тического и военного руководства. Даже 
в случае неудач Тимошенко, Ворошилов 
и Буденный пользуются столь большим 
авторитетом, что их смещение было бы 
невозможно уже только в силу их попу-
лярности. Когда английские средства 
информации сообщают, что маршал Бу-
денный предан суду военного трибунала, 
это так же относится к разряду смехо-
творной и наивной пропаганды, как и 
те сообщения, которые попали из Лон-
дона в русскую прессу и утверждали, 
что рейхсминистр поссорился с фюре-
ром, а фельдмаршал фон Браухич сме-
щен 7 . Ни один разумный человек в 
России не поверит подобным известиям. 

Судить о том, существует ли полное 
согласие между английской военной мис-
сией в Москве и русским военным ко-
мандованием, он также не может. На-
сколько ему известно, эта военная мис-
сия отвечает исключительно за постав-
ки материалов, которые она, правда, не 
поставляет. Впрочем, англичанам всегда 
было свойственно критиковать другие 
народы, а самим со своим вкладом 
держаться в тени. 

Упоминание об англичанах поневоле 
заставило задать генералу вопрос, что 
он вообще думает о мощи Англии. В 
ответ он сделал рукой столь вырази-

6 Так в тексте. Имеется в виду коман-
дующий армией, 7 В. Браухич. С 1938 г. главнокомандую-
щий сухопутными войсками вермахта. В 
декабре 1941 г. уволен в отставку. 
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тельно пренебрежительный шест, кото-
рый можно было назвать классически 
неблагоприятной оценкой. Одновремен-
но генерал заявил, что русские считают 
Англию плохим союзником. Подходящая 
характеристика для англичан содержит-
ся в бытующем в России присловье, 
которое гласит: «Они любят чужими ру-
ками таскать каштаны из огня». По 
мнению генерала, без помощи России 
Англии никогда не выиграть эту войну. 
Военные действия она ведет неправиль-
но, и может случиться, что в один пре-
красный день Англия потеряет все свои 
колонии, если Германии придет в голо-
ву отнять их у нее. Правда, что каса-
ется Ирана, доказано, что русские были 
там быстрее англичан. Лично от себя он 
мог бы добавить, что Россия имела к 
Ирану вполне определенные претензии. 
Что касается Америки, еще ни один 
русский не видел пока американской 
цомощи. Одни только слова, но еще ни 
одного солдата на театре военных дей-
ствий. 

Кроме того, очень интересной была 
оценка генералом японцев. В 1939 г. он 
лично сражался с японцами. Японец, по 
егр словам, не является больше хоро-
шим солдатом. Во всяком случае, он 
сражается уже не так, как в свое вре-
мя, в русско-японскую войну. Кроме то-
го, он не располагает техническими 
возможностями. Прежде всего, у япон-
цев отсутствуют танки, да и техниче-
ские войска не на высоте. Правда, япон-
ский солдат хорош в обороне, но не 
умеет атаковать. В первую очередь он 
боится ближнего боя. Высшее военное 
командование Японии также не блестя-
ще. Авиация — хорошая. Правда, япон-
ским войскам генерал отдает предпочте-
ние перед американскими. 

На вопрос о том, готов ли русский 
народ в глубине души вести войну и в 
том случае, если обнаружит, что армия 
отступила до Урала, генерал ответил* 
«Да, он будет оставаться в состоянии 
моральной обороны!» Правда, он еще 
добавил, что, по его мнению, сопротив-
ление будет невозможно лишь тогда, 
когда Красная Армия однажды действи-
тельно будет разбита. Однако он не мог, 
по его словам, не сказать, что в настоя-
щий момент война вполне популярна. 

Затем разговор перешел на личность 
Тухачевского и его круг. По данным 
генерала, Тухачевский был хорошим 
военачальником, но никогда не был по-
пулярным. Все же правильно, что за-

падные страны придерживаются мнения, 
что расстрел Тухачевского и его при-
верженцев пробил огромную брешь в 
русском военном руководстве. Правда, 
эту брешь снова удалось ликвидиро-
вать. 

Что касается пропаганды, генерал П. 
заметил, что он слишком солдат, чтобы 
любить ее. Он назвал ее неизбежным 
злом. По поводу немецкой пропаганды 
он сказал, что некоторые из наших ли-
стовок очень хороши, но есть и другие, 
которые вызывают только смех. Подроб-
ности, однако, он привести не мог. 

В заключение было задано несколько 
вопросов относительно текущего состоя-
ния русской экономики. Генерал оха-
рактеризовал русскую экономику как 
тяжело пострадавшую в результате не-
мецкого продвижения. В настоящее вре-
мя, сказал он, экономика работает на 
значительно более низких оборотах. 
Правда, снабжение все еще достаточное. 
Однако во время этого ответа можно 
было отчетливо уловить, что все боль-
шее место среди русского высшего ру-
ководства занимают заботы о возмож-
ностях дальнейшего снабжения фронта 
и тыла. Затем генерал еще навел под-
робные справки относительно намерений 
Германии в отношении России. Когда 
он заявил, что мы ведем империалисти-
ческую войну против друга, в качестве 
лучшего контраргумента ему были 
предъявлены 4 пункта Молотова из тор-
жественного заявления фюрера 8 . В ходе 
этого разговора выяснилось, что рус-
ский командующий армией был совер-
шенно не в курсе дела относительно 
этих экспансионистских замыслов. В от-
ношении Румынии он задал классиче-
ский вопрос: «Что нужно было Молото-
ву в Румынии? Ведь у него не было 
никаких причин вмешиваться в румын-
ские дела!» Определенные доказательст-
ва военных намерений русского госу-
дарственно-политического руководства, 
которые были в вежливой, но вместе с 
тем недвусмысленной форме предъявле-
ны генералу, заставили его задуматься, 
что было видно невооруженным глазом. 
Казалось, он проявляет немалый инте-
рес к политической информации по по-
воду национал-социализма и к немец-
кому государству. 

Подпись: Б О С С И Ф Е Д Р И Г О Т Т И , 
обер-лейтенант 

8 Речь, видимо, идет о пунктах догово-
ра, подписанного между СССР и Германией 
23 августа 1939 г* 
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• ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

«ДАБЫ ОГРАДИТЬ ВЯЩУЮ СИЛУ» 
(О борьбе зо трезвость в русской армии) 

I Л ЗВЕСТНО, что в дореволюционной 
V I России существовало мощное движе-
ние за трезвый образ жизни, которое воз. 
главляла передовая демократическая ин-
теллигенция. По стране распространялись 
журналы, книги и брошюры, пропаганди-
ровавшие отказ от употребления спиртно-
го. С 70-м годов XIX века повсеместно 
стали возникать общества трезвости. 
В 1909 и 1912 годах состоялись Всероссий-
ские съезды по борьбе с пьянством. Воп-
росы борьбы за трезвый образ жизни об-
суждались в стенах Государственной думы. 
Развернулись острые дебаты по вопросу 
о необходимости применения тех или иных 
мер против пьянства. Все это оказывало 
сильное влияние на широкие массы, и в 
результате душевое потребление спиртных 
напитков в 1913 году стало в России поч-
ти самым низким по сравнению с госу-
дарствами Европы и Америки. 

Не осталось в стороне от борьбы за 
трезвость и военное ведомство. Трезвый 
быт должен был способствовать укрепле-
нию русской армии накануне неизбежной 
войны в Европе, в частности для успеш-

ного проведения мобилизации и органи-
зации достойного отпора противнику. Так, 
вскоре после начала пергой мировой вой-
ны в России бьш принят закон, в соответ-
ствии с которым городские думы и зем-
ские собрания получили право на время 
войны запрещать торговлю спиртными на-
питками, т. е. окончательное право реше-
ния этого вопроса предоставлялось муд-
рости и совести самого населения. И в ре-
зультате добровольного выбора почти по-
всеместно винная торговля была прекра-
щена. В стране снизился уровень преступ-
ности и заболеваемости на почве пьянст-
ва. На предприятиях, включая оборонные 
заводы, заметно выросла производитель-
ность труда. В ряде городов из-за отсут-
ствия пациентов даже закрылись лечеб-
ницы для алкоголиков. В связи с перепол-
нением спиртохранилищ в 1915 году было 
приостановлено и производство спирта. 
22 мая 1914 года были утверждены «Меры 
против потребления спиртных напитков в 
армии», полный текст которых предлагает-
ся читателям «Военно-исторического жур-
нала». 

№ 309 
С.-Петербург мая 22-го дня 1914 года*. 
Государь император в своих непрестан-

ных заботах о благе армии, дабы оградить 
ее от признанных опытом и наукою вред-
ных последствий употребления спиртных 
напитков и охранить в ней вящую силу, 
здоровье и твердость духа, столь необхо-
димые для боевой готовности, как в мир-
ное, так и в военное время, высочайше 
повелеть соизволил принять к неуклонно-
му исполнению прилагаемые у сего «Меры 
против потребления спиртных напитков в 
армии». 

МЕРЫ ПРОТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В АРМИИ 

1) Начальствующие лица, начиная с са-

* Приказы по военному ведомству и 
циркуляры Главного штаба за 1914 год. — 
Петроград: Воен. тип. ими. Екатерины Ве-
ликой. 1914. — С. 494 — 495, , 

мых высших, обязаны принимать все меры 
к сокращению во вверенных им частях 
потребления спиртных напитков, действуя 
в этом направлении личным примером, 
нравственным воздействием, присвоенны-
ми им служебными правами и всеми име-
ющимися в их распоряжении целесообраз-
ными средствами. 

2) Появление офицера в нетрезвом ви-
де где бы то ни было, а особенно перед 
нижними чинами, считается тяжким про-
ступком, не соответствующим высокому 
званию офицера. За такие проступки офи-
церы обязательно подлежат, в зависимо-
сти от обстоятельств и обстановки, или 
нравственному воздействию начальников и 
старших товарищей, или дисциплинарным 
взысканиям, или преданию суду чести, или, 
наконец, увольнению от службы в дисцип-
линарном порядке. 
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3) В аттестацию каждого офицера обя-
зательно должно вноситься вполне опре-
деленное указание об отношение его к 
употреблению спиртных напитков. При 
этом если замечено дурное влияние на 
младших товарищей, то оно должно быть 
указано. Офицеру, ведущему нетрезвый 
образ жизни, делается в аттеста»донном 
порядке предупреждение о неполном 
служебном соответствии. В аттестациях на-
чальствующих лиц всех степеней указыва-
ется об отношении их к сокращению во 
вверенных им часта* употребления спирт, 
ных напитке*. 

4) При исполнении всяких нарядов и 
служебных обязанностей, как-то: на де-
журствах, в караулах, на учениях, стрель-
бах, смотрах, маневрах, подвижных сбо-
рах, при выступлении в поход и т. д., а 
также во всех прочих случаях, при сов-
местном исполнении служебных обязанно-
стей и когда офицеры находятся в при-
сутствии нижних чинов, употребление 
спиртных напитков воспрещается. 

5) Офицерские собрания не должны слу-
жить местом для кутежей, в силу сего: 

а) подача спиртных напитков допускает-
ся только во время завтрака, обеда и 
ужина, в часы, точно установленные ко* 
мандиром части; 

6) открытых буфетов с выставкой вин и 
закусок не должно быть; 

в) спиртные напитки во всех случаях по-
даются только за наличные деньги и на 
дом не отпускаются; 

г) во время общих завтраков, обедов и 
ужинов, бывающих в праздники и другие 
торжественные дни, полковые музыканты, 
песенники и балалаечники из нижних чи-
нов допускаются в офицерское собрание 
только с разрешения начальника части и 
на точно определенное время; 

д) дабы устранить заинтересованность 
буфетов в торговле спиртными напитка-
ми, содержание таковых частными антре-
пренерами не допускается. 

б) Обществам офицеров предоставляет-
ся право постановлять решение о совер-
шенном закрытии продажи спиртных на-
питков в своих собраниях. Решение счита-
ется законным при большинстве 2/3 голо, 
сов, причем об этом доносится по коман-
де командиру корпуса. 

7) Офицерские экономические общест-
ва не могут отпускать спиртных напитков 
в кредит. Отделениям этих обществ, от-
правляемым в действующую армию, тор-
говля спиртными напитками безусловно 
воспрещается. В полковых же офицерских 
экономических обществах, где таковые 

имеются, продажа спиртных напитков со-
вершенно не допускается. 

&) Командирам частей надлежит всемер-
но содейстзсвать при помощи полковых 
священников организации полковых об-
ществ трезвенников, обратив особое вни-
мание на привлечение в них вновь произ-
водимых из военно-учебных заведений мо-
лодых офицеров. 

Общества трезвенников организовать на 
основании правил, кои будут выработаны 
духовным правлением при Протопресвите-
ре военного и морского духовенства. 

9) Для ознакомления офицеров с ги-
бельным влиянием алкоголя на организм 
человека и на последствия употребления 
спиртных напитков полковые врачи обяза-
ны ежегодно не менее двух раз делать 
сообщения в присутствии всех офицеров 
Полковым священникам предоставляется 
делать таковые же сообщения для осве-
щения того же вопроса с точки зрения 
религии. 

10) Как средство для отвлечения офи<> 
церов от употребления спиртных напит* 
ков начальствующим лицам надлежит об* 
ратить внимание на соответствующую ор-
ганизацию офицерских собраний, придавая 
им характер семейственный, учебный и 
спортивный. Для сего следует возможно 
лучше обставлять библиотеки, читальни и 
всякого рода сообщения и беседы; устра-
ивать при офицерских собраниях фехто-
вально-гимнастические залы и тиры, орга-
низовывать среди офицеров спортивные 
игры и всевозможные состязания и инте-
ресно обставлять в собраниях семейные 
вечера, концерты и проч.; оказывать со-
действие офицерам в изучении иностран-
ных языков и музыки, облегчать, где воз-
можно, посещение городских театров. 

11) Начальникам дивизий в своих годо-
вых отчетах отмечать, что сделано за год 
в каждой части для уменьшения потребле-
ния спиртных напитков и для улучшения 
в этом смысле быта офицеров и нижних 
чинов. 

12) В больших городах, где устроены 
гарнизонные собрания, для содержания та-
ковых не отбирать от частей денег, отпу-
скаемых им на улучшение быта офицеров. 

13) В каждом гарнизоне ежегодно со-
ставлять список гостиниц, ресторанов и 
увеселительных заведений, которые раз-
решается посещать офицерам. Список этот 
объявлять по гарнизону, вывешивать в 
офицерских собраниях и выдавать каж-
дому приезжающему в город офицеру. 

14) Все, что в настоящих правилах гово-
рится об офицерах, касается в равной сте-
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пени военных врачей и всех вообще воен-
ных чиновников и военного духовенства. 

15) Нижним чинам всех категорий в те-
чение состояния их на действительной во-
енной службе, а также запасным и ратни-
кам ополчения во время призыва на учеб-
ные сборы воспрещается потребление 
спиртных напитков где бы то ни было. 

16) Не разрешается посылать нижних чи-
нов а трактиры, винные лавки, погреба и 
проч. за покупкой и приносом спиртных 
напитков, 

17) Нижних чинов, подвергшихся дисцип-
линарным взысканиям за потребление 
спиртных напитков, воспрещается произ-
водить в унтер-офицеры и ефрейторы и 
повышать в званиях, а также назначать 
учителями молодых солдат. 

18) Унтер-офицеры, подвергшиеся дис-
циплинарным взысканиям за потребление 
спиртных напитков, не должны быть тер-
пимы на унтер-офицерских должностях. 

19) Нижние чины, замеченные в нетрез-
вом поведении, заносятся в каждой роте, 
эскадроне, батарее, команде в особые спи-
ски. Эти нижние чины должны находиться 
под постоянным наблюдением ближайше-
го начальства, лишаются права увольнения 
со двора и призываются к специальным 
беседам священника и врача. 

20) О всех нижних чинах, занесенных за 
пьянство в особый список, сообщается по 
месту их родины с просьбой не высылать 
денег; в случае же получения денег на 
имя такого нижнего чина они обязательно 
вносятся на книжку сберегательной кассы 
и могут расходоваться не иначе как под 
наблюдением командира роты (эскадрона, 
батареи, команды). 

21) При увольнении нижних чинов в за-
пас воспрещается выдавать похвальные 
свидетельства за службу лицам, замечен-
ным в потреблении спиртных напитков. 

22) Начальствующие лица и духовенство 
обязаны содействовать всеми мерами при-
влечению нижних чинов в полковые об-
щества трезвенников, применяя проповедь 
об этом особенно по отношению к посту-
пающим в часть молодым солдатам и 
вновь прибывающим в нее по разным слу-
чаям нижним чинам. 

23) Для более успешной борьбы с по-
треблением нижними чинами спиртных на-
питков должны быть принимаемы всевоз-
можные меры нравственного воздействия 
на этих чинов с целью вызвать в них соз-
нательное отношение к этому вопросу. 

Предоставляя в этой области команди-
рам частей широкий почин, надлежит ука-
зать на нижеследующие меры: 

а) развитие и утверждение религиозно-
сти, для чего обратить внимание: на бла-
голепие храмов и богослужений, улучше-
ние церковных певчих, служение в двуна-
десятые праздники обеден для нижних чи-
нов, не бывших в храме, в помещении ка-
зарм, служение в тех же помещениях в 
табельные дни молебнов для всех ниж-
них чинов, служение в походное время 
обеден перед фронтом полка во все 
праздники; 

б) организация систематических бесед 
священника: не менее одного раза в не-
делю — со всеми людьми и, кроме то-
го, — одного раза с молодыми солдата-
ми, замеченными в пьянстве, постоянные 
посещения карцеров для бесед с аресто-
ванными и больных в лазаретах; 

в) беседы врачей о вреде употребления 
спиртных напитков — не менее одного ра-
за в месяц, поясняя их световыми карти-
нами, таблицами и диаграммами. Кроме 
того, с людьми, замеченными в пьянстве, 
еженедельно; 

г) организация воскресных чтений и 
школ грамоты для желающих, при участии 
священника, [господ] офицеров, чле-
нов их семейств и подготовленных нижних 
чинов, желающих принести пользу делу; 
содействие желающим нижним чинам к 
обучению ремеслам; 

д) развешивать на стенах казарм карти-
ны и таблицы о вреде алкоголя и попол-
нять библиотеки книжками противоалко-
гольного характера. 

24) С тою же целью отвлечения от вина 
обратить внимание на развитие спорта, 
устройство состязаний в виде гимнастиче-
ских, стрелковых, конных и других празд-
ников; организация для нижних чинов все-
возможных игр, преимущественно на воз-
духе. 

25) Принять все зависящие меры к улуч-
шению быта и обстановки жизни нижних 
чинов, для сего: организовывать читальни 
и чайные, где возможно, отдельные для 
унтер-офицеров; улучшать и разнообра-
зить пищу; требовать в казармах законную 
температуру; устраивать прачечные и ба-
ни; заботиться о развлечении нижних чи-
нов устройством солдатских спектаклей, 
танцев, осмотром разных достопримеча-
тельностей и проч.; содействовать посеще-
нию ими по удешевленным ценам театров, 
выставок, музеев, цирков,, садов и т. п. 

П о д п и с а н : Начальник Главного штаба 
генерал ©т инфантерии МИХНЕВИЧ 

С к р е п и л : Начальник Административного 
отдела Главного штаба 

генерал-майор БОНЧ-ОСМОЯОВСКИЙ 

Публикации) подготовил А. С. СЕНИН 
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г Л Е Т О П И С Ь П О Л К О В Р О С С И Й С К И Х 
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Русская конная артиллерия: 
от Аустерлица до Бородина 

ДЕНЬ 22 октября 1805 года был сумрач-
ный, хмурый. И события разворачи-

вались ему под стать. Арьергард генера-
ла князя П. И. Багратиона отбивался от 
французов у австрийского городка Ам-
штеттена. Вначале Киевский и Малорос-
сийский гренадерские и 6-й егерский пол-
ки все-таки сдерживали неприятеля, За-
тем начали отступать по узкой лесной 
дороге. 

Французы азартно устремились сле-
дом, не заметив скрытого в лесу отряда 
генерала Милорадовича. Его солдаты из 
Апшеронского и Смоленского мушкетер-
ских полков, еще не бывшие в бою, спо-
койно ожидали противника, построившись 
в ротные колонны. Первыми в атаку уст-
ремились гусары: два эскадрона Мариу-
польского полка под командованием под-
полковника Игельстрома. Лихо налетели 
они на вражескую пехоту, но замешка-
лись, так как их командир был убит, 
французы вновь пошли вперед. Остано-
вила их прискакавшая на помощь гусарам 
рота конной артиллерии. Быстро сняв пуш-
ки с передков, конноартиллеристы откры-
ли меткий огонь... 

«При Амштеттене в первый раз был я 
в сражении против французов, и в служ-
бу мою в первый раз с конною ертилле-
риею, которой употребление я столько 
же мало знал, как и все другие. Возмож-
ность двигаться удобнее прочей артилле-
рии истолковала мне обязанности поспе-
вать всюду, и потому я попал с гусарами. 
Впрочем, мне удалось предупредить не-
приятеля, и я, заняв одно возвышение, не 
допустил устроить батарею, которая мог-
ла бы делать нам большой вред.. ,»1 . Это 
воспоминание А. П. Ермолова, известно-
го впоследствии генерала, героя Отечест-
венной войны 1812 года, а тогда, в 1805 
гоДу^ подполковника и командира конно-
артиллерийской роты. В 1801 году Ермо-
лов получил роту, расположенную в Виль-
но (совр. Вильнюс), и, естественно, был 
несведущ в особом «употреблении кон-
ной артиллерии», ибо прежде в ней ни-
когда не служил. 

1 Записки Алексея Петровича Ермолова, 
— Ч. 1. — М.. 1865. — С. 16. 

Зачатки конной артиллерии существова-
ли в петровскую эпоху. Петр 1 распоря-
дился придать драгунским полкам по две 
трехфунтовые пушки, а их прислугу поса-
дить на лошадей. 

Однако годом рождения конной артил-
лерии принято считать 1794 год, когда по 
инициативе фаворита Екатерины II графа 
Платона Зубова в России были созданы 
пять собственно конно-артиллерийских 
рот2 , Изначально они формировались как 
образцовые, привилегированные воинские 
части и поэтому укомплектовывались луч-
шими солдатами. В конную артиллерию на-
значались офицеры, которые приобрели 
военную репутацию, Георгиевские кавале-
ры. Возможно, оттого и сложилось пред-
ставление об этом роде войск как о пре^ 
стижном, несколько элитарном. 

«Отличительные свойства конной артил-
лерии как особого рода оружия заключа-
ются единственно в производстве движе-
ний и действий со скоростью, невозмож-
ной для ездящей артиллерии, и в духе 
истинно кавалерийском: смело, лихо, да-
же отважно» 3. 

Накануне австро-русско-французской вой-
ны 1805 года завершилась реформа, на-
чатая при Павле I. Реорганизацией и ос-
нащением артиллерии руководил А. А. 
Аракчеев, человек печально известный в 
истории России, но вместе с тем незау-
рядный артиллерист. Никогда не участвуя 
в сражениях, он, несмотря на это, блес-
тяще разбирался в теории и организации 
артиллерии. В комиссию под его пред-
седательством входили И. Г. Гогель, А. И. 
Кутайсов, X. И. Эйлер и другие. 

По штатам 1803 года каждая конно-ао-
тиллерийская рота имела на вооружении 
12 орудий; 6 шестифунтовых пушек и 6 
четвертьпудовых единорогов — гладкост-
вольных орудий с особой конической за-
рядной камерой. Единороги, изобретен-
ные в России, объединяли в себе качест-
ва пушек и гаубиц, стреляли ядрами, гра-
натами, картечью. К тому же они были 

2 П о т о ц к и й П. Столетие Российской 
конной артиллерии (1794 — 1894 гг.). — СПб., 
1894. — С. П . 8 Т а м ж е, — С. 2, 
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легче пушек, а следовательно, маневрен-
нее. 

Калибр шестифунтовой пушки достигал 
95 мм, масса ствола — 350 кг, лафета — 
395 кг. Калибр четвертьпудового едино-
рога — 120 мм, масса ствола — 335 кг, 
лафета — 395 кг. Максимальная даль-
ность стрельбы единорога — 1500 м, при-
цельная дальность — 800—900 м. 

Орудия устанавливались на деревянные 
лафеты, которые окрашивались зеленой 
краской (металлические части — черной). 
Такого же цвета были и передки с ящи-
ками для зарядов и сами зарядные ящи-
ки. Орудийный боекомплект составляли 
174 выстрела для пушки и 120 выстрелов 
для единорога. Он размещался в двух 
зарядных ящиках, а также в передке, где 
находилось 20 выстрелов для пушки и 12 
выстрелов для единорога. 

Для передвижения орудия заднюю по-
душку лафета надевали на шкворень (вер-
тикальная ось) передка и закрепляли це-
пью. Передвигали единорог конной ар-
тиллерии шесть лошадей, запряженных 
цугом. В зарядный ящик впрягали трех 
лошадей, одну из которых — между дву-
мя дышлами. Общий вес артиллерийских 
систем в походном положении составлял: 
шестифунтовой пушки — 1090 кг; чет-
вертьпудового единорога — 1060 кг. 

Такова была материальная часть кон-
ной артиллерии в начале XIX века. 

По тем же штатам 1803 года в армей-
ском конно-артиллерийском батальоне, 
куда входило пять рот, при сдиом коман-
дире в чине генерал-майора состояли: 4 
штаб-офицера, 32 обер-офицера, 120 ун-
тер-офицеров, 300 бомбардиров, 670 ка-
нониров, 11 трубачей, 10 музыкантов, а 
также разные мастеровые, их ученики 
(лафетного, столярного, плотницкого, то-
карного дела — каждого по 10 человек, 
колесного, кузнечного, шорного дела) и 
100 фурлейтов (извозчиков)4. На каждое 
конное орудие полагалось иметь 14 чело-
век прислуги. Один офицер командовал 
двумя орудиями. 

Обслуживание орудий при стрельбе в 
то время строго подчинялось особым 
приемам, которые регламентировали ра-
боту всей прислуги, позволяя быстро про-
изводить подготовку к выстрелу, заряжа-
ние и сам выстрел из орудия. Из этих 
соображений каждому артиллеристу при-
сваивался номер. Нередко в документах 
их так и называли — «номера». 

Так, «№ 1» действовал банником-про-
бойником, т. е. после выстрела прочищал 
ствол щеткой на длинной рукояти, смо-
ченной водой с уксусом. Сумой для пе-
оеноски зарядов был снабжен «№ 2». Он 
подносил к орудию и укладывал кар-
туз — мешочек с порохом. Пальник и 
свечи имел «№ 3». После заряжания ору-
дия он подносил к затравочному отвер-
стию огонь, отчего и происходил выст-
рел. Наводил орудие «№ 4». У него же 
находилась и лядунка со скорострельны-
ми трубками — камышинками, начинен-
ными пороховой мякотью, при помощи 

4 Данные приведены по; З в е г и н ц о в 
B. Русская армия. — Париж. 1973. — 
C. 415. 

которых огонь передавался заряду, уже 
заложенному в ствол. Помогали наводить 
орудие (поворачивать вправо-влево) 
«N2 5» и «№ 6». Они стояли у задней по-
душки лафета с правйлами — палками, 
которые вставлялись в специальные гнез-
да на подушке. С запасной зарядной су-
мой ходил «№ 7». У передка находился 
«№ 8», «№ 9» -— у валька, «№ 10» и 
«№ 11» были коноводами, «№ 12» и 
«№ 13» — ездовыми, «№ 14» — ящич-
ным ездовым. 

По внешнему облику конноартиллерис-
ты 1805 года походили на драгун. Они 
имели такие же куртки фрачного покроя 
с двумя рядами пуговиц и высокие голов-
ные уборы (до 30 см): каски из черной 
пумповой кожи с пышным волосяным 
гребнем, который у рядовых был черным, 
у трубачей — красным, у унтер-офице-
ров — черным, а спереди белым с чер-
но-оранжевыми полосами. Главное отли-
чие артиллеристов заключалось в черном 
цвете воротника, обшлагов и отворотов 
на фалдах, украшенных красными выпу-
шками. 

С 1803 года существовало два конно-
артиллерийских батальона. Первый полу-
чил красные погоны, второй — белые. 
Кроме того, в лейб-гвардии артилл_ерий-
ском батальоне также числилась одна 
конная (легкая) рота. Таким образом, в 
1805 году в России было 11 конно-артил-
лерийских рот... 

Сражение при Аустерлице 20 ноября 
1805 года было крупным столкновением 
союзных русско-австрийских войск с ар-
мией под командованием Наполеона. В 
нем участвовали немалые силы артилле-
рии: у французов — 250 орудий, у союз-
ников — 350. 

«Я не описал Аустерлицкого сражения 
с большой подробностью, — вспоминал 
Ермолов, — ибо сопровождали его об-
стоятельства столько странные, что я не 
имел дать ни малейшей связи происше-
ствиям» 5 . 

При общем беспорядочном отступле-
нии было брошено 155 орудий, многие 
артиллеристы попали в плен, не успев 
сделать даже десяти выстрелов по про-
тивнику. Ни скорость передвижения, ни 
хорошая выучка всех «номеров» прислу-
ги — ничто не могло изменить хода сра-
жения, крайне неудачного для русских. 
Отступавшая конница (дивизия генерала 
Ф . П. Уварова, к которой была приписа-
на конно-артиллерийская рота Ермолова) 
сбила с позиций своих же артиллеристов. 
Ермолов чудом избежал плена, его спас-
ли драгуны Харьковского полка. 

Более удачная судьба выпала на долю 
гвардейской конно-артиллерийской ротЫ 
полковника В. Г. Костенецкого (была при-
дана гвардейскому корпусу цесаревича 
Константина Павловича). Рота прикрывала 
отход русских войск. За два часа сраже-
ния артиллеристы израсходовали полови-
ну всего боекомплекта (600 выстрелов), 
причем вели огонь по врагу с расстояния 
менее 100 саженей (200 м). Когда на по-
зиции роты пошли в атаку мамлюки, то 

5 Записки Алексея Петровича Ермолова. 
Ч. 1. - С. 40. -
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бомбардиры и канониры дрались с ними 
палашами и банниками, Костенецкий, че-
ловек огромного роста и необыкновенной 
силы, находился в гуще рукопашной 
схватки и валил врагов направо и налево. 
Ему помогал фейерверкер Маслов, такой 
же богатырь и храбрец, как и его коман-
дир. 

Конноартиллеристам удалось отбить и 
вывезти половину орудий. За это Косте-
нецкий удостоился ордена св. Георгия 
4-й степени, а Маслов одним из первых 
среди нижних чинов артиллерии получил 
солдатский знак отличия Военного орде-
на, учрежденного в 1807 году... 

Победа при Аустерлице была «звезд-
ным часом» Наполеона. Превосходство в 
количестве стволов не спасло русскую 
армию от поражения. Главное командо-
вание не могло правильно распорядиться 
таким мобильным и мощным боевым 
средством, как конная артиллерия. Но 
постепенно опыт накапливался. В следую-
щей кампании 1806—1807 гг. в бою под 
Морунгеном, когда наша конница была 
неожиданно атакована, Ермолов немед-
ленно привел свою роту на помощь и, ис-
пользуя перевес в количестве орудий и 
удобное месторасположение, прикрыл 
отступление русских кавалеристов. Под 
Прёйсиш-Эйлау конная артиллерия (две 
роты) быстро передвинулась с правого 
фланга на левый, когда обнаружилось на-
правление главного удара корпуса Даву, 
Это помогло русским отразить все атаки 
противника до подхода подкрепления. 
«Кампания 1806—1807 гг., несмотря на 
свою кратковременность, имела громад-
ное значение в истории конной артилле-
рии. Она выдвинула этот, так недавно 
еще заведенный у нас род оружия в ря-
ды лучших артиллерий того времени. На-
конец, она возвратила артиллерии само-
уверенность: разница в нравственном со-
стоянии русской артиллерии после Аус-
терлица и после Фридланда была огром-
на» 6. 

С 1805 по 1812 год никаких существен-
ных изменений в составе рот, обмунди-
ровании, снаряжении и вооружении кон-
ноартиллеристов не произошло, правда, 
увеличилась в два раза их численность. К 
1812 году в армии состояло 22 роты, в 
гвардии — по-прежнему одна (из восьми 
орудий). 

Как известно, Бородинское сражение 
стало одним из крупнейших артиллерий-
ских боев XIX столетия. На поле боя 
гремело более тысячи орудий: у францу-
зов — 587, у русских — 640. Бородинская 
позиция русской армии представляла со-
бой ряд земляных укреплений (флешей, 
редутов, люнетов), на которых установили 
пушки и единороги. В резерве оставалось 
324 орудия, и в ходе боя они выдвига-
лись на позиции там, где войскам требо-
валась поддержка артиллерии. 

Конно-артиллерийские роты были при-
даны кавалерийским корпусам: 1-му кав-
корпусу генерала Ф. П. Уварова — 5-я 
рота; 2-му кавкорпусу генерала барона 

в П о т о ц к и й П, Указ* соч* — С» 2 

Кор фа «« 4-я рота* 3-му кавкорпусу ге-
нерала Крейца — 7-я рота; 4-му кавкорпу-
су генерала графа Сиверса — 10-я рота. 
Гвардейская конно-артиллерийская рота 
под командованием полковника П. А. Ко-
зена находилась вместе с 1-й кирасир-
ской дивизией. 

Надо заметить, что при Бородине рус-
ское командование удачно использовало 
конную артиллерию именно как мобиль-
ные части, готовые быстро сменить пози-
ции и переместиться туда, где создалась 
наиболее трудная ситуация. Характерный 
пример такого применения конной артил-
лерии — вторая атака французов на ба-
тарею В. Ф . Раевского. 

....На батарее уже кончались заряды. 
Под прикрытием густого дыма 30-й пе-
хотный полк противника под командова-
нием генерала Бонами незаметно подо-
шел к укреплениям и ворвался в них, за-
хватив 18 орудий. 11, 19 и 40-й русские 
егерские полки в беспорядке отступали, 
Генерал Ермолов, направленный Кутузо-
вым во 2-ю армию, в это время ехал ми-
мо центральной батареи. Он приказал 
следовавшим с ним из резерва трем кон-
ным артиллерийским ротам под командо-
ванием полковника А. П. Никитина занять 
огневые позиции. Под сильным огнем 
противника 7-я и 10-я роты сняли орудия 
с передков, «построили фронт» слева от 
батареи Раевского и открыли беглый и 
меткий огонь, остановив французов. Это 
помогло русской пехоте начать контрата-
ку. 

В войне 1812 года в полной мере проя-
вилась мощь конной артиллерии. Конно-
артиллеристы были отмечены особыми 
коллективными наградами, учрежденными 
еще в феврале 1808 года: офицеры 3, 4, 
6, 7, 12-й рот получили золотые петлицы 
на воротники. Знаки отличия на кивера бы-
ли даны всему личному составу рот. 

А. И. БЕГУНОВА 

На странице 2 вклейки: 
1 — фейерверкер гвардейской кон-

ной артиллерии: 2 — обер-офицер 
армейской конной артиллерии; 3 — 
канонир армейской конной артилле-
рии; 4 — пальник; 5 — мечник; 6 
— трубочная лядунка; 7 — заряд-
ная сума. 

На странице 3 вклейки: 
1 — канонир армейской конной 

артиллерии; 2 — обер-офицер гвар-
дейской конной артиллерии; 3 — 
трубач армейской конной артилле-
рии; 4 — киверный герб гвардейской 
конной артиллерии; 5 — банник с 
пробойником для единорога; 6 — 
накатный крюк; 7 — ведро для ук-
суса; 8 — гандшпуг.-

Художник О. К. ПАРХАЕВ 
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В0ЕННО- # П а Р а А н а Марсовом поле 23 ноября 1878 г. 
И Г Т П Р И Ч Р ! К И (5*я батарея конно-артиллерийской бригады). 

| П-\| VI П 1СШПП Художник В. В. МАЗУРОВСКИЙ 

ЖУРНАЛ 

• Обер-офицер и рядовые конно-
артиллерийской бригады 1839 г. 

Художник А. А. БЕЛОУСОВ 

• Портрет генерала от артиллерии 
В. М. Шварца. 

Художник П. П. ЗАБОЛОТСКИЙ 







Е В0ЕНН0-
| ИСТОРИЧЕСКИЙ 
5 ЖУРНАЛ 

Фрагменты 
карты 
к плану 
стратеги-
ческого 
развертывания 
Вооруженных 
Сил СССР 
на случай 
войны 
на Западе 
(карта 
выполнена 
в 1940 г.). 



ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

НА ПУТИ К КРУШ 
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ сведения о разыг-

равшихся в столице событиях и осо-
бенно успокоительные телеграммы воен-
ного министра, выражавшего уверенность 
в быстром подавлении возникшего восста-
ния собственными силами, в известной сте-
пени усыпили бдительность Ставки. 

Только к 27 февраля, когда, в сущности, 
положение в столице становилось уже без-
надежным, в смысле подавления разыграв-
шегося мятежа, император Николай ре-
шил вмешаться в ход событий. 

В этот день он получил тревожные вес-
ти от князя Голицына и Председателя Го-
сударственной думы М. В. Родзянко. Пос-
ледний телеграфировал: «Положение все 
ухудшается. Надо принимать меры немед-
ленно; завтра будет уже поздно. Пробил 
последний час, решительный для судеб 
страны и династии». 

Обеспокоенный этими сообщениями, им-
ператор Николай отдал повеление о наз-
начении вместо генерала Хабалова главно-
командующим войсками Петроградского 
военного округа генерала Н. И. Иванова 1, 
находившегося тут же в Ставке и состояв-
шего «при особе его величества». 

Любопытно отметить, что в конце дли-
тельной беседы, которую император Нико-
лай вел с названным генералом, отпуская 
его в путь, государь в несколько, впрочем, 
туманной форме добавил, что генерала 
Иванова должны «беспрекословно слушать 
все министры»... 

Таким образом, посылаемое в столицу 
лицо хотя и не было названо, но должно 
было явиться там в роли того диктатора, 
на которого намекал в своей телеграмме 

Продолжение. См.: Военно-исторический 
журнал. — 1991. — № 9—12; 1992. — № 1. 

5 «Взенно-исгортгтсекнй журнал» № 2 

Ттерал от инфантерии Ю. Я . ДАНИЛОВ 

от того же 27 февраля князь Голицын, по-
давший вместе со своим Советом Минист-
ров в этот день в отставку. 

Одновременно с командированием гене-
рала Иванова в Петроград государь объя-
вил в Ставке о своем отъезде той же но-
чью в Царское Село... 

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ В СТОЛИЦЕ 

ПОЛУЧИВ эти сведения, военный ми-
нистр генерал Беляев сообщил под вечер 
27 февраля генералу Хабалову о предсто-
ящей замене последнего на посту коман-
дующего войсками Петроградского воен-
ного округа генералом Ивановым, с кото-
рым ожидались в столицу и свежие вой-
ска. При таких условиях очередная задача 
столичной военной власти должна была 
свестись к тому, чтобы додержаться с ос-
тавшеюся горстью войск, сохранивших вер-
ность правительству, до прибытия обещан-
ных подкреплений. Нельзя было уже ду-
мать о каких-либо активных действиях. Вся 
столица находилась во власти восставших, 
а число частей и ряды войск, на которые 
еще можно было опираться, таяли с каж-
дым днем и даже часом. Приходилось по-
этому ограничиться организацией обороны 
на каком-либо небольшом пространстве 
или даже в пределах отдельного здания. 
Так как во главе дела не оказалось силь-
ного, волевого человека, то пошли коле-
бания и явилась масса советчиков: кто 
стоял за оборону Зимнего дворца, кто вы-
сказывался за занятие здания Адмирал-
тейства, из которого открывался «лучший 
обстрел» в направлении нескольких улиц. 

На этом последнем здании окончательно 
и остановились, причем в него и был вве-
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ден остаток столичного гарнизона, пример-
но в 1,5-—2 тысячи человек. Командование 
этим отрядом к тому времени перешло по 
приказанию генерала Беляева в руки тре-
тьего лица; сам же военный министр и 
генерал Хабалов оставались при отряде 
без определенных функций. 

Образовавшееся многоголовие ни к че-
му полезному, конечно, не привело... От-
ряд оказался почти без патронов и равно 
без продовольственных и фуражных за-
пасов. 

Около полудня 28 февраля к руководи-
телям отряда поступила просьба морского 
министра освободить здание, ввиду угрозы 
мятежников в случае отказа начать об-
стрел его со стороны Петропавловской 
крепости. 

Вследствие отсутствия у отряда боевых 
и продовольственных припасов, а у руко-
водителей его действиями надежды про-
биться через город с одним холодным 
оружием в руках решено было сдать хо-
зяевам здания имевшееся в отряде ору-
жие на сохранение; отряд же, разбившись 
на небольшие кучки, должен был выйти из 
здания и «разойтись»... 

Так печально закончилась мысль об уде-
ржании остатками правительственных войск 
в своих руках последнего оплота прежней 
власти в столице... 

Генерал Хабалов продолжал оставаться 
в Адмиралтействе и там был арестован 
ворвавшеюся в здание толпой. 

В ЧЕМ ВЫРАЗИЛАСЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

В СМУТНЫЕ ДНИ! 

В ПОНЕДЕЛЬНИК 27 февраля в Петро-
граде стал известен выпущенный накануне 
председателем Совета Министров указ о 
прекращении сессии Государственной ду-
мы. 

Таким образом, у нас правительство си-
стематически поступало обратно тому, что 
было принято в практике западноевропей-
ской государственности. Там в тяжелые 
минуты жизни государства искали поддер-
жки народных избранников. У нас же су-
ществовало явное стремление как можно 
скорее отделаться от таковых, точно эти 
избранники являлись врагами своей Роди-
ны! 

Роспуск Государственной думы глубоко 
взволновал все столичное население, в 
большинстве верившее в то, что в данных 
условиях только Дума может спасти поло-
жение и внести в умы успокоение. 

Вследствие этого роспуск Государствен-
ной думы возымел обратное действие, и 
прямым результатом указа о прекращении 
ее занятий явился быстрый рост авторите-
та Государственной думы и усиленная аги-
тация в пользу сосредоточения в ней всей 
полноты государственной власти. 

Возможно, что если бы Государственная 
дума нашла в себе силы объявить себя 
Учредительным собранием, Россия могла 
бы быть спасена, но события потекли по 
другому руслу. Председатель Государст-
венной думы М. В. Родзянко, принадле-
жавший к вполне лояльной партии, осведо-
мившись о роспуске Думы, не взял на се-
бя лично никаких решений и лишь наскоро 
собрал в своем кабинете представителей 
большинства парламентских фракций. Уча-
стники совещания признали Государствен-
ную думу распущенной, но членам этой 
Думы от имени председателя предложено 
было из столицы не уезжать. Вместе с 
тем решено было немедленно же членам 
Думы собраться в частное совещание. На 
этом совещании, частный характер которо-
го очень подчеркивался, было, однако, 
принято весьма важное решение, как буд-
то противоречившее основной позиции Ду-
мы, — считать себя распущенной, образо-
вать из наиболее популярных членов Ду-
мы... «Временный комитет членов .Государ-
ственной думы». Комитет этот был состав-
лен из 12 лиц, принадлежавших к главней-
шим думским фракциям, и после некото-
рых колебаний он принял на себя задачу 
по «восстановлению государственного и 
общественного порядка». 

Наэлектризованные событиями, народные 
толпы, исчислявшиеся многими тысячами 
людей, полились в этот же день из раз-
ных концов города к Таврическому двор-
цу, чтобы... найти здесь точку опо-
ры своих неорганизованных действий! 

Найдись сильная воля, и возможно, что 
человек, ею обладавший и ее проявивший 
в надлежавшем направлении, мог бы по-
вести толпу за собою. 

Но такого человека в Думе не оказа-
лось. Наиболее видной фигурой в эти дни 
являлся, несомненно, М. В. Родзянко, за-
нимавший пост председателя Государст-
венной думы. На него и были обращены 
взоры как со стороны примкнувших к дви-
жению, так и со стороны правительства. 
«Надо сговориться с Родзянко», —* так го-
ворили в лагере обеих сторон. И действи-
тельно, человек этот искренно болел за 
Россию и понимал ее скорби. М. В. Род-
зянко импонировал своим положением и 
своей внешностью; он умел громко и сме-
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«о говорить споаа, гордо звучавши» и 
приличествовавшие его сану, как предсе-
дателя высокого собрания народных из-
бранников. Но, к сожалению, человек это? 
не обладал ни необходимым характером, 
ни, как мне думается, должной широтой 
ума, чтобы решиться взять в свои руки то 
движение, которое в первые дни револю-
ции тянулось к нему. Его природное бла-
горазумие выразилось лишь в том, что, 
не чувствуя необходимых в себе данных, 
он постепенно отошел в сторону. Но этим 
он способствовал устранению и Думы, и 
возглавлявшегося им Временного комитета. 

Толпа народная в стадном поиске лица, 
которое могло бы подчинить ее себе, за-
прудила двор Таврического дворца, про-
никла во внутренность здания и, не встре-
чая нигде запрета, разлилась по многочис-
ленным залам и покоям его, постепенно 
теряя уважение к учреждению, этот дво-
рец занимавшему. Люди, составлявшие 
этот гудевший поток, с шапками на голо-
вах, с «цигарками» в зубах, сразу запле-
вали то единственное святилище, над коим 
сохранялся еще ореол недосягаемости. 
Государственная дума как авторитетное 
собрание народных избранников переста-
ла постепенно существовать... 

СОВЕТ РАБОЧИХ 
Ц СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ. 

ЕГО ПРЕЗИДИУМ 

В ТЕЧЕНИЕ 27 февраля помещение бюд-
жетной комиссии Государственной думы 
было занято исполнительным органом на-
метившегося Совета рабочих депутатов. 
Своим внедрением в Таврический дворец 
это революционное учреждение как бы 
подчеркивало стремление занять в буду-
щем место умиравшей Государственной 
думы. 

Заседание совета, получившего впослед-
ствии название Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, открылось около 9 часов 
вечера, и здесь председательствовавшим в 
собрании Н. С. Чхеидзе впервые были 
громко провозглашены еще не слыханные 
слова: «Да здравствует революция!» 

В ту же ночь было составлено воззва-
ние, в котором население столицы пригла-
шалось сплотиться вокруг совета для со-
вместной борьбы с целью устранения ста-
рого правительства и будущего созыва 
Учредительного собрания. 

Этим воззванием, оставлявшим в сторо-
не Государственную думу, и было поло-
жено начало закреплению власти за но-

вым учреждением, возникшим вполне 
явочным порядком. 

Председателем Совета рабочих и сол-
датских депутатов был избран Н, С. Чхе-
идзе; товарищами председателя: А. Ф. Ке-
ренский 2 и М. И, Скобелев3. 

Все три лица — члены Государственной 
думы и лидеры левых фракций, первые 
два входили также в состав Временного 
комитета членов Государственной думы. 

Н. С. Чхеидзе — лидер думской социал-
демократической партии» Грузин по проис-
хождению, обладатель непривлекательной 
внешности, он не мог отделаться в своих 
речах от слишком резко звучавшего вос-
точного акцента и излишней жестикуляции, 
над чем его противники всегда очень 
зло издевались. Для меня, совсем не знав-
шего Чхеидзе лично, всегда представля-
лось загадкой, как этот тусклый человек, 
ничего не говоривший русскому сердцу и 
только злобно сверкавший своими глаза-
ми, мог играть столь видную роль в левых 
кругах и являться кандидатом на все наи-
более ответственные посты революционно-
го времени! 

А. Ф. Керенский, напротив, фигура 
очень яркая и красочная. Лицо, игравшее 
@ истории России послемартовского пери-
ода настолько большую роль, что о нем 
нет возможности говорить сколько-нибудь 
объемлюще в пределах настоящих очер-
ков. В Государственной думе, насколько 
помню, он принадлежал к членам трудо-
вой группы; в описываемые же дни, осо-
бенно по мере обезличивания М, В. Род-
зянко, он стал тем единственным лицом, 
которому удалось приобрести и сохранить 
хотя бы видимость какого-либо авторите-
та над бушевавшей революционной сти-
хией. И надо отдать ему справедливость, 
свое влияние Керенский использовал не 
для разжигания страстей, а в целях их 
сдерживания. 

Живой как ртуть, весь импульсивный, го-
ревший каким-то особым внутренним ог-
нем, А. Ф, Керенский, пользуясь своим 
положением в думских кругах и в Совете 
депутатов, беспрерывно переносился из 
одних комнат Таврического дворца в дру-
гие, неутомимо уговаривая то тех, то дру-
гих. Не будь его, связь между двумя на-
званными учреждениями порвалась бы в 
первые часы революции, и кто знает, не 
вызвало ли бы это разъединение уже то-
гда острой гражданской розни!.* 

— Государственная дума не проливает 
крови! 

Этими словами, смело брошенными в 
разъяренную толпу, А, Ф. Керенский спас 
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многих видных людей прежнего режима 
от народного самосуда!.. 

О третьем лице, М. И. Скобелеве, гово-
рить много нечего. В Государственной ду-
ме он выступал от имени рабочих масс; 
затем после Октября 1917 года открыто 
перешел на сторону большевиков и одно 
время состоял в должности представителя 
большевистского «Аркоса»4 в Париже. 

28 февраля в Петрограде наступил© пол-
ное спокойствие. Войска примкнули к 
вновь образовавшелдуся Временному пра-
вительству в полном составе. Воззвание а 
населению, выпущенное этим правительст-
вом, говорило о необходимости монархи-
ческого начала в России.*, Ждали с нетер-
пением приезда его величества, чтобы 
представить ему все изложенное и прось-
бу принять пожелания народа. 

Затем в ночь на 2 марта государем бы-
ла послана генералу Иванову5 по адресу 
в Царское новая телеграмма, в которой 
говорилось? «Прошу до моего приезда и 
доклада мне никаких мер не принимать». 

Независимо от этого генерал Иванов 
должен был учитывать и то обстоятельст-
во, что ко времени его возможного при-
бытия в столицу в последней могло не 
оказаться вовсе верных правительству 
войск и что его собственный отряд, как 
и части, долженствовавшие быть направ-
ленными к нему в подкрепление, легко 
могут поддаться действию всемогущей аги-
тации. 

В такой обстановке действия генерала 
Иванова вылились в чрезвычайно нереши-
тельные формы. 

Следуя вместе с эшелоном Георгиевско-
го батальона, он, вследствие нарушенно-
го железнодорожного сообщения и ста-
вившихся ему преград, продвигался на се-
вер очень медленно, и лишь к вечеру 1 
марта его поезд подошел к станции Цар-
ского Села. 

Генерал Иванов посетил императрицу и 
имел с нею продолжительную беседу; в 
Царском же он получил телеграмму гене-
рала Алексеева, содержание коей приве-
дено было выше. 

Сориентировавшись в обстановке, гене-
рал Иванов убедился, что в случае оста-
новки в Царском Селе ему придется всту-
пить в бой с мятежным гарнизоном, зани-
мавшим город, к которому спешили под-
крепления из столицы. 

Желая, по-видимому, собрать предвари-
тельно направленные к нему силы, гене-
рал Иванов решил оттянуть свой эшелон 
на одну из ближайших к Царскому Селу 
станций — Вырицу, Оставаясь на ней, ге-

нерал Иванов весь следующий день пы-
тался установить связь с выехавшими из 
Ставки позднее его императором и с те-
ми отрядами, кои должны были подойти 
к нему в подкрепление из состава войск 
фронтов, 

Рассчитывать, однако, на своевременное 
прибытие этих отрядов генерал Иванов не 
мог. Высылка войск с Западного и Юго-
Западного фронтов задержалась, а отряд, 
отправленный с Северного фронта, как 
выяснилось впоследствии, войдя головным 
эшелоном своим в соприкосновение с вос-
ставшими войсками Лужского гарнизона, 
проявил признаки собственного разложе-
ния, почему и был временно задержан, 
не доезжая Луги, дабы не увеличивать сия 
мятежников. 

Продолжая оставаться в Вырице, гене-
рал Иванов получил дополнительно снача-
ла телеграмму от государя с повелением 
не принимать временно никаких мер, по-
сланную ему из Пскова в ночь на 2 мар-
та, а затем и извещение о состоявшемся 
отречении императора, после которого за-
дача генерала Иванова должна была счи-
таться отпавшей. 

И действительно, вскоре из Ставки пос-
ледовало новое указание генералу Ивано-
ву — вернуться в Могилев. Одновремен-
но была отменена и посылка на север от-
рядов из состава фронтов. 

Этим, собственно, и закончилась миссия 
генерала Иванова, имевшая вначале широ-
кое задание. 

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ 11 
ПРИБЫВАЕТ В ПСКОВ 

1 МАРТА после полудня от дворцового 
коменданта генерала Воейкова была полу-
чена в штабе Северного фронта из Ста-
рой Руссы совершенно неожиданно пора-
зившая всех нас телеграмма с сообщени-
ем, что через Дно в Псков следует госу-
дарь. Ни о цели поездки, ни о порядке 
следования царского поезда никаких све-
дений в телеграмме не имелось, и штаб 
Северного фронта путем отдельных зап-
росов по линии вынужден был установить 
вероятное время прибытия названного по-
езда в Псков. 

Правда, накануне генералом Алексеевым 
было сообщено о том, что в ночь на 28 
февраля государь отбывает из Ставки в 
Царское Село. Но оставалось совершенно 
не ясным, как государь мог оказаться в 
Старой Руссе, лежавшей в стороне от пути 
на Царское, и почему он в такой трудной 
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Генерал-адъютант И. В. Рузский 

обстановке предпочел следовать в Псков, 
Неизвестен был также и дальнейший мар-
шрут царского поезда. 

С большими усилиями удалось выяснить, 
что государь может прибыть в Псков не 
раньше 6—7 часов вечера, вернее же — 
еще позднее. Ввиду такой неопределен-
ности часа прибытия царского поезда ге-
нерал Рузский и я решили временно пе-
реехать на вокзал, где мы и поместились 
в стоявшем там на запасном пути вагоне 
главнокомандующего. В штабе же для свя-
зи с нами оставался мой ближайший по-
мощник генерал-квартирмейстер штаба 
фронта генерал В. Г. Болдырев6. Это тот 
самый генерал, который впоследствии в 
Сибири, в период белого движения, до 
переворота, совершенного адмиралом Кол-
чаком 7, входил в состав Директории и 
Учредительного собрания и, будучи чле-
ном Всероссийского Временного прави-
тельства, являлся главнокомандующим 
вооруженными силами этого правительст-
ва. 

Обстановка к этому времени складыва-
лась далеко не успокоительно. Еще днем 
были получены из столицы телеграммы, в 
одной из которых председатель Государ-
ственной думы М. В. Родзянко сообщал 
генералу Рузскому, что ввиду устранения 
от управления всего состава бывшего Со-
вета министров правительственная власть 
перешла в руки Временного комитета чле-
нов Государственной думы, как-никак 
сформировавшегося самочинно. 

Затем из Ставки были получены данные 
о том, что в Москве началось восстание 
и гарнизон ее переходит на сторону мя-
тежников; что беспорядки перекинулись в 
Кронштадт и что командующий Балтийским 
флотом нашел возможным протестовать 
против признания флотом названного вы-
ше Временного комитета Государственной 
думы. 

Все эти данные генерал Рузский должен 
был доложить государю по прибытии его 
в Псков. 

Императорский поезд подошел к назван-
ному пункту около 8 часов вечера. Часом 
раньше прибыл на ту же станцию свитский 
поезд. 

Оба поезда носили название литерных: 
А и Б. Во время царских переездов они 
шли друг за другом на некотором рас-
стоянии. В пути порядок их обычно ме-
нялся, и вперед для достижения большей 
безопасности шел, по указаниям дворцо-
вого коменданта, то «собственный его ве-
личества» поезд (лит. А), то «свитский» 
(лит. Б). 

Ко времени подхода царского поезда 
вокзал был оцеплен и в его помещения 
никого не пускали. На платформе было 
поэтому безлюдно. Почетный караул выс-
тавлен не был, так как в Пскове строевых 
частей не имелось; приезд же государя 
явился вполне неожиданным, почему вы-
зов соответствующей части с фронта был 
невыполним. 

Генерал Рузский и я при приближении 
царского поезда вышли из своего вагона 
на дебаркадер. Впечатление, охватившее 
меня, было таково, точно в подходившем 
поезде везли тяжело заболевшего в пути 
императора. В вечерней темноте едва мо-
жно было заметить очертание вагонов рос-
кошного царского поезда, медленно и бес-
шумно подкатившего к платформе, с из-
редка пыхтевшим впереди паровозом. Ок-
на вагонов были завешены непроницаемы-
ми шторами, сквозь щели коих пробива-
лись только узкие полоски света, бросав-
шие на дебаркадер длинные, расширяв-
шиеся вдаль отблески. 

Кругом тишина и какое-то зловещее от-
сутствие жизни, особенно рельефно под-
черкивавшееся темными фигурами не-
скольких служащих, бесшумно вышедших 
встретить поезд и почтительно замерших 
на месте. В пустоте и тишине гулко отда-
вались только наши шаги по мере приб-
лижения к месту остановки поезда. Вдруг 
кто-то торопливо выскочил из едва оста-
новившегося поезда, за ним показались 
еще два-три силуэта людей, Это были де-
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журный флигель-адъютант и очередные 
лейб-казаки. Двое из них отделились и, 
по обыкновению, стали по бокам дверей, 
ведших в вагон государя; оттуда же от-
крыли освещенную дверь и спустили на 
платформу подвижную, обитую ковриком 
лестницу для удобного входа в вагон. 

Дежурный флигель-адъютант, соскочив-
ший на дебаркадер, вопросительно обра-
тился к подошедшему коменданту и за-
тем быстро направился в нашу сторону. 

— Ваше высокопревосходительство, — 
сказал он генералу Рузскому, беря руку 
под козырек, — не откажите предвари-
тельно пройти к министру двора. 

Мы направились в вагон, соседний с го-
сударем. Из поезда тянуло теплом, и впе-
чатление привезенного больного, охватив-
шее меня, усилилось еще более. Встрево-
женные лица, сдержанные рукопожатия, 
разговоры вполголоса... 

— Государь вас ждет в салоне, — ска-
зал, обращаясь к нам, всегда изысканно 
любезный министр двора граф Фреде-
рике.—• Я пройду предупредить его величе-
ство о вашем прибытии... 

Через несколько секунд нас пригласили 
пройти через коридор помещения, зани-
мавшегося лично государем, в хорошо зна-
комый мне зеленоватый салон, составляв-
ший вместе со столовой центральный ва-
гон всего царского поезда. 

Там уже находился государь. С большим 
волнением проходил я через небольшую 
прихожую, примыкавшую к салону. Впере-
ди шел Н. В. Рузский, волнение которого, 
как всегда, выражалось только в еще 
большей, чем обычно, размеренности дви-
жений и окаменелости лица. Государь, в 
темно-серой черкеске, составлявшей фор-
му кавказских пластунских батальонов, 
встретил нас с очень большим наружным 
спокойствием. Он рассказал нам обычным 
голосом о том, что его поезд на пути в 
Царское Село был задержан на станции 
Малая Вишера известием о занятии стан-
ции Любани отрядом мятежных войск, с 
орудиями и пулеметами, и что поэтому он 
решил повернуть поезд на Псков, имея 
намерение сделать попытку пробиться от-
сюда в Царское Село, к цели своего пу-
тешествия... 

Выслушав затем краткий доклад о поло-
жении дел на фронте, император Нико-
лай II добавил, что ждет приезда в Псков 
председателя Государственной думы Род-
зянко, чтобы получить от него прямые и 
подробные сведения о том, что происхо-
дит в столице. Когда же генерал Рузский 
добавил, что имеет и со своей стороны 

некоторые данные, относящиеся к тому 
же вопросу, которые им получены из 
Ставки для доклада, то государь ответил, 
что готов его выслушать сегодня же око-
ло 9 часов вечера» 

Перед оставлением царского поезда ге-
нерал Рузский и я получили обычное при-
глашение к обеду, и, так как было почти 
время собираться к таковому, мы прошли 
на несколько лишь минут в вагон главно-
командующего, чтобы просмотреть доне-
сения, кои за протекшее время были дос-
тавлены нам генералом Болдыревым из 
штаба. 

Обед носил очень тягостный характер. 
Государь был хотя и молчалив, но наруж-
но спокоен. Всем, однако, было не по се-
бе. Разговор поэтому не клеился. О глав-
ном, лежавшем камнем на душе у каж-
дого, никто, разумеется, не говорил, а ве-
щи обыкновенные не шли на язык. Я ду-
маю, что все почувствовали большое об-
легчение, когда подошло наконец время 
встать из-за стола и явилась возможность 
для каждого вернуться к себе и к своему 
делу. 

ПЕРВАЯ БЕСЕДА ГОСУДАРЯ 
С Н. В. РУЗСКИМ 

ДО 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА я пробыл, одна-
ко, с главнокомандующим на вокзале и, 
только проводив его до царского поезда 
для доклада, уехал в город, где меня жда-
ли в штабе многочисленные дела и сроч-
ные распоряжения. 

Во время разбора накопившихся бумаг 
и беседы со своими сотрудниками мне 
подали телеграмму из Ставки на имя го-
сударя, в которой генерал Алексеев хода-
тайствовал о даровании стране ответствен-
ного министерства с М. В. Родзянко во 
главе. 

Ходатайство это мотивировалось необ-
ходимостью избежать анархии в стране, 
для продолжения войны. Вместе с телег-
раммой из Ставки был передан проект со-
ответственного манифеста. 

Часовая стрелка приближалась к 10 ча-
сам вечера. Так как генерал Рузский все 
еще находился на докладе у государя, то 
я приказал спешно подать себе автомо-
биль, чтобы лично отвезти на вокзал по-
лученную телеграмму, которую считал осо-
бо важной и срочной. Обратившись к ко-
му-то из приближенных к государю лиц 
с просьбою о вызове главнокомандующе-
го, я стал поджидать Н. В. Рузского в 
свитском вагоне, где меня кольцом обсту-
пила с расспросами лица государевой 
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свиты, Объяснив им в пределах допусти-
мого сложившуюся обстановку, я в ответ 
на их беспокойные вопросы: «Что же де-
лать дальше?» — отвечал в соответствии 
с содержанием только что полученной те-
леграммы генерала Алексеева. 

— К сожалению, — говорил я, — дело 
зашло слишком далеко, и, вероятно, нуж-
ны будут уступки для успокоения взвол-
нованных умов. 

Передав вышедшему ко мне главноко-
мандующему телеграмму на имя государя 
и получив от него просьбу выяснить вре-
мя для разговора по прямому проводу с 
председателем Государственной думы, я 
возвратился к себе в штаб. 

Около полуночи я в третий раз уехал 
на вокзал, чтобы дождаться там выхода 
главнокомандующего от государя. Я полу-
чил к этому времени очень тревожные из-
вестия о том, что гарнизон Луги перешел 
на сторону восставших, Это обстоятельст-
во делало уже невозможным направление 
царских поездов на север и осложняло 
продвижение в том направлении и эшело-
нов того отряда, который, как читатель 
уже знает, подлежал высылке от Северно-
го фронта на станцию Александровскую в 
распоряжение генерала Иванова. 

Головные эшелоны этого отряда, кото-
рый был отобран командующим 5-й арми-
ей из состава наиболее надежных частей, 
по нашим расчетам, должны были подой-
ти к Петрограду еще утром 1 марта. За-
тем они были временно задержаны в пути 
для свободного пропуска литерных поез-
дов, и где они находились в данное вре-
мя — нам оставалось неизвестным. 

Генерал Рузский вышел от государя 
очень утомленным и расстроенным. Он 
коротко поделился со мной своими впе-
чатлениями. 

— Государь, — сказал он, — первона-
чально намечал ограничиться предложени-
ем Родзянко составить министерство, от-
ветственное перед верховной властью, но 
затем, взвесив обстановку и в особенное» 
хи приняв во внимание телеграмму Алек-
сеева, остановился окончательно на реше-
нии дать стране то же министерство Род-
зянко, но ответственное перед законода-
тельными учреждениями. Я надеюсь, что 
это удовлетворит восставших и даст нам 
возможность довести войну до конца. Обо 
всем этом, — добавил Н. В. Рузский, — 
государь будет сам телеграфировать Алек-
сееву, меня же он уполномочил перего-
ворить с М. В. Родзянко... 

На мой доклад о тех затруднениях, кои 
могут возникнуть в связи с переходом 

Лужского гарнизона на сторону восстав-
ших, генерал Рузский ответил, что госу-
дарь предусматривает мирный исход воз-
никших событий, почему, между прочим, 
и разрешил теперь же возвратить в 
Двинск отряд, высланный на север из сос-
тава 5-й армии. 

Содержание этого ответа очень интерес-
но сопоставить с показанием, данным 
Чрезвычайной следственной комиссии ге-
нералом Дубенским8, назначение коего 
заключалось в ведении записей царских 
действий в период пребывания государя 
на театре военных действий. Этот генерал, 
находившийся в описываемое время в сос-
таве государевой свиты, свидетельствует, 
что уже с ночи на 1 марта в царских по-
ездах не существовало настроения «борь-
бы» и в ближайшем к царю окружении 
только и говорили о необходимости «сго-
вориться» с Петроградом и выработать ус-
ловия соглашения. Это соглашательское 
настроение особенно упрочилось после 
получения царем известия, что в Псков на 
свидание с ним предполагает выехать М. 8. 
Родзянко. 

Зная, что Н. В. Рузскому предстоит но-
чью же длинная и ответственная беседа 
с М. В. Родзянко, я не стал расспраши-
вать его о подробностях доклада. 

Недоброжелатели генерала Рузского 
впоследствии стали распространять слухи, 
будто он держал себя во время своей 
продолжительной беседы с императором 
Николаем II резко и даже грубовато, поз-
воляя себе громкие выкрики и неосторож-
ные выражения. 

По этому поводу я должен прежде все-
го отметить, что данная беседа с госу-
дарем происходила без свидетелей, с гла-
зу на глаз, что поэтому никто, кроме са-
мого государя, не мог дать правильной 
оценки поведения генерала Рузского в те-
чение их разговора. Лучшим же ответом 
на вопрос о том впечатлении, которое 
произвела эта беседа на государя, служит 
то неизменно предупредительное и до-
верчивое отношение, которое сохранил им-
ператор Николай II к главнокомандующе-
му Северным фронтом до последней ми-
нуты расставания. 

НОЧЬ В ПЕРЕГОВОРАХ 
С ПЕТРОГРАДОМ 

В ПОЛОВИНЕ ЧЕТВЕРТОГО утра на 2 
марта началась телеграфная беседа глав-
нокомандующего армиями Северного 
фронта с председателем Государственной 
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думы; беседа эта затянулась до 7*/г часов 
утра. 

Н. В, Рузский чувствовал себя настолько 
нехорошо, что сидел у телеграфного ап-
парата в глубоком кресле и лишь наме-
чал главные вехи того разговора, который 
от его имени вел я. Навертывавшаяся лен-
та по мере хода разговора передавалась 
частями через моего секретаря генералу 
Болдыреву для немедленной передачи ее 
содержания генералу Алексееву в Став-
ку. 

Прежде всего требовалось выяснить 
причины, по которым М. В. Родзянко, как 
стало нам к этому времени известно, ук-
лонился от первоначального решения лич-
но прибыть в Псков. Таковых причин, по 
заявлению собеседника генерала Рузского, 
оказалось две: во-перзых, переход Луж-
ского гарнизона на сторону восставших и 
решение, якобы вынесенное им, — нико-
го не пропускать в Псков и обратно. 

— Вторая причина, — пояснил М. В. Род-
зянко, — полученные сведения, что мой 
приезд может повлечь за собою нежела-
тельные последствия. Невозможно, кроме 
того, оставить разбушевавшиеся народные 
страсти без личного присутствия, так как 
до сих пор верят только мне и исполня-
ют только мои приказания. 

Несомненно, как мы теперь знаем, в 
этом заключении краски были очень сгу-
щены и степень влияния председателя Го-
сударственной думы на события, как это 
и можно было усмотреть даже из даль-
нейшего разговора, была значительно пре-
увеличена. 

Но в то время подобной самооценке 
хотелось верить, ибо она давала нам боль-
шую надежду на то, что предложение го-
сударя об образовании М. В. Родзянко 
ответственного перед законодательными 
палатами министерства будет этим послед-
ним принято и успокоит возникновение 
волнений. 

—- Государь, •— говорил Рузский, — 
уполномочил меня довести до вашего све-
дения его предложение и осведомиться, 
найдет ли желание его величества в вас 
отклик. 

— Очевидно, — отвечал М. В. Родзян-
ко, —- его величество и вы не отдаете 
себе отчета в том, что происходит в сто-
лице. Настала одна из страшнейших рево-
люций, побороть которую будет не так 
легко... Перерыв в занятиях законодатель-
ных учреждений подлил масла в огонь, и 
мало-помалу наступила такая анархия, что 
Государственной думе вообще, а мне в 
частности оставалось только попытаться 

Великий князь Николай Николаевич 

взять в свои руки движение и стать во 
главе, для того чтобы предупредить воз-
можность гибели государства... 

— К сожалению,—сознавался председа-
тель Государственной думы, в противоре-
чии с первыми своими словами,-— мне это 
Далеко не удалось, и народные страсти так 
разгорелись, что сдержать их вряд ли бу-
дет возможно. Войска окончательно демо-
рализованы, и дело доходит до убийства 
офицеров. Ненависть к императрице до-
шла до крайних пределов. Вынужден был 
во избежание кровопролития арестовать 
всех министров и заключить в Петропав-
ловскую крепость. Очень опасаюсь, что 
такая же участь постигнет и меня, так как 
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агитация направлена на все, что более 
умеренно. Считаю нужным осведомить вас, 
что то, что предполагается вами, теперь 
уже недостаточно и династический вопрос 
поставлен ребром. Сомневаюсь, чтобы с 
этим вопросом можно было справиться. 

— Но ведь надо найти средства, — от-
вечал генерал Рузский, — для умиротво-
рения страны и доведения войны до кон-
це, соответствующего нашей великой Ро-
дине. Не можете пи вы сказать, в каком 
виде у вас намечается разрешение динас-
тического вопроса? 

— С болью в сердце буду отвечать вам, 
—- говорил председатель Государственной 
думы. — Ненависть к династии дошла до 
крайних пределов, но весь народ, с кем 
бы я ни говорил, выходя к толпам и вой-
скам, решил твердо довести войну до по-
бедного конца. К Государственной думе 
примкнули весь Петроградский и Царско-
сельский гарнизоны,- то же самое повто-
ряется во всех городах, нигде нет разно-
гласий; везде войска становятся на сторо-
ну Думы и народа. Грозные требования 
отречения в пользу сына, при регентстве 
Михаила Александровича, становятся впол-
не определенными... 

Присылка генерала Иванова с Георгиев-
ским батальоном, —- закончил свою речь 
М» В, Родзянко, — привела только к меж-
доусобному сражению, так как сдержать 
войска, не слушающиеся своих офицеров, 
нет возможности. Кровью обливается серд-
це при виде того, что происходит. Прек-
ратите присылку войск, так как они дей-
ствовать против народа не будут: пример 
— ваш отряд, головной эшелон которого 
присоединился к восставшему гарнизону 
города Луги. Остановите ненужные жерт-
вы... 

— Войска в направлении Петрограда, — 
отвечал генерал Рузский, — высланы по 
общей директиве Ставки. Теперь этот воп-
рос ликвидируется, и генералу Иванову 
послано указание не предпринимать ниче-
го до предполагаемого свидания его с го-
сударем в столице. Необходимо, однако, 
Михаил Владимирович, найти такой выход, 
который дал бы стране немедленное уми-
ротворение. Войска на фронте с томитель-
ной тревогой и тоской оглядываются на 
то, что делается в тылу, а начальники ли-
шены возможности сказать им свое авто-
ритетное слово, Государь идет навстречу 
желаниям народа, и было бы в интересах 
Родины, ведущей ответственную войну, 
чтобы почин императора нашел бы отзыв 
в сердцах тех, кто может остановить по-

— Вы, Николай Владимирович, — выс-
тукивал аппарат слова М. В. Родзянко, — 
истерзали вконец мое и так растерзан-
ное сердце. Но повторяю вам: я сам ви-
шу на волоске, и власть ускользает у меня 
из рук. Анархия достигает таких разме-
ров, что я вынужден был сегодня ночью 
назначить Временное правительство, Про-
ектируемая вами мера запоздала. Время 
упущено, и возврата нет. Народные стра-
сти разгорелись в области ненависти и не-
годования. Хотелось бы верить, что хватит 
сил удержаться в пределах теперешнего 
расстройства умов, мыслей и чувств, но 
боюсь, как бы не было еще хуже... Же-
лаю всего хорошего... Родзянко. 

— Михаил Владимирович, еще несколь-
ко слов. Имейте в виду, что всякий на-
сильственный переворот не может пройти 
бесследно, и, если анархия перекинется в 
армию и начальники потеряют авторитет 
власти, подумайте, что будет тогда с Ро-
диной нашей... 

— Николай Владимирович, не забудьт@} 

что переворот может быть добровольный 
и вполне для всех безболезненный, тогда 
все кончится в несколько дней.., 

Этими словами, по-видимому намекав-
шими на неизбежность добровольного от-
речения государя от престола, разговор 
закончился,. 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ФЕВРАЛЯ И 1 МАРТА 
В РЕВОЛЮЦИОННОМ ПЕТРОГРАДЕ 

ВОЗБУЖДЕНИЕ в войсках усиливается... 
Ходят слухи о том, что весь Петербург-
ский гарнизон присоединился к восстав-
шим. Прежняя власть распалась оконча-
тельно. Генералы Беляев и Хабалов с жал-
кими остатками войск пытаются обосно-
ваться в здании Адмиралтейства, но вы-
нуждены оставить таковое под угрозой 
обстрела здания артиллерийским огнем. 
Оба они впоследствии арестованы. Разрас-
таются эксцессы, направленные против 
офицеров. С них срывают погоны. Люди 
в серых шинелях громят гостиницу «Асто-
рия», которая была отведена для офице-
ров, прибывших временно с фронта. При-
чиной этого разгрома выставляют вздор-
ный слух, будто из гостиницы стреляли по 
улице. Под предлогом обысков и обнару-
жения полиции какие-то люди, разнооб-
разно одетые, сопровождаемые вооружен-
ными командами, врываются в квартиры, 
грабят их, шарят по чердакам, лестницам 
и подвалам. Разыскивают «протопопов-
ские» пулеметы, коими будто бы по рас-
поряжению непопулярного министра внут-
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ренних дел была вооружена полиция, яко-
бы стрелявшая по толпе с балконов и чер-
даков... За полицейскими устраивают це-
лые облавы и охоты; их ловят и толпами 
под конвоем куда-то уводят... 

В столице пульс жизни по-прежнему в 
Таврическом дворце,.. Народная гуща не 
только в залах дворца, но заполнила со-
бою двор и прилегающие улицы... Друг за 
другом к этому дворцу тянутся нестрой-
ными рядами солдатские массы — это ча-
сти новой «революционной» армии! Они 
спешат засвидетельствовать «свою вер-
ность»... Кому? Не все ли равно, только не 
старому!.. Вот и гвардейский экипаж... С 
ним его командир — великий князь Ки-
рилл Владимирович 9... «Адмирал Рома-
нов», — рекомендуется он М, В. Родзян-
ко, вышедшему к матросам с приветствен-
ным словом, 

Внутри Таврического дворца как будто 
все то же; давка, суета, спертый воздух, 
галдеж... 

«В разных комнатах, — вспоминал один 
из видных членов бывшей Думы В, В. 
Шульгин10, — на дверях бумажки с над-
писями... Какие-то бюро, учреждения с ди-
кими названиями,.. Очевидно, они прочно 
оседают... они завоевывают Таврический 
дворец шаг за шагом...» 

Под их напором Временный комитет Го-
сударственной думы перешел в другое по-
мещение.., Вот оно, это другое помеще-
ние!., Две крохотные комнатки в конце 
коридора, против библиотеки... Где у нас 
самые какие-то неведомые канцелярии!., 

«Вот откуда, — восклицает тот же Шуль-
гин, будут управлять отныне Росси-
ей...» 

Не по силам, однако, оказалась эта за-
дача Временному комитету, и уже в те-
чение 1 марта было приступлено к фор-
мированию Временного правительства с 
князем Львовым11 в качестве премьера. 
Все члены этого правительства принадле-
жали к буржуазным партиям, и только 
один Керенский, занявший пост министра 
юстиции, являлся в данном кабинете пред-
ставителем социалистических течений. 

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И ЕГО ПРЕМЬЕР КНЯЗЬ Г. Е. ЛЬВОВ 

ПО ДОВОЛЬНО ТУМАННЫМ разъясне-
ниям, данным главнокомандующему Север-
ным фронтом председателем Государст-
венной думы, под Временным правитель-
ством надлежало понимать совет выдви-
нутых названными учреждениями минист-
ров. Совет этот должен был являться ис-

полнительным органом под высшим, одна-
ко, контролем Временного комитета. 

Кроме исполнительной власти Временное 
правительство должно было носить в се-
бе отчасти и задатки законодательной вла-
сти, по соглашению с Временным коми-
тетом Государственной думы. 

Председатель Временного правительства 
— князь Георгий Евгеньевич Львов. Член 
Партии народной свободы. Очень уважае-
мый общественный и земский деятель. 
Лицо, уже много лет тому назад неизмен-
но намечавшееся названными кругами на 
должность председателя прогрессивного 
кабинета, если бы такой сконструировался. 
Хотя князь Львов стоял в период войны 
во главе земского союза, много работав-ши 
шего в армии и ее тылу, но лично он до 
марта 1917 года был войскам мало изве-
стен. 

К государственной деятельности, и осо-
бенно в столь ответственный период рус-
ской жизни, князь Львов оказался, одна-
ко, далеко не подготовленным. Его поло-
жение затруднялось еще тем, что в своих 
руках он принужден был удержать самое 
сложное в то время Министерство внут-
ренних дел. Не обладая волей, не имея, 
по всей вероятности, определенной прог-
раммы и не успев приобрести среди сво-
их сотрудников по кабинету необходимо-
го авторитета, он держался по отношению 
ко всем делам и событиям пассивно, не 
сделав ничего, чтобы укрепить врученную 
ему власть, расшатанную вконец револю-
ционным временем. 

Приписываемое князю Львову выраже-
ние «утрясется» стало ходким словом, ко-
им вполне характеризовалось его отноше-
ние ко всему, что происходило вокруг не-
го и возглавляемой им власти! 

Между тем все заметнее росло и креп-
ло влияние Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Его Исполнительный комитет 
вел планомерную атаку на вновь установ-
ленную власть и в конце концов свел Вре-
менное правительство на положение орга-
на, который в вопросах принципиальных 
был поставлен в полную зависимость от 
названного Совета, окрашенного к тому 
же в ярко социалистические цвета. При 
такой аномалии реальная сила не могла 
долго оставаться в руках буржуазного 
Временного правительства, тем более что 
Временный комитет членов Государствен-
ной думы, являвшийся родоначальником 
создавшейся власти, весьма быстро пере-
стал подавать какие бы то ни было приз-
наки жизни. 

* Й * 
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Временно© правительство..» Невольно 
припоминается одно из заседаний этого 
правительства, на котором мне пришлось 
присутствовать. 

В двадцатых числах апреля 1917 года по 
просьбе главнокомандующего Северным 
фронтом генерала Рузского, лежавшего 
больным, с воспалением легких, я приехал 
из Пскова в Петроград, чтобы поставить 
в известность тогдашнего военного мини-
стра А. И. Гучкова12 о тяжелых мораль-
ных настроениях в армиях названного вы-
ше фронта. 

В столице в это время было неспокой-
но. Волнения происходили на почве тол-
кования только что обнародованной ноты 
министра иностранных дел П. Н. Милюко-
ва, трактовавшей вопрос о «целях» вой-
ны. Нота эта, подтверждавшая стреллпение 
России продолжать войну, вызвала сильное 
возбуждение среди наших левых кругов, 
которые использовали ее как предлог для 
довольно серьезных демонстраций, враж-
дебных Временному правительству. 

Явившись в дом военного министра на 
Мойке, я получил предложение от А. И. 
Гучкова, вышедшего ко мне в приемную 
из своего кабинета, сделать доклад по во-
просу, вызвавшему мой приезд в столицу, 
на заседании Временного правительства. 
А. И. Гучков в этот период хворал и не 
выходил из дому. Он, по нездоровью, 
встретил меня в домашней куртке и мяг-
ких сапогах. Извинившись за свой внеш-
ний вид, объясняемый нездоровьем, А. И. 
Гучков предупредил меня, что заседание 
Временного правительства будет происхо-
дить у него на квартире и что часть чле-
нов уже собралась у него в кабинете, 

— Там же, — добавил он, — и генерал 
Алексеев, только что прибывший из Став-
ки. 

Войдя в кабинет, я сделал общий пок-
лон и отдельно поздоровался с М. В. Алек, 
сеевым, подошедшим ко мне. Вслед за 
ним подошли и другие, из числа коих не-
которых я не знал совсем. Я сразу был 
засыпан вопросами о том, что делается 
на фронте. 

Члены Временного правительства соби-
рались медленно, и, беседуя с ними, я 
никак не мог уловить момент, когда соб-
ственно частные разговоры перешли в ста-
дию официального заседания. Беседа шла 
все время кружками. Несколько лиц из 
числа присутствовавших поместились за 
довольно длинным продолговатым столом, 
на котором лежали листы белой бумаги 
и карандаши. По-видимому, этот стол и 
был приготовлен для заседания. Тут же 

помещался и князь Львов, но не в цент-
ре стола, а как-то сбоку, точно случайно 
подсел он к столу! Кому нужно было — 
уходил; кое-кто приходил вновь... 

Все участники заседания имели измучен-
ный вид и явились на заседание в прос-
тых, довольно помятых костюмах. Долж-
но ли это было свидетельствовать о де-
мократических настроениях собравшихся 
или просто об отсутствии у них необхо-
димого досуга — сказать не берусь, но 
особенно мне бросился в глаза поминут-
но мелькавший силуэт одного из членов 
собрания, нервно шагавшего из угла в 
угол обширного кабинета. На нем была 
однобортная темная тужурка с мягким 
воротником. Его порывистые манеры, бри-
тое лицо, прищуренные глаза, с часто зак-
рывавшимися веками, и правая рука, ви-
севшая на черной перевязи, невольно ос-
танавливали на себе внимание. 

«Керенский...» — подумал я, вспоминая, 
что от матросских рукопожатий в Ревеле 
ему пришлось некоторое время держать 
утомленную руку на перевязи. 

Это и в самом деле был он: официаль-
но — министр юстиции Временного пра-
вительства, неофициально — кумир рево-
люционной толпы и ее доверенный в бур-
жуазном сонме министров. 

Перейдя к столу, я закончил свой док-
лад о печальном положении армий Север-
ного фронта, в смысле их настроений и 
боеспособности. 

— Александр Федорович, — обратился 
кто-то из слушавших меня к Керенскому 
с вопросом, — нет ли у вас людей, что-
бы послать успокоить войска фронта? Хо-
рошо бы, если бы эти люди поговорили в 
одном, другом месте и урезонили бы 
войска, — пояснил этот кто-то свою 
мысль. 

Я не расслышал ответа, так как он не 
мог меня интересовать в силу безнадеж-
ности предлагавшейся меры. 

«Какая вера в силу и значение слова!.. 
Новые бесконечные разговоры на убийст-
венных разлагающих митингах, вместо 
серьезных, хорошо продуманных мер 
строгости», — печально подумал я. 

Рядом с© мной, поникнув седой голо-
вой, слушал мой грустный доклад Верхов-
ный главнокомандующий русской армией 
генерал Алексеев... 

К нему подошел один из министров. 
—- Михаил Васильевич, — сказал он, — 

меня гложет мысль о необходимости ис-
пользования в интересах России обеща-
ний наших западных союзников в отноше-
нии Константинополя и проливов, Ведь 
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весь смысл войны и принесенных жертв 
в том, чтобы приблизиться к разрешению 
этой важнейшей для нашей Родины внеш-
ней проблемы! Нельзя ли выделить для 
этой задачи два-три корпуса войск? 

Мне осталось не совсем ясным, как 
предполагалось использовать эти корпуса. 
Но какой оптимизм и какое незнакомство 
с действительным положением на фронте 
звучало з словах этого министра! 

— Вы слышали только что доклад о сос-
тоянии армий Северного фронта, — отве-
тил М, В, Алексеев. — В таком же поло-
жении находятся войска и на остальных 
фронтах. Что касается Черноморского фло-
та, то он сохранился не многим больше, 
чем Балтийский, При этих условиях ни о 
каких десантных операциях думать не при-
ходится, Нам, глубокоуважаемый Павел 
Николаевич [зачеркнуто и написано], 
«быть бы только живу», — закончил ге-
нерал Алексеев. 

Да, подумал я, хаос, неосведомленность, 
безволие и бессилие. 

Такая власть, подменяющая дело слова-
ми, обречена на падение... 

«ПРИКАЗ И® 1» 

1 МАРТА Петроградским Советом рабо-
чих и солдатских депутатов самочинно был 
выпущен пресловутый «Приказ № 1», об-
ращенный к «солдатам гарнизона Петро-
градского округа — для немедленного и 
точного исполнения, а рабочим Петрогра-
да — для сведения». 

Главнейшими пунктами этого демагоги-
ческого приказа предписывалось: 

1) во всех частях выбрать представите-
лей от солдат; таковых же представите-
лей избрать в Совет рабочих депутатов; 

2) во всех своих политических выступ-
лениях (таким образом допускающихся) 
воинским частям подчиняться только Со-
вету рабочих и солдатских депутатов и 
своим комитетам; 

3) принимать к исполнению только та-
кие приказы существовавшей одновремен-
но военной комиссии Государственной ду-
мы, которые не находились бы в проти-
воречии с приказами и постановлениями 
Совета рабочих и солдатских депутатов; 

4) передать оружие в войсковых частях 
в распоряжение и под контроль комите-
тов и ни в коем случае не вы давать тако-
вое офицерам, даже по их требованиям; 

5) о всех недоразумениях между офице-
рами и солдатами последним доводить до 
сведения ротных комитетов, 
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Приведенным приказом войсковые час-
ти вводились в круги политических страс-
тей, и в них окончательно расшатывался 
авторитет начальников. 

Размноженный в огромном количестве, 
приказ этот быстро распространился не 
только во всем тылу, но и на фронте и 
получил повсюду в солдатских массах зна-
чение сакраментального для всех доку-
мента. Между тем изданный в столице, 
не входившей в театр военных действий, и 
обращенный лишь к солдатам Петроград-
ского округа, приказ этот даже с фор-
мальной стороны не должен был иметь 
никакого касательства ни к войскам ос-
тальных внутренних округов, ни тем бо-
лее к действующим армиям. 

Таким образом, стремление солдат к 
«приятию» его, не справляясь с отноше-
нием к данному документу Временного 
правительства и главнокомандования дей-
ствующей армии, — лучшая иллюстрация 
того, где была уже в то время реальная 
сила над этой распропагандированной 
массой... 

— — 

В ШТАБЕ СЕВЕРНОГО ФРОНТА 

ОКОЛО 9 ЧАСОВ утра я был вызван 
генерал-квартирмейстером Ставки к телег-
рафному аппарату. Генерал Лукомский пе-
редал мне просьбу генерала Алексеева 
немедленно довести до сведения государя 
содержание разговора Н. В. РузскОго с 
Родзянко. 

— А теперь, — добавил он, — прошу 
тебя доложить от меня генералу Рузско-
му, что, по моему глубокому убеждению, 
выбора нет и отречение государя должно 
состояться. Этого требуют интересы Рос-
сии и династии... 

— ...Приехав к 10 часам утра на вок-
зал и войдя в вагон к государю, — рас-
сказывал впоследствии генерал Рузский,— 
главнокомандующий просил императора 
Николая ознакомиться с содержанием 
своего ночного разговора с М. В. Родзян-
ко путем прочтения соответствующей те-
леграфной ленты. Государь взял листки с 
наклеенной на них лентой и внимательно 
прочел их. Затем он поднялся, пошел к 
окну вагона, в которое стал пристально 
всматриваться. Генерал Рузский также при-
встал со своего кресла. После нескольких 
очень тягостных секунд молчания государь 
повернулся к главнокомандующему и стал 
сравнительно спокойным голосом обсуж-
дать создавшееся положение, указывая на 
те трудности, кои препятствуют ему пойти 
навстречу предлагаемому решению, 



Но в это время генералу Рузскому по-
дали конверт с дополнительно присланной 
ему телеграммой от генерала Алексеева 
на имя главнокомандующих всеми фрон-
тами» Телеграмма эта была отправлена из 
Ставки в 10 часов 15 минут утра. 

В этой телеграмме излагалась общая об-
становка, как она была обрисована М. В, 
Родзянко в разговоре с генералом Руз-
ским, и приводилось мнение председателя 
Государственной думы о том, что спокой-
ствие в стране, а следовательно, и воз-
можность продолжения войны могут быть 
достигнуты только при условии отречения 
императора Николая И от престола в поль-
зу его сына, при регентстве великого кня-
зя Михаила Александровича. 

— Обстановка, по-видимому, не допус-
кает иного решения, — добавлял от себя 
генерал Алексеев. — Необходимо спасти 
действующую армию от развала, продол-
жить до конца борьбу с внешним врагом, 
спасти независимость России и судьбу ди-
настии, Это нужно поставить на первом 
плане, хотя бы ценою дорогих уступок. 

Если вы разделяете этот взгляд, — 
обращался далее начальник штаба Верхов-
ного главнокомандующего ко всем глав-
нокомандующим фронтами, — то не бла-
говолите ли вы телеграфировать весьма 
спешно свою верноподданническую прось-
бу его вел!ичествув известив меня. 

Данной телеграммой генерал Алексее а 
привлекал к обсуждению вопроса о необ-
ходимости отречения императора Нико-
лая 1! от престола всех главнокомандую-
щих фронтами. Каждому из них предстоя-
ло, отбросив все личные ощущения, серь-
езно взвесить, возможно ли рассчитывать 
на доведение до благополучного конца 
внешней войны при условии отрицательно-
го отношения к мысли об отречении и 
вероятного возникновения в этом случае 
кровавой междоусобицы внутри государ-
ства, а может быть, и на фронте.., 

Ввиду такого направления вопроса госу-
дарь по совету Н. В. Рузского согласился 
прежде принятия окончательного решения 
выждать получения соответственных отве-
тов. 

* * & 

В течение утренних часов в штабе Се-
верного фронта разновременно получен 
был ряд весьма серьезных сообщений. 

Поступило извещение о том, что собст-
венный его величества конвой, оставшийся 
в Петрограде, явился, подобно другим ча-
стям, в полном составе э Государственную 
цуму и черв* своих уполномоченных про-

сил разрешить арестовывать тех офице-
ров, кои отказывались принимать участие 
в восстании. 

Почти всех людей этого конвоя государь 
и вся царска5< семья знали поименно; 
очень баловали их, почему переход этой 
части на сторону восставших должен был 
быть особо показательным, в смысле оцен-
ки настроений; сам же факт перехода яв-
лялся, очевидно, весьма тягостным для 
государя лично. 

Также получено было сведение, что ос-
тававшийся в Петрограде великий князь 
Кирилл Владимирович, как значилось в со-
ответствующей телеграмме, выразил яко-
бы желание «вступить в переговоры с ис-
полнительным комитетом», 

Наконец получена была на имя госуда-
ря от генерала Алексеева телеграмма, 
долженствовавшая иметь решающее зна-
чение. В ней текстуально передавалось со-
держание ответных ходатайств на высо-
чайшее имя главнокомандующих: Кавказ-
ского фронта — великого князя Николая 
Николаевича, Юго-Западного фронта — 
генерала Брусилова и Западного фронта 
— генерала Эверта 13. 

В разных выражениях все три упомяну-
тых лица просили императора Николая М 
принять решение, высказанное председа-
телем Государственной думы, признавая 
его единственным могущим спасти Рос-
сию, династию и армию, необходимую для 
доведения войны до благополучного кон-
ца. 

Передавая эти телеграммы, начальник 
штаба государя и со своей стороны обра-
щался к императору Николаю I! с горя-
чей просьбой принять решение об отрече-
нии, которое, как выражался генерал 
Алексеев, «может дать мирный и благо-
получный исход из создавшегося более 
чем тяжкого положения». 

Несколько позднее получены были те-
леграммы от главнокомандующего Румын-
ским фронтом генерала Сахарова 14 и ко-
мандующего Балтийским флотом вице-ад-
мирала Непенина 15. 

Таким образом, все запрошенные лица 
высказались за необходимость отречения 
императора Николая II от престола, при-
чем доминирующим мотивом служило 
стремление обеспечить возможность дове-
дения Россией до победного конца вой-
ны... 

ОТРЕЧЕНИЕ 

ЗА РАННИМ обедом в доме главноко-
мандующего генерал Рузский обратился 
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ко мне и к генералу Саввичу, глазному 
начальнику снабжения армий фронта, с 
просьбой быть вместе с ним на после-обе-
денном докладе у государя, 

Возражать на приходилось, и вечером 
мы втроем уже входили в вагон к госу-
дарю. 

Император Николай ждал нашего при-
бытия в зеленом салоне вагона-столовой. 
Наружно он казался спокойным, но выгля-
дел бледнее обыкновенного, и на лице 
его между глазами легли две глубокие 
складки, свидетельствовавшие о бессонной 
ночи и переживаемых им тревогах. Госу-
дарь был одет все в тот же темно-серый 
бешмет с погонами Кавказского пластун-
ского батальона его имени, перепоясан 
тонким черным ремешком с серебряны-
ми пряжками; на этом поясе спереди ви-
сел кинжал в ножнах, оправленный также 
серебром. 

Приветливо встретив нас, государь по-
просил всех сесть и курить, но я и гене-
рал Саввич невольно продолжали стоять, 
под давлением крайней ответственности 
предстоящей беседы. Сам государь и 
утомленный всем предыдущим главноко-
мандующий сели за стол друг против дру-
га. Генерал Рузский стал медленно и от-
четливо докладывать о всех полученных за 
последние часы сведениях. Когда очередь 
дошла до телеграммы генерала Алексее-
ва с заключениями главнокомандующих, 
то генерал Рузский положил телеграфные 
листки на стол перед государем и про-
сил прочесть их лично. 

Дав время государю для внимательного 
ознакомления с содержанием телеграммы, 
генерал Рузский высказал твердо и опре-
деленно свое мнение, заключавшееся в 
невозможности для государя при данных 
условиях принять какое-либо иное реше-
ние, кроме того, которое вытекало из со-
ветов всех запрошенных лиц. 

— Но ведь что скажет юг? — возразил 
государь, вспоминая о своей поездке с 
императрицей по южным городам, где, 
как нам передавали, царскую чету встре-
чали с энтузиазмом. — Как, наконец, от-
несется к этому акту казачество!.. «— И 
голос его стал вибрировать, по-видимому, 
от горького воспоминания о только что 
прочитанном ему донесении, касавшемся 
казаков его конвоя. 

— Ваше величество, — сказал генерал 
Рузский, вставая, — Я вас прошу еще вы-
слушать мнение моих помощников, — 
указал он на нас. — Они самостоятельные 
и прямые люди, глубоко любящие Рос-

сию; при том же по своей службе они 
прикасаются к большему кругу лиц, чем я. 
Их мнение об общей оценке положения 
полезно. 

— Хорошо, — сказал государь, — но 
только прошу высказываться вполне откро-
венно. 

Мы все очень волновались. Государь об-
ратился ко мне первому. 

— Ваше императорское величество, — 
сказал я, — мне хорошо известна сила ва-
шей любви к Родине. И я уверен, что ра-
ди нее, ради спасения династии и возмож-
ности доведения войны до благополучно-
го конца вы принесете ту жертву, которую 
от вас требует обстановка. Я не вижу дру-
гого выхода из положения, помимо н а у -
ченного председателем Государственной 
думы и поддерживаемого старшими на-
чальниками действующей армии... 

— А вы какого мнения? — обратился 
государь к моему соседу генералу Савви-
чу, который, видимо, с трудом сдерживал 
душивший его порыв волнения. 

— Я... я... человек прямой... о ротором 
вы, ваше величество, вероятно, слышали 
от генерала Дедюлина, пользовавшегося 
вашим исключительным доверием... Я в 
полной мере присоединяюсь к тому, что 
доложил вашему величеству генерал Дани-
лов!.. 

Наступило гробовое молчание... Государь 
подошел к столу и несколько раз, по-ви-
димому не отдавая себе отчета, взглянул 
в прикрытое занавеской окно. Его лицо, 
обыкновенно малоподвижное, непроиз-
вольно перекосилось каким-то никогда 
мною раньше не наблюдавшимся движе-
нием губ в сторону. Видно было, что в 
душе его зреет какое-то решение, доро-
го ему стоящее. 

Наступившая тишина никем не наруша-
лась. Двери и окна были плотно прикры-
ты. Скорее бы... скорее кончиться этому 
ужасному молчанию! 

Резким движением император Николай 
вдруг повернулся к нам и твердым голо-
сом произнес: 

— Я решился.., Я решил отказаться от 
престола в пользу своего сына Алексея... 
— При этом он перекрестился широким 
крестом. Перекрестились и мы... 

Благодарю вас всех за доблестную и 
верную службу. Надеюсь, что она будет 
продолжаться и при моем сыне. 

Минута была глубоко торжественная. 
Обняв генерала Рузского и тепло пожав 

нам руки, император медленным, задер-
живающимся шагом прошел в свой ваг©И| 
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Мы, присутствовавшие при всей этой 
сцене, невольно преклонились перед той 
выдержкой, которая проявлена была толь-
ко что отрекшимся императором Никола-
ем в эти тяжелые и ответственные мину* 
ты... 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

'Иванов Николай Иудович (1851 — 1919), 
генерал от инфантерии. Участник русско-
турецкой (1877 — 1878) и русско-японской 
(1904—1905) войн. В качестве генерал-гу-
бернатора Кронштадта в 1906 г. жестоко 
подавил кронштадтское восстание. В 1908— 
1914 гг. — командующий войсками Киев-
ского военного округа. В первой мировой 
войне командовал Юго-Западным фронтом. 
С марта 1916 г. — в свите Николая II. 27 
февраля 1917 г. был назначен командую-
щим Петроградским военным округом с 
диктаторскими полномочиями, однако ка-
рательный отряд, с которым он отправился 
в Петроград, перешел на сторону восстав-
ших. 

2 Керенский Александр Федорович (1881 — 
1970), адвокат. Депутат IV Государственной 
думы. В дни Февральской революции член 
Временного комитета Государственной ду-
мы и заместитель председателя Петроград-
ского Совета. В первом составе Временно-
го правительства — министр юстиции. 
Май—сентябрь —- военный и морской ми-
нистр. С 8(21) июля — министр-председа-
тель, а с 30 августа (12 сентября) Верхов-
ный Главнокомандующий. После Октябрь-
ской революции попытался организовать 
антисоветский мятеж, но потерпел неуда-
чу. С 1918 г. — в эмиграции. 

8 Скобелев Матвей Иванович (1885—1938), 
социал-демократ, меньшевик. Депутат IV 
Государственной думы. В дни Февральской 
революции избран заместителем председа-
теля Петроградского Совета, а затем и 
ЦИК Советов. В мае 1917 г. вошел в со-
став Временного правительства в качестве 
министра труда, но в дни корниловского 
мятежа вышел из его состава. После Ок-
тябрьской революции работал в советских 
учреждениях. С 1922 г. — член РКП(б). 

4 «Аркос» — Всероссийское кооператив-
ное общество. 

5 См. прим, № 1. 
6 Болдырев Василий Георгиевич (1875— 

1932), генерал-лейтенант. Окончил Акаде-
мию Генерального штаба. В первую миро-
вую войну командир дивизии, корпуса, с 
сентября 1917 г» командующий 5-й армией. 
В 1918 г. главнокомандующий войсками 
Уфимской директории. С 1920 г. занимал 
должности командующего сухопутными и 
морскими вооруженными силами Времен-
ного правительства — Приморской област-
ной земской управы, управляющего ее во-
енно-морским ведомством. Сторонник япон-
ской интервенции в Советскую Россию. 

7 Колчак Александр Васильевич (1873— 
1920), адмирал. Окончил морской кадетский 
корпус, известность получил как поляр-
ный исследователь — специалист по оке-
анографии и гидрологии. Участник Русской 
полярной экспедиции (1899 — 1903) и Гид. 
рографической экспедиции Северного Ледо-
витого океана. Своими научными работа-
ми внес большой вклад в освоение Аркти-
ки. В русско-японскую войну 1904—1905 
гг. принимал участие в обороне Порт-Ар-
тура. После ее окончания стал одним из 
инициаторов возрождения русского воен-
ного флота. Как военный специалист, приз-
нанный знаток минного дела, в годы пер-
вой мировой войны последовательно зани-
мал должности Флаг-капитана в штабе 
Балтийского флота, командира минной ди-
визии, командующего морскими силами 
Рижского залива. С июня 1916 г. по июнь 
1917 г. командующий Черноморским фло-
том. С ноября 1918 г. военный и морской 

министр правительства Уфимской директо-
рии. В результате переворота 18 ноября 
1918 г. в Омске установил на территории 
Сибири и Дальнего Востока военную дик-
татуру под наименованием «Верховного 
правителя Российского государства». Рас-
стрелян 7 февраля 1920 г. по постановле-
нию Иркутского военно-революционного 
комитета. 

* Дубенекой Дмитрий Николаевич (1858— 
?), генерал-майор. Окончил Александровское 
и Михайловское артиллерийское училища. 
Военный писатель и издатель популярной 
военной литературы. Издавал газету «Рус-
ское чтение» и «Летопись войны с Япони-
ей». В годы первой мировой войны офи-
циальный историограф Николая II. Изда-
тель «Летописи Великой войны». 

9 Романов Кирилл Владимирович (1876— 
1938), великий князь. После расстрела Ни-
колая И один из претендентов на россий-
ский престол. 

10 Шульгин Василий Витальевич (1878— 
1976), крупный помещик. Член Государст-
венной думы нескольких созывов от Во-
лынской губернии. По своим политическим 
взглядам крайний монархист. Редактор 
крайне черносотенной газеты «Киевлянин». 
В дни Февральской революции вместе с 
А. И. Гучковым предъявил в Пскове тре-
бование комитета Государственной думы рб 
отречении Николая И от престола. Сторон-
ник продолжения войны «до победного 
конца». После Октябрьской революции 
стал одним из организаторов борьбы про-
тив Советской власти и идеологов «белого 
дела». Участник создания Добровольческой 
армии. С 1920 г. в эмиграции. В 1944 г. 
после вступления Советской Армии в Юго-
славию арестован и приговорен к тюрем-
ному заключению. В 1956 г. освобожден. 
Умер в г. Владимире. 

11 Львов Георгий Евгеньевич (1861 — 1925), 
князь, крупный землевладелец. Депутат 1-й 
Государственной думы. После Февральской 
революции первый глава Временного пра*-
вительства. После Октябрьской революции 
в эмиграции. 

12 Гучков Александр Иванович (1862— 
1936), крупный московский промышленник 
и домовладелец. Участник англо-бурской 
войны 1899—1902 гг. В русско-японскую 
войну уполномоченный Красного Креста. 
Один из политических лидеров правого 
крыла русской буржуазии. Основатель и 
лидер партии «Союз 17 октября». Член Го-
сударственной думы III созыва. В марте 
1910 — марте 1911 гг. ее председатель. 
В первую мировую войну председатель 
Центрального военно-промышленного ко-
митета и член Особого совещания по обо-
роне. После Февральской революции во-
енный и морской министр в первом сос-
таве Временного правительства. Один из 
организаторов корниловского мятежа. Пос-
ле Октябрьской революции эмигрировал. 

13 Эверт Алексей Ермолаевич (1857— 
1918), генерал от инфантерии. Окончил 
Академию Генерального штаба. Участник 
русско-турецкой (1877 — 1878) и русско-япон-
ской (1904—1905) войн. В первую мировую 
войну занимал должности командующего 
4-й армией (в 1914 г.), с 20 августа 1915 г. 
главнокомандующий Западным фронтом. 
Как военачальник проявил чрезмерную ос-
торожность и нерешительность. После Фев-
ральской революции уволен в отставку. 
Убит солдатами в результате самосуда. ' 14 Сахаров Владимир Викторович (1853— 
1920), генерал от инфантерии. Окончил 
Академию Генерального штаба (1878). Уча-
стник русско-японской войны 1904—1905 гг. 
В первую мировую войну командовал 11-м 
армейским корпусом, 11-й армией. С 1916 
г. помощник главнокомандующего Румын-
ским фронтом. После Февральской револю-
ции уволен Временным правительством в 
отставку. Расстрелян в Крыму. 

15 Непенин Андриан (Адриан) Иванович 
(1871 — 1917), вице-адмирал, С июля 1916 г. 
командующий Балтийским флотом. Во вре-
мя Февральской революции убит матроса-
ми в Кронштадте 4 марта 1917 г. 
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• КАЗАЧЕСТВО: В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 

КНИГА О КАЗАКАХ 
Публикацией отрывков из «Книги о казаках» Г. В. Губарева, 

изданной в Париже в 1957 году, редакция продолжает тему казаче-
ства. Книга небесспорная, однако нам показалось важным ознакомить 
вас и с такой точкой зрения. В следующем номере под рубрикой «Ка-
зачество: в прошлом, настоящем и будущем» читатели смогут ознако-
миться с анкетой о казаках 1928 года и ответами на нее представи-
телей эмиграции — царских генералов, историков, писателей, полити-
ческих деятелей. 

В В Е Д Е Н И Е 

КАЗАЧЬЕ народное предание, записан-
ное в восемнадцатом веке русским 

генералом А. И. Ригельманом, ведет наш 
род от слияния воедино Черкесских, Рок-
соланских и Казарских племен1. Из этих 
трех слагаемых, которые издревле встреча-
ются в летописях под именами Касагов, 
Касаков и Казаров, получился народ, из-
вестный в наше время как Казаки. 

В течение последнего тысячелетия Каза-
ки были самыми близкими соседями сла-
вянского мира, находились в тесном об-
щении с восточными Славянами и, может 
быть, поэтому в казачьем обиходе господ-
ствующим наречием оказался древнесла-
вянский язык некоторых Меото-Казарских 
племен. 

Больше всего нашим предкам в старое 
время пришлось общаться с Русью. Вслед-
ствие этого самое значительное количество 
воспоминаний о нашем прошлом сохрани-
лось в русских летописях и актах. 

Много внимания уделяла Казакам и 
русская историография, которая вначале не 
отрицала нашего права называться от-
дельным народом. Общая и официальная 
точка зрения по поводу казачьих родовых 
корней нашла свое отражение в словах 
учебника географии К. И. Арсеньева. В 
этой книжке «в отделе о племенах наро-
дов, обитающих в Российских владениях», 
к «славянскому племени» отнесены: а) Рус-
ские, господствующий народ в империи; 
б) Казаки Донские, Черноморские, Ураль-
ские и Сибирские; в) Поляки, народ, со-

! Орфография и стилистика книги пол-
ностью сохранены. 

ставляющий главное население в Царстве 
Польском и в губерниях от Польши при-
соединенных». А этот учебник, замечает 
русский профессор И. И. Лаппо, за время 
с 1818 по 1849 год выдержал двадцать 
изданий. 

Из этого следует, что всем русским 
школьникам до середины прошлого века 
предлагалось считать Казаков отдельным 
народом, лишь только обитающим в Рос-
сийских владениях. 

Подтверждение этому находилось в ле-
тописях и в выводах старинных историков. 
Ведь многие из них знали и Касаков, про-
живавших в конце IX века между Доном 
и Днепром (Ригельман), и Пятигорских 
Черкасов, называвшихся Казаками и вы-
веденных Татарами Золотой орды с Кав-
каза на границы покоренной Руси (Болтин 
и Татищев), и Казаков, чье имя «древнее 
Батыева нашествия и принадлежало Тор-
кам и Берендеям, которые обитали на бе-
регах Днепра ниже Киева» (Карамзин), и 
Казаков, ушедших когда-то с Кавказа на 
Днепр вследствие междоусобной брани 
(Бантыш-Каменский), и Пятигорских Чер-
касов, храбрых людей, одного с Русскими 
языка (Татищев). 

Этих Пятигорских Черкасов, проживав-
ших за Кубанью вместе с Адыгейцами, 
Русские вообще знали хорошо и еще в 
начале XVI века рассказывали германскому 
послу С. Герберштейну, «что они христи-
ане, ни от кого не зависят, живут по сво-
им законам, исповедуют веру греческую, 
а богослужение выполняют на славянском 
языке, которьщ и пользуются главным об-
разом в жизни». 

До половины XIX века русская истори-
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ография, действительно, признавала за Ка-
заками право называться особым народом, 
и этот взгляд не подвергался дискуссиям, 
как установленная историческая традиция. 
Но сто лет тому назад, мгновенно и без 
дебатов, все явления казачьего прошлого 
Русские перекроили на социальный лад. Ка-
заки уже обитали в новых границах Рос-
сии, и великодержавные интересы ее по-
требовали теоретического «упразднения» 
Казаков как народа и теоретического же 
обращения их в русскую социальную сре-
ду, в беглых русских рабов. 

Причины этой неожиданной перемены 
ничего общего с наукой не имели, но рус-
ские научные и общественные круги, не по-
трудившись даже опровергнуть установлен-
ных прежде взглядов, легко санкциониро-
вали «версию о беглых холопах», услужли-
во включили Казаков в чужой исторический 
комплекс, с готовностью переписали на 
свой счет казачье национальное достояние 
и при каждом удобном случае стараются 
распространить по всему свету новое лож-
ное мнение о «происхождении казачества». 

Сущность этой фантастической теории 
свелась к тому, что все эпохи казачьей 
древности оказались перечеркнутыми, быль 
первоначального движения казачьих масс 
с кавказского юга на лесостепные рубежи 
Восточной Европы признана «не бывшей», 
а историю Казаков повели сразу с того 
момента, когда они начали обратное дви-
жение на юг, на свои старожитные земли. 
Утверждалось, будто бы прежние Казаки 
исчезли вдруг без следа, а на их место в 
степях появились русские беглецы, крепо-
стные крестьяне, которые, уйдя на волю 
от своих бар, приняли здесь исчезнувшее 
было имя своих предшественников, Каза-
ков татарских. 

Заниматься подробным разбором всего 
этого вздора нет нужды. Исторические па-
мятники нерушимо сохранили свидетель-
ства о прошлом нашего народа в после-
довательной связи явлений от самой глу-
бокой древности до наших дней. Каждое 
правдивое слово казачьей истории легко 
разоблачает хитросплетения недобросове-
стных ученых и восстанавливает звено за 
звеном непрерывную цепь казачьего родо-
словия. Она тянется от нас, Казаков, к Ка-
сакам, Касогам и Козарам недавнего срав-
нительно времени и дальше к Коссахам, 
Коссайям и Ка-Сакам, выступающим из 
тумана тысячелетий в своем оригинальном 
скифском виде. 

Но, конечно, ошибкой было бы видеть в 
нас точное воспроизведение облика этих 
древних племен и народов. Ведь нельзя, 
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например, видеть во Французах нашего 
времени повторение образа прежних Фран-
ков, в нынешних Немцах-Пруссаках — 
древних Пруссов, а в современных нам 
Болгарах — Волжских Булгар. Казаки на 
протяжении многовековой своей жизни то-
же прошли ряд изменений и появились на 
арене современности несколько иными, чем 
были их предки две тысячи лет тому на-
зад. 

Путеводными вехами для определения 
родственных связей любого народа, для оп-
ределения путей, по которым шло его раз-
витие, служат, сохранившиеся в источни-
ках имена его предков. 

Не в пример многим другим казачье на-
циональное имя показывает удивительную 
устойчивость. Из эпохи в эпоху на протя-
жении двух тысяч лет, оно изменялось 
лишь весьма незначительно и потому в на-
ше время обнаруживает отчетливую связь 
с названиями народов, вошедших в общий 
сплав казачьей народности. 

Русский историограф Карамзин не без 
основания говорит о древности нашего 
имени. В казачьем обиходе оно, вероятно, 
всегда произносилось так же, как и сего-
дня, — Казаки. Однако разные народы, ко-
торым приходилось встречаться с нашими 
предками, выговаривали и писали его не-
одинаково. Например, у Греков самое ран-
нее начертание Коссайи и Казахи; у Ки-
тайцев — Кэса, Кюйсэу; у Тюрков — Ка-
зак, Кайсак; у Персов — Каззак; у Ка-
бардинцев — Къэзак; у Славян — Косак, 
Касог, Казак; у Англичан — Соззаск; у 
Французов — Соза^ие; у Испанцев — 
Созза^оз и т. п. Различное начертание — 
следствие неодинакового произношения. 

В русских летописях встречаются также 
имена меньших народов и племен, слыву-
щих под общим прозвищем Черных Кло-
буков или Черкасов, совершенно очевидно, 
вошедших в состав народности казачьей. 
Это Узы (Усы, Аузы, Оузы), Торки и Берен-
деи (Перендии) с городами Тор, Торческ, 
Берендичев, Берендеево; Ижеславцы с го-
родом Ижеславцем; Торпеи и Саки с со-
седними городами Воинем и Саковым; Ко-
вуи в Северщине; Бологовцы на Ю. Буге; 
Бродники на Дону и в Приазовье; Чиги с 
городом Чигирином и Сары Азманы на 
Донце. 

В некоторых случаях наших предков на* 
зывают по тем местностям, где проживали 
их отдельные общины. 

Самое древнее территориальное имя ка« 

зачьих племен Приазовья или Меотиды —* 

это Меоты, в дальнейшем Кассаровцы, по-
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лучившие свое название по частным таман-
ским владениям византийского кайсаря (ке-
саря). Еще позднее там же Казары (Ка-
заровцы, Кажаровцы) по Царству Хазар-
скому. Затем Черкасы по стране Черкасии; 
Порсяне или Поросяне от реки Роси; За-
саковды по городу Сакову, который стоял 
на Днепре недалеко от нынешних Черкас; 
Пятигорцы и Гребенцы по урочищам в Ка-
барде «Пятигоры и Голый Гребень»; Севе-
руки по Северскому Донцу и Северскому 
краю; Запорожцы и Низовцы по Запоро-
гам на Днепровском Низу; Донцы, Кубан-
цы, Терцы и т. п. по тем рекам и облас-
тям, где Казаки проживали. К таким же 
территориальным определениям относятся 
эпитеты: Казаки «ордынские», «литовские», 
«малорусские», «русские», «украинские», 
«перекопские», «путивльские», «белгород-
ские» и др. 

Когда-то давно, много веков перед Рож-
деетвом Христовым, в Закавказье так же, 
как и в Средней Азии, проживали скиф-
ские племена Сака, Сайи, Сагины. После 
на их местах оказались Кайсаки, Коссайи, 
Касаги, Казахи и Казаки. Между реками 
Курой и Араксом, в прежней области Са-
ков, которая на переломе двух эр еще со-
храняла свое прежнее название Сакасена, 
географ Страбон (I в. по Р. Хр.) указывает 
воинственных Коссайов. Китайские хрони-
ки помещают там же в VI—VII вв. «ту* 
кюэское поколение Кэса» и указывают, что 
Кайсаки (по-китайски Кюйсэу) на берегах 
р. Сыр-Дарьи были прямыми потомками 
Саков. У Русских наше имя первоначаль* 
но писалось не Казак, а Косак. Так, в Кие-
вском Синопсисе назван народ, появив-
шийся в конце IX века между Доном и 
Днепром. Следует добавить, что Англичане 
и Испанцы называют нас и теперь еще Кос-
саками. Не надо обладать большою зор-
костью для того, чтобы заметить, что Ка-
сак, Кайсак и Коссак получились из основ-
ного имени Сака, Сак, дополненного при-
ставками Ка, Кай, Кос. 

Вместе с тем Сайи и Сагины —• это то-
же измененное произношение Греков, имя 
Сака и, значит, Коссайи то же самое, что 
и Коссаки* 

Первоначальные основы нашего народа, 
его племенной стержень был, без всякого 
сомнения, происхождения туранского; та-
кой же самый, как у Кайсаков-Казахов в у 
Казаков Малой Азии. Но перед концом 
старой эры наши предки, Ка-Саки, отдели-
лись от общей массы Туранцев и перешли 
на предгорья Северного Кавказа. Здесь 
©ни оказались в тесном и мирном общении, 
е одной стороны, со Скандинавами «Адана* 

ми, а с другой — с Меотами, часть кото-
рых пользовалась древнеславянской речью. 
В результате многовекового смешивания 
получился сплав народностей, известный 
под именем Казаков европейских. Язык 
они унаследовали от Приазовских Славян. 

Процессы слияния племен в один народ 
ускорила постоянная опасность со сторо-
ны Азии. Северо-Кавказские и Донские 
степи, место длительного пребывания на-
ших предков, находились под непрерывной 
угрозой нашествия свирепых азиатских 
орд. Противостоять им удавалось только 
соединенными силами. Алания, Хазария, 
Черкасия и Томаторкань были результатом 
объединения северо-кавказских племен и 
народов. За военным сотрудничеством сле-
довала и близость в повседневном быту, 
возникало кровное родство, завершалось 
слияние Туранцев, Аланов и Славян в еди-
ный казачий народ. 

Внешний и духовный облик Казаков со-
хранил многие черты этих народов, а на-
циональный характер их определился в 
степных тревогах. Несмотря на плодоро-
дие их страны, вся деятельность Казаков 
в обстановке вечных нападений сводилась 
к одному убыточному занятию — войне. 
Никакая добыча и военная слава не по-
крывала кровавых потерь, но опасность де-
лалась привычкой, риск обращался в при-
страстие, стали наши предки военным на-
родом, а самое имя Казак сделалось сино-
нимом отважного степного воина. 

Вместе с этим долгие века сохранялась 
у них подвижность номадов — отсутствие 
оседлой привязанности к одному месту. 
Родиной Казаков в то время была вся ши-
рокая степь, а кочевые навыки глубоко 
уходили корнями в жизнь их древних 
предков — Скифов. 

Д Р Е В Н И Е В Е К А 

Время и условия образования 
казачьей народности 

Г Л А В А П Е Р В А Я 

СКИФИЯ 

Прародиной Казаков, Землею их Отцов, 
в точном значении этого слова, следует 
считать Северо-Кавказскую равнину, При-
азовье и берега реки Дона. 

Это земля, в защиту которой пролито 
море казачьей крови, земля, впитавшая по-
токи знойного пота долгих трудовых дней, 
земля, насыщенная духом, ушедших в веч-
ность казачьих поколений, где сам черно-
зем, кажется, не что иное, как возвратив-
шаяся а щмвд казачья жжзшщ З ш 



к которой всегда стремилась казачья мысль 
и с далекой чужбины; земля, которая при-
зывала к себе детей своих изгнанников, 
даже народившихся далеко от родной сте-
пи. 

На этой земле уже две тысячи лет то-
му назад росли и множились племена, по-
ложившие начало казачьему роду. 

Первые сведения о стране и о людях, в 
ней обитавших, дает археология и свиде-
тельства ранних греческих историков. 

Археологи восстанавливают образ минув-
шего по обнаруженным в раскопках пред-
метам древнего домашнего обихода, по 
предметам материальной культуры. Но по-
сле кочевника не остается никаких жилищ* 
ных напластований. Тут все временно, все 
преходяще. Развеет ветер пепел угасших 
костров, зарастут буйным разнотравьем 
следы ушедшего человека и его стад, и ис-
чезает из памяти целый отрезок времени 
живого бытия со всеми его радостями и 
заботами. Остаются только, волнующиеся, 
как море, беспредельные ковыльные про-
сторы да появившиеся кое-где новые мо-
гилы. Им-то, степным курганам, памятни-
кам смерти, и принадлежит главное свиде-
тельство о давно минувших днях; только 
они и сохраняют в степи связь настояще-
го времени с далеким прошлым. 

Кроме этих молчаливых свидетелей ос-
талась память о древности нашей степи и 
о людях, когда-то там живших, в рукопи-
сях культурных, любознательных и под-
вижных Греков. Задолго до Рождества Хри-
стова они составили непревзойденные по 
полноте хроники событий и описание стран 
известного им в то время мира. О Европе 
и Азии подробные сведения сохранились в 
книгах «отца истории» Геродота, жившего 
в V веке до Р. Хр. В его время на обшир-
ных пространствах Северно-Черноморских и 
Каспийских степей кочевали многочислен-
ные племена Скифов. 

Первое событие из жизни Скифов, изве-
стное всемирной истории, относится к XIV 
или XIII веку до Р. Хр., когда египетский 
фараон Сезострис в победном шествии че-
рез Малую Азию покорил Скифов и Фра-
кийцев, 

Византийский историк Агафий Мириней-
ский (VI в. по Р. Хр.) рассказывает, что 
Сезострис доходил и до Кавказа, где ос-
талась часть его воинов. От них будто бы 
пошел род Колхов — Грузин. 

Вероятно, о Скифах, «молокоедах», «до-
ителях кобылиц», говорит в IX в. до Р. Хр. 
и знаменитый греческий поэт Гомер в «Или-
аде». Он помещает их позади т щ а т щ т 

№ 

областей Иллиона, Мизии и Фракии, оче-
видно, в долине р. Евфрата. 

Кочевья Скифов в те отдаленные эпохи 
должны были находиться в центре Малой 
Азии, в Белой Сирии. 

Более точные и постоянные известия о 
Скифах появляются у историков только от 
начала VII в. до Р. Хр. Теперь они раз-
мещены на огромном пространстве в Ма-
лой и Средней Азии, от р. Евфрат и За-
кавказья до рек Аму-Дарьи (древн. Оксус) 
и Сыр-Дарьи (древн. Яксартес). 

Следовательно, в течение VIII века про-
изошли их грандиозные перемещения с за-
пада на восток, подальше от Египтян и 
могущественной в ту пору Ассирии. Этому 
же времени соответствует и возраст скиф-
ских курганов в Средней Азии. Археологи 
относят их появление к VII в. до Р. Хр. 

Вероятно, в то же время появились на 
Кавказе Зиги, Керкеты, Леги, Албаны, Са* 
ки и другие горские племена, которые по 
понятиям древних географов все были Ски-
фами. 

За Кавказскими горами на севере до 
этого времени господствовали Киммерия-
не, о которых сохранилось очень мало све-
дений. Скифы, обойдя Каспий, вышли к 
ним из-за Волги (древ, название Ра) ог-
ромной кочевой массой со всем своим до-
стоянием. Под непреоборимым натиском не-
исчислимых орд Киммерияне оставили 
прежние поселения и откочевали на юг. 
Скифы бросились их преследовать, в 650 
году до Р. Хр. вторглись в пределы Ми-
дии и Ассирии и хозяйничали там 28 лет. 
Только потеряв вождей, побитых преда-
тельски на пиру у мидийского царя Киок-
сара, Скифы отхлынули на север и оконча-
тельно обосновались в Черноморских сте-
пях, Здесь между Доном и Дунаем обра-
зовалось кочевое государство, известное 
под именем Скифии Европейской. Одновре-
менно с этим скифские кочевья и поселе-
ния на Кавказе и в Средней Азии в древ-
нем мире назывались Скифией Азиатской.., 

Г Л А В А В Т О Р А Я 

КА-САКИ 

В противоположность Европейской Ски-
фии, объединенной под властью царей в 
обширных границах от Дона до Дуная, имя 
Скифии Азиатской относилось к политиче-
ски разрозненным народам, обитавшим на 
восток от Дона, в Средней Азии и на Кав-
казе. Здесь было несколько зачаточных го-
сударств или просто свободных племенных 
общин, которые иногда в силу необходимо-
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сти создавали внушительные по размерам, 
но временные союзы. 

Судя по клинописным надписям, в VI ве-
ке до Р. Хр. Персы знали три рода Ски-
фов-Сака. Это были: Сака Амиргийские, 
при р. Мургаб на Тур а некой возвышенно* 
елг, Сака в остроконечных шапках, кече* 
вавшие по Туранской низменности и за 
рекой Сыр-Дарьей; Сака Заморские, к пос-
ледним, по-видимому, относились и жите-
ли Кавказа, т. к. закавказское предгорье 
между реками Курой и Араксом в то вре-
мя называлось Областью Саков, Сакасена. 

Судьбами Саков подробно занимается 
другой греческий автор Страбон (63 г. до 
Р. Хр. — 21 г. по Р. Хр). 

В Географии Страбона рассказывается, 
что после ухода Скифов на северные бе-
рега Черного моря в Закавказье и в горах 
южнее Каспийского моря оставался еще до-
статочно многочисленный и воинственный 
народ Сака. Эти Сака непрерывно нападали 
на персидские владения в Мидии и прино-
сили большой ущерб ее населению. Персы 
долго не были в силах поставить им пре-
град, и их войска не раз терпели поражения 
от Саков. Только царю Киру Старшему 
удалось победить беспокойных соседей ори 
помощи военной хитрости. 

Во время одного из очередных нашест-
вий Саков Персы выступили против них, 
но снова были разбиты. Отойдя к главно-
му лагерю, царь приказал отступать дальше 
спешно, под видом бегства, оставляя на 
месте запасы военного снаряжения и по-
больше вина. 

Победители, увлеченные разгромом во-
зов и занятые содержанием бурдюков, не 
заметили возвращения Персов и были ими 
наполовину уничтожены. С тех пор Саки 
отошли от границ Персии и не решались 
повторять набеги. 

Для Персов победа была очень значи-
тельным событием. Память ее празднова-
лась ежегодно, а, кроме этого, каждые три 
года учреждались особые торжества — Са-
каи, нечто вроде греческих Вакханалий, с 
маскарадом, плясками, песнями и поголов-
ным пьянством. 

В конце старой эры Саков-кочевников 
узнали Китайцы. В своих летописях они 
называют их Сэйки, Сэсцы, Са, Сай, Сэ, Сэу. 
Позднее в хрониках VI—VII вв. они при-
бавляют к их имени приставку Кюй, на-
зывают их Кюйсэу, что в китайском начер-
тании соответствует названию Кайсак. Ве-
роятно уже и тогда нынешние Казахи на-
зывали себя этим именем. 

Когда при династии Ахеменидов Персии 
окрепла и разрослась в империю, царь Кнр 

151 и его преемники непрерывно стремились 
держать в повиновении и соседних Саков. 
Те, что проживали в Бактрии, признали 
власть персидских царей и давали им сво-
их воинов. О них Геродот пишет (кн. 7. 
64): «Сака или Скифы носят штаны и 
имеют на головах высокие твердые шапки, 
острые в конце. Они вооружены лужами 
своей системы и кинжалами, а на боку но-
сят боевой топор или сагарис». В осталь-
ных Саках Персы встречали упорных про-
тивников. 

Пол иен в книге «Военные хитрости» рас-
сказывает один из эпизодов героической 
борьбы Саков против завоевателей Персов. 
В 513 году царь Дарий во главе многочис-
ленного войска отправился на покорение 
непослушных Саков. Во время похода к 
нему привели перебежчика из степи. Это 
был Сак, табунщик Ширак. Израненный, с 
отрезанным носом и ушами, изуродован-
ный так, по его словам, соплеменниками, 
он хотел им отомстить за свои раны и 
предложил Персам провести их тайными 
тропами в тыл к Сакам. Предложение бы-
ло принято, но через несколько дней армия 
Дария оказалась в безводной и бесплодной 
пустыне. Догадавшись об измене, Персы 
угрожали Шираку смертью, но тот им от-
ветил гордо: «Я выиграл победу, ибо для 
отвращения бедствия от Саков, моих зем-
ляков, переморил Персов жаждою ш голо-
дом». Ширак погиб, но зато Саки разгро-
мили истощенные войска Дария. 

Область Саков еще в начале нашей эры 
сохраняла свое имя — Сакасена. Следо-
вательно, Скифы-Саки проживала здесь 
много веков подряд. Имя этого народа с 
веками должно было пройти некоторые из-
менения. С одной стороны, оно оказалось 
частично поглощено территориальным на-
именованием соседей Албанов. С ними им 
приходилось объединяться для совместно-
го противодействия Персам. А в других 
случаях, подобно тому, как и в Средней 
Азии, к их имени приросла приставка Ка, 
Кос. Саки начали называться Касаками, 
Касахами, Коссагами и Казахами. Памят-
ником такой перемены и ее подтверждени-
ем служат последующее имя Сакасены — 
Казахия и город Казах, который стоит на 
р. Куре до наших дней. 

Страбон пишет их новое имя Коссайи. 
Но нужно предполагать, что оно записано 
им понаслышке от других Греков в фоне-
тическом начертании. Дело в том, что гре-
ческая буква гамма, по произношению 
близкая нашему х, перед ои произносится 
как й, Страбон пишет - цо-гречеекн Косеай* 



ои, но если бы он писал Коссахои, то Гре-
ки все равно произносили бы Коссайи. 

Страну Коссаев Страбон указывает там, 
где раньше находилась Сакасена: «После 
гор Загрус находится горная страна Ели-
маев и таковая же Парайтекинов, а повы-
ше Мидии горная страна Коссайов. В сре-
дине же их Мидия и Армения». «Горы ее 
не очень высоки, не покрыты большим ко-
личеством снега и находятся на расстоя-
нии одной тысячи стадий от Евфрата». 
Здесь может идти речь только о верховьях 
р. Евфрата, потому что ниже по течению 
р. Тигр отделяет ее русло от гор. 

По этому поводу имеются и важные 
указания Китайцев. В VII веке по Р. Хр., 
когда Малая Азия была поделена между 
Византией и сильной сасанидской Персией, 
китайские хроники указывают, что Персия 
«на севере смежна с тукюэским поколени-
ем Кэса», а владения Византии в Малой 
Азии находятся «прямо против тукюэского 
поколения Кэса». 

Даже если не брать в расчет головолом-
ного китайского произношения, совершен* 
но очевидно, что Кэса —* это те же Кос-
сайи, и помещены они у Китайцев, как и 
у Страбона, в прежней области Саков. 

У всех народов из эпохи в эпоху пле-
менные названия претерпевают своеобраз-
ные изменения. Такие же изменения прош-
ло и наше имя. Поэтому нельзя опровер-
гать тождественности имен Коссай, Кэса, 
Косаг, Казах, Касак и Казак только пото-
му, что некоторые из них отклоняются от 
привычной формы. Нужно помнить, что 
перемены происходили в течение двух ты-
сяч лет. Ведь и на наших глазах Киргиз-
Кайсаков стали называть Казахами. Оче-
видно, Казах — это только очередная и не-
пременная промежуточная форма по пути 
от Сака до Казака. 

Таким образом, вторая половина перво-
начального нашего имени Ка-Саки две ты-
сячи лет тому назад служила названием 
скифского народа. Решение же вопроса о 
значении приставок Ка, Кай или Кос за-
ключается, вне всякого сомнения, в их осо-
бенном смысле по понятиям самих Скифов. 

Вообще слог Ка у многих восточных на-
родов служит корнем слов, обозначающих 
превосходство, главенство. Так, например, 
у Китайцев као значит высокий; у Лезги-
нов — ка — голова; у Сирийцев, Афган-
цев и Таджиков кабир означает великий, 
могущественный; у Албанцев каба — ве-
ликий; по «Книге Авесты», сборнику вос-
точно-иранских песнопений, кавы — назва-
ние вождей и верховных жрецов; хазар-

&1гац ев царь; моигольшШ и 

ский титул кахан, Марко Поло, долголет-
ний сотрудник кахан Кубилая, переводит 
как великий хан. Соответственно, Ка-Саки 
или Кай-Саки должно было бы означать 
Великие Саки, Главные Саки. 

Должно, однако, заметить, что начерта-
ние и произношение казак принято только 
у самих казаков да у народов восточных. 
На западе, начиная от Русских, Украинцев 
и Поляков, предпочитают писать наше имя 
Коссак или Козак. 

Разнообразие в произношении националь-
ных имен — вещь совершенно обыденная, 
но в этом случае изменяется решение во-
проса о значении приставки. 

Слово Козак развилось соответственно 
от Коссай, Коссаг, Коссак. Но слог кос оз-
начал по-скифски белый цвет, и, значит, 
имя Сайов или Саков некогда обогатилось 
эпитетом белые. 

Казачья традиция требует произношения 
Казак, а не Козак, но все же без ущерба 
можно допустить, что существовали и Ка-
Саки, Великие Саки, и Кос-Саки, Белые 
Саки. Когда-то Белая Сирия служила ме-
стом их кочевья, да и вообще различе-
ние народов по цветам в старое время бы-
ло широко распространено. Были, напри-
мер, Болгары Серебряные и Черные, Угры 
Белые и Черные, Хорваты Белые, Орда Зо-
лотая, Белая и Синяя, Русь Малая и Ве-
ликая, Белая, Червонная и т. п. 

В начале новой эры Страбон еще знает 
область Саков, но о самих Саках в этой 
области уже не вспоминает. Юг Сакасены, 
ее горную часть, занимает теперь страна 
Коссайов. Следует заметить, что Сайи — 
одно из скифских имен. Оно встречается 
как таковое в памятниках, и следователь-
но, Коссайи так же, как и Коссаки, прямые 
потомки Скифов. 

Страбон пишет: «Коссайи, как и сосед-
ние горцы, по большей части воины-лучни-
ки. Все время они проводят в фуражиров-
ках, так как сами владеют страной малой 
и неурожайной. Они вынуждены питаться 
с набегов на другие племена и по необхо-
димости сделались сильным народом, по-
тому что каждый из них воин. Во всяком 
случае, тринадцать тысяч Коссайов присо-
единились к Елимаям, когда те воевали 
против Вавилона и Суз». 

Позднее, в VI—VII вв., как говорилось 
выше, в Сакасене указывают Коссайов и 
Китайцы. В X веке страна Казахия, о ко-
торой вспоминает византийский император 
Константин Багрянородный, помещается 
уже ближе к Кавказскому Хребту в север* 
ной части бывшей Сакасены. Тогда же на 
Донце до соседству с Днепровскими Славя» 



шшш появляется новый народ, Касакн, или 
Торга, 

Путн Касаков от Закавказья к Днепру по 
писаным историческим памятникам могут 
быть восстановлены лишь частично, а за-
то многое узнается из археологических от-
крытий последнего времени. Раскопанные 
курганы и могилы ясно указывают пути 
движения и места длительных остановок 
этого древнего народа. Археологическими 
изысканиями установлено, что особый тип 
погребений с конем принадлежал Торкам, 
которые назывались также Косаками и 
Узами. 

Самые ранние торческие погребения об-
наружены в приморской части Северного 
Дагестана среди могил на древнем клад-
бище селения со знаменательным названи-
ем — Тарки (Торки?). Их относят к III 
столетию до Р. Хр„ ко времени наиболь-
шей связи Предкавказья с кавказским 
югом. «В предварительных сообщениях о 
раскопках Таркинского могильника указы-
вался смешанный характер местной куль-
туры приморской части Северного Дагеста-
на в сарматскую эпоху, ее тесная связь с 
одновременными культурами Закавказья и 
северных степных районов Предкавказья и 
Нижнего Поволжья». «Тесное общение, в 
том числе и торговое, древнего населения 
Таркинского района с Албанским государ-
ством подтверждается имеющимися архео-
логическими материалами». 

Албанским государством называлась ког-
да-то восточная часть Закавказья до Гру-
зии и Армении. В нее входила и область 
Саков. Предполагается, что и Тарки неко-
торое время входили в состав Албании, ко-
торая, таким образом, тесно связывала За* 
кавказье с Предкавказьем. 

Кроме того, время таркинских «погребе-
ний с конем» относится к десятилетиям, не-
посредственно следующим за сокрушитель-
ными походами Александра Македонского. 
Его оружие не миновало и жителей Са-
касены, «Их смелости положил конец Алек-
сандр, атаковав их зимою», — говорит 
Страбон. 

Открытия археологии в соответствии с 
исторической обстановкой того времени 
указывают IV и III века до Р. Хр. как эпо-
ху передвижения с юга на Северный Кав-
каз скифских племен Ка-Саков, среди ко-
торых были Торки и Берендеи [...] 

Г Л А В А П Я Т А Я 

КАСАРОВЦЫ 

В конце старой эры вся Римская импе-
рия разделена на две административные 
части. Центр и близкие к иему, завоеван-

ные раньше, уже мирные земли считались 
собственностью народа и государства. Они 
назывались Провинциями Демоса. В отли-
чие от них новоприобретенные и еще не 
замиренные берега Черного и Азовского 
морей принадлежали лично императорам и 
назывались Провинциями Кэсарос (провин-
циями кесаря). 

После завоевания Боспора и до момента 
восстановления там Римлянами власти 
прежней династии, в Пантикапее чекани-
лись монеты с надписью Кайсария. Это 
имя сохранялось здесь свыше тысячелетия. 
Еще в XIII веке путешественик Вильгельм 
Рубрукис писал об этой стране; «Греками, 
которые проживают там на берегу моря, 
она называлась Касария, что значит — Це-
зария». 

Меотов впоследствии тоже стали назы-
вать Касарами и Касаровцами, н это их 
территориальное имя оказалось таким же 
устойчивым, как и новое название их края. 
У Днепровских Славян через тысячу лет 
оно превратилось в Казары, а еще и в 
XVIII в. Гребенские Казаки, рассказывая 
А, И. Ригельману о прежней жизни в Пя-
ти Горах и у Голого Гребня, заметили, 
что тогда они назывались Казаровцами 
(Кажаровцами). 

Касаровцами стали одинаково и примор-
ские племена, и степные-прикубанские. Сре-
ди последних в это время уже находилась 
и часть перешедших к оседлости Торков. 
Самые ранние «погребения с конем», най* 
денные там в могильниках оседлых поселе-
ний, относятся к III в. до Р. Хр., Следова-
тельно, Торки начали уходить из кочевого 
быта около этого времени. Они селились 
на окраинах Меотиды. По выводам архео-
логии, как раз «начиная с IV—III вв. до 
нашей эры оседлое земледельческое насе-
ление в Прикубанье увеличивается за счет 
оседания части кочевых племен, живших в 
этот период в степной полосе. Кочевья но-
мадов сосредоточивались главным обра-
зом по течению степных рек, прорезываю-
щих Кубанские степи с юго-востока на се-
веро-запад, до Приазовской низменности. 
Таким образом, кочевники имели непосред-
ственное соприкосновение с оседлыми пле-
менами». 

Поселившись на берегах Кубани, Торки 
глубоко врастали в окружающую их жизнь 
Меотиды, общались и роднились с соседя-
ми, знакомились с их языком, но сохраня-
ли прежний погребальный обряд. Первона-
чальное произношение здесь их имени ука-
зано у Страбона как Ториаты. 

В слиянии Торков с коренным населени-
ем Меотиды ш было аадожадо начало на* 
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шей казачьей народности. Меоты еще поль-
зовались частными племенными именами, 
но все вместе назывались Касаровцами, Ка-
сарами, считались народом скифским, по-
тому что, начиная от Торков, вобрали в 
себя немало скифских осколков и, очевид-
но, вместе с ними присвоили скифское имя 
Касаки. Они передали его потом по наслед-
ству своим потомкам, Казакам Азовским, 
Казакам Гребенским и Казакам-Черкасам. 

Скифия как государство после сармат-
ского погрома сохранилась только в Кры-
му, но ее именем соседи продолжали на-
зывать те же земли, что и раньше. В связи 
с этим народы, оставшиеся здесь, так же, 
как и те, что пришли сюда впоследствии, 
по старой традиции именовались Скифами. 
Это имя в представлении Греков и Рим-
лян стало обобщающим для всего населе-
ния Северного Черноморья. Его дольше, 
чем к кому-либо другому, применяли к жи-
телям Касарии. Греческие хроники знали 
Скифов-Казаров. В XI веке русский лето-
писец тоже считал Приазовье Скифией, 
когда писал: «Придоша от Скуф, рекше от 
Козар, рекомии Болгаре и седоша по Дуна-
еви». 

На основании древних свидетельств Рос-
сийские Четьи Минеи утверждают, что жи-
тели Приазовья, «коих Греки Козарами, 
Римляне же Газарами называли, был на-
род скифский, языка славянского, страна 
же их была близь Меотического озера». 

Из этого следует, что Касары пользова-
лись языком славянским. Славянская речь, 
вне всякого сомнения, в древние времена 
звучала и на берегах Азовского моря. Не-
которые русские и польские историки не 
без основания считали, что она занесена 
туда в период общего переселения Славян 
в Европу из их азиатской прародины. Сов-
ременная археология прилагает старания 
для того, чтобы вопрос о пребывании пле-
мен «славянского языка» на Дону и в Ме« 
отиде получил должное освещение. Одна-
ко общих с восточными Славянами пока-
зателей: погребений с обязательным сжи-
ганием трупа или предметов, характерных 
для славянских городищ, украшений, до-
машней утвари, оружия — при раскопках 
на казачьих землях не обнаружено, да, 
пожалуй, и никогда не будет найдено. Ведь 
славяноязычное население Северного Кав-
каза оторвалось от других Славян еще во 
времена доисторические. Десятки веков 
его культурное развитие шло по своим осо-
бенным путям. В результате исчезали обще-
славянские черты сходства, а возникало и 
множилось различие. Одновременно приоб-
ретались общие свойства с разнфщщ&&н1*« 

ми и разноязычными степными и примор-
скими соседями. Резонно замечает один из 
русских историков, что даже у Казахов-
Бродников не могло сохраниться «славян-
ское своеобразие», так как они в степи 
приобретали особенные свойства. «Если бы 
археологи,—- говорит он,— стали сопостав-
лять саманные дома Донских Казаков, их 
характерный для степняков костюм и оби-
лие оружия с материальной культурой кре-
стьян бывшей Курской или Орловской губ., 
то, очевидно, признали бы их разными на-
родами, хотя по диалектологической карте 
и те, и другие отнесены к одному диалек-
ту». 

Отдельные исторические пути создают 
обособленные черты материальной культу-
ры, особые миросозерцания и психологию, 
даже особенный физический тип, основные 
различия, при которых общность в языке 
отходит на задний план. 

Археология все же обнаружила в таман-
ских находках сходство с некоторыми осо-
бенностями в культуре Северян, прежних 
обитателей Северского Донца. «Это отно-
сится к облику поселян,— говорит русский 
археолог,— к типу жилищ-землянок, совсем 
не похожих на наземные глинобитные жи-
лища южных восточнославянских племен 
(днепровских. — Г. Г.), к формам утвари, 
в частности к глиняной посуде, изготовляв-
шейся пришельцами от руки, без помощи 
гончарного круга, к курганному погребаль-
ному обряду, не похожему на погребаль-
ный обряд южных племен и др.». 

Но это не значит, что Меото-Касары 
произошли от Северян и ушли некогда от 
них из Северщины на Тамань. Северяне 
сами пришли на Донец, Десну и Сулу с 
юго-востока. Меоты «славянского языка» 
могли быть просто их кочевыми соседями, 
отставшими по пути. Отсюда общие степ-
ные черты, отличающие тех и других от 
остальных Славян. 

С того времени, как археология начнет 
изучать Меото-Казаров вне общеславян-
ской орбиты, можно будет ожидать от нее 
более точных данных. 

Пока же мы, Казаки, должны довольст-
воваться формулой, предложенной на ос-
новании греческих источников Четьи Ми-
неями: «Козары были народом скифским, 
языка славянского, а страна их лежала 
близь Меотийского озера». 

Тем более что это убедительное показа-
ние найдет неоднократное подтверждение 
в более поздних материалах. 

Г у б а р е в Г. В. Книга о казаках: Ма-
териалы по истории казачьей древности.— 
Париж; ИздгВ9 редакции газеты «Казак», 
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ВЫЗЫВАЕТ 
НЕДОУМЕНИЕ 
13 Я Н В А Р Е 1991 года в журнале 
«О «Наш современник» было опуб-

ликовано интервью журналиста Андрея 
Писарева с доктором исторических на-
ук Львом Николаевичем Гумилевым. В 
нем известный ученый говорит о той 
роли, которую играет в этногенезе, т. е. 
в формировании народов (этносов), би-
ологическая энергия. Как и в других 
своих трудах, Л. Н. Гумилев утвержда-
ет, что эта энергия накапливается в 
человеческих коллективах, возникают 
избыточные ее проявления, взрывы ко-
торых он называет пассионарностью, в 
результате чего появляются новые эт-
носы. Этническая история, по мнению 
Л. Н. Гумилева, прерывиста по схеме: 
вспышка «пассионарности» — сущест-
вование в отрезке времени (полторы 
тысячи лет) — распад и гибель. 

Историк излагает весьма спорную, 
на наш взгляд, точку зрения на проис-
хождение и развитие славянских этно-
сов, и в частности русского народа. 

Вызывает недоумение тезис о 
«взрыве пассионарности, который выз-
вал к жизни Древнюю Русь» и прошел 
в I веке н. э. от Южной Швеции к 
Карпатам, Румынии через Малую 
Азию, Палестину на Абиссинию. Труд-
но уловить связь между всеми этими 
точками, уже не говоря о причинах 
этого «взрыва» — они не объяснены. 
Далее говорится, что первые славян-
ские археологические памятники от-
носятся к I—II вв. н. э. Это неверно. 
Жизнь славян как раз и является наг-
лядным примером длительного перио-
да исторического развития (а не пол-
торы тысячи лет), и связываемые с ни-
ми археологические культуры отлича-
ются прямой наследственной связью. И 
начинается эта цепочка в глубине ты-
сячелетий: ученые Венгрии датируют 
наличие протославянской общности V 
тысячелетием до н. э., советские архе-
ологи выявили славянский компонент в 
Юго-Восточной Европе в IV—III тыся-
челетиях до н. э., ведущий наш специ-
алист академик Б. А. Рыбаков пишет 
о прославянских взаимосвязанных куль-
турах в Поднепровье — Тшинецкой 
(XV—XII вв. до н. э.), Чернолесской 
(X—VII вв. до н. э.) и Зарубинецкой 
(III в. до н. э. — IV в. н. э.), которые 
являлись основой Древней Руси. 

Непонятны да и неприемлемы в 
свете истории русского народа с л о т 

Л. Н. Гумилева о том, что в XIII веке 
был новый толчок, который прошел от 
Финляндии через Белоруссию и Малую 
Азию опять на Абиссинию и породил 
новую русскую этническую целостность, 
а также такого «пассионария», как 
Александр Невский, создавшего Рос-
сию. Далее он утверждает нечто иное: 
более поздняя битва на Куликовом поле 
положила «начало созданию новой Рос-
сии». Эта непоследовательность в выс-
казываниях историка ничего не дает 
читателю, наоборот, может сбить его с 
толку. 

Во многом трудно согласиться с 
Л. Н, Гумилевым. Например с тем, что 
Батый имел войско всего из 30 тыс. 
человек, а Россия — из 110 тыс. Полу-
чается, что русские при такой-то силе 
с малым войском не смогли справить-
ся. Но ведь русской единой армии тог-
да не существовало, а были лишь 
ополчения и дружины в отдельных кня-
жествах. Цифру 30 тыс. Л. Н. Гумилев 
берет у Н. Веселовского, которого на-
зывает замечательным эрудитом и зна-
менитым археологом, тут же обвиняя в 
либерализме (?) историков, живших в 
прошлом веке, которые считали, что 
монгольская армия насчитывала 300 
тыс. воинов. Нельзя нам забывать о 
том, что эти «либералы» (Ключевский, 
Карамзин, Соловьев) создали поистине 
бессмертные труды по истории России 
на основе тщательного изучения лето-
писей и других источников. 

Тут же ученый охотно соглашается 
с современным историком В. Каргало-
вым, считающим, что татаро-монголь-
ское иго — миф, «выдуманный в XVI 
веке немцами и французами». Неволь-
но задумываешься — неужели все рус-
ские народные песни, сказы и былины, 
все летописи были сложены какими-то, 
видимо, высокообразованными мужи-
ками и монахами, знавшими немецкий 
и французский и поэтому подпавшими 
под пресловутое влияние Запада? И как 
могли подпасть под это влияние наши 
летописцы, жившие задолго до XVI 
века и описывавшие в XIII—XV вв. все 
ужасы нашествия Батыя и других за-
воевателей? Говоря, что никакого ига 
не было, историк тем самым утверж-
дает, что князья Руси не дань платили 
(называемую «выход»), а просто дава-
ли татарам средства на содержание их 
армии, якобы всегда помогавшей рус-
ским в боях. Спрашивается, зачем по-
надобилось нарушать историческую па-
мять русского народа, который " боль-
шой кровью и мукой оплатил свои точ-
ные знания об ордынцах, набегах и об 
иге, которое угнетало так тяжко и так 
дадго ш» щадш? 

ш 



Удивляет и сообщение о том, что 
Александр победил врагов в Невской 
битве только благодаря тому союзу, 
который он заключил с золотоордын-
скими ханами, так как немцы «зело бо 
бояхуся и имени татарского». А кто не 
«бояхуся» в те времена? Но если нем-
цы от татар бегали, то русские с ними 
сражались, и в этом состоит суть слов 
А. Блока о том, что мы «держали щит 
меж двух враждебных рас — Монго-
лов и Европы». Какова же роль рус-
ских ратей, если Псков и Новгород, по 
словам Л. Н. Гумилева, были спасены 
татарами, так как «военная техника у 
татар была гораздо выше европей-
ской»? Весьма снисходительную оценку 
дает ученый историческим победам 
Александра, говоря, что именно за 
этот «правильный политический выбор 
союзников-друзей» (т. е. ханов) «право-
славная церковь объявила Александра 
Невского святым», ибо «выиграть две 
битвы — довольно простое дело» (это 
имеется в виду победа над шведами в 
1240 г. и через два года — в битве на 
Чудском озере!). И некий укор за сою-
зы с врагами тоже несостоятелен, так 
как вся история дипломатии буквально 
начинена заключением таких " союзов. 
Почему понадобилось пониже пригнуть 
голову русского князя? 

А как характеризуются другие рус-
ские князья? Вот как: «беспринцип-
ный» Юрий Долгорукий, «бесхарактер-
ный» Иван Красный и «вполне зауряд-
ный как личность» Дмитрий Донской. 

Удивляют соображения историка на-
счет Ивана Грозного. Мать царя, Еле-
на Глинская, происхождением своим 
была связана с родом Мамая, и пото-
му Грозный, истребляя бояр, «логично 
как потомок Мамая» мстил потомкам 
«победителей на Куликовом поле... Ко-
нечно, он об этом не знал» (т. е.- дей-
ствовал подсознательно), но «так рабо-
тает мироощущение на уровне логики со-
бытий». И ни слова о том, на какой 
высокий уровень Грозный вывел Рос-

сию на международной арене, как те-
перь принято говорить. 

Гумилев правильно оценивает исто-
рическое стремление грузин, армян, ка-
захов и других народов снискать защи-
ту от окружающих врагов у русских. И 
русские защищали их, принятых под 
высокую руку русского царя. Но тут 
же вновь сообщается, что Карл XII 
проиграл Полтавский бой не потому, 
что был побежден русскими войсками, 
а по собственному выбору, чтобы не за-
держиваться в России, где ему грозили 
битвой калмыки, которых он боялся и 
дожидаться встречи с которыми не же-
лал. И мир со Швецией был якобы 
приближен тем, что против Карла шли 
калмыки, башкиры и татары, которые 
изгнали шведов из Прибалтики. Но где 
же были русские в дни этих битв? Как-
то по., чается (возможно, по недоста-
точному вниманию историка к своему 
тексту), что они прятались за спины 
татар и калмыков. 

В конце интервью Л. Н. Гумилев, 
как бы частично опровергая сказанное 
ранее им самим, приходит к выводу, 
что нам надо осознать свою этническую 
общность, «ту этносоциальную целост-
ность, которую создавали наши предки 
при великих князьях и царях москов-
ских, при петербургских императорах». 
Это очень верные слова, но они так не 
согласуются со всем предыдущим ма-
териалом, что не усваиваются читате-
лем. Тем более что дальше историк 
снова возвращается к своей осуждаю-
щей русских тональности: «Если мы 
сумеем... восстановить традицию терпи-
мых, уважительных отношений к фор-
мам жизни близких нам народов — все 
эти народы... будут жить хорошо и 
спокойно». О том, как будут жить рус-
ские, ничего не сказано, как не указа-
но, что русские-то всегда относились к 
другим народам и к чужой вере с тер-
пимостью и уважением. 

Я . Р . ГУСЕВА, 
доктор исторических паук 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА ЧИТАЙТЕ: 

«Под Вязьмой весной 1942 года» — статья М. М. Ефремова о трагедии 
33-й армии, которой командовал его отец генерал-лейтенант М. Г. Ефре-
мов. «Катастрофы предотвратить не удалось» — воспоминания адмирала 
флота Г. М. Егорова, участвовавшего в годы Великой Отечественной войны 
в боевых действиях на Балтике. Главы из книги немецкого историка 
К. Штрайта «Они нам не товарищи», занимавшегося проблемой советских 
военнопленных. Мысли и предложения военачальников царской армии, ис-
ториков, писателей, политических деятелей, живших в эмиграции, об исто-
рическом пути и будущем казачества читатели найдут в материале «Анкета 
о казаках». 
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• ИЗ НАШЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЧТЫ 

В РЕДАКЦИЮ журнала поступает 
много писем, в которых читатели с не-
доумением и негодованием спрашивают: 
кто мы? За какую свободу и независи-
мость сражались в Великой Отечествен-
ной войне? Какую Родину отстояли в 
смертельной схватке с фашизмом? 

Подобных вопросов не счесть. Суть их 
сводится к выяснению простой истины: 
а был ли вообще советский патриотизм, 
интернационализм? 

Ответ на вопрос: «Кто мы?» — оче-
виден. Мы — это те труженики фронта 
и тыла в годы Великой Отечественной 
войны, которые сделали все, чтобы на-
ша Родина не только выстояла и побе-
дила в этой страшной войне, но и соз-
дала запас прочности, необходимый для 
того, чтобы окончательно не погибнуть 
за 6 лет перестройки. 

Военная машина, человеконенавистни-
ческая идеология, лживая пропаганда 
нацистов не смогли развалить «сталин-
скую империю», разрушить «тюрьму на-
родов», навязать «новый порядок» для 
«недочеловеков». Советский обществен-
ный строй, естественная дружба наро-
дов, любовь к социалистической Роди-
не (насколько это определение адекватно 
историческим реалиям) победили. 

Коллектив редакции не собирается оп-
равдывать сталинизм. 

Однако он категорически не может 
согласиться с теми, кто пытается сегод-
ня вновь навязать обществу свою не 
менее фальсифицированную концепцию 
нашей истории, загнать сознание довер-
чивых людей в новую систему мировоз-
зренческих и нравственных категорий 
злобного антикоммунизма и антибольше-
визма. Среди модных занятий, с по-
мощью которых делают свою литератур-
ную и публицистическую карьеру поли-
тически инфантильные и нравственно 
анемичные личности, — новое прочтение 
патриотизма. В печати и других средст-
вах массовой информации активно об-
суждается тема «коллаборационизма», 
смысл которой сводится к политической 
и нравственной реабилитации изменников 
Родины, немецко-фашистских прихвост-
ней. Апология предательства в некото-
рых средствах массовой информации 
приняла далеко не безобидный харак-
тер. По-видимому, далеко уведут нас по-
добные идейные поводыри в проклами-
руемом ими духовном возрождении, ес-
ли мы безоговорочно примем их концеп-
цию свободы и независимости. 

Редакция журнала разделяет позицию 
читателей, осуждающих духовное преда-
тельство, которое совершают некоторые 
лйтераторы, журналисты и любители 
лёткой беллетристической наживы. Мы 
намерены и впредь публиковать матери-
алы, разоблачающие суть предательства. 

В. ЕЩЕНКО 
Предлагаем письмо нашего зарубеж-

ного читателя на эту тему. 
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(Открытое письмо 
В. А. Солоухину) 

Два чувства дивно близких нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 
На них основано от века 

По воле Бога самого 
Самостоянье человека, 

Залог величия его. 
А, С. ПУШКИН. 

Г-н Солоухин! 

Ваше недавнее выступление* в Нью-Йор-
ке, которое Вы назвали «Поруганием», по« 
ражает своим откровенным пропагандист-
ским характером. В нем что ни фраза — 
то клевета, что ни слово — то ложь. А все 
потому, что поете Вы с чужого голоса. 

Каждое из Ваших положений требует 
специального разбора, который, естествен-
но, не может уместиться в рамках одного 
письма. Поэтому в данный момент я ос-
тановлюсь на особо вопиющем — на из-
вращении коренных нравственных понятий, 
выработанных тысячелетиями человеческой 
истории, извращениями, которыми особо 
отличается Ваш НТС. Понятия эти — пат-
риотизм и измена. 

А потому для начала я не откажу себе 
в удовольствии полностью привести отры-
вок из Вашей речи в качестве образца ли-
бо полной Вашей неграмотности в исто-
рии страны и народа, от имени которого 
Вы изволите говорить, либо, мягко скажем, 
ее фальсификации. Вот он: 

«Я уже не говорю о так называемых 
«изменниках». Я удивляюсь. Представьте 
себе, воевал Суворов с турками, Измаил 
брал: ни одного изменника родины не бы-
ло, никто к туркам не перебежал. Воевали 
с Наполеоном: не было изменников — ни 
одного. Скобелев воевал, Александр Вто-
рой Болгарию освобождал: ни одного из-
менника. С японцами воевали, с немцами 
в 14-м году. Ну, пленные всегда во время 
войны бывают, ничего не поделаешь, но не 

* Письмо написано 22 июня — 4 ноября 
1990 г» 



было ни одного «изменника», И вдруг в 
последнюю войну — 5 миллионов измен-
ников родины. Откуда, почему? Пусть 
хоть кто-то задумается над этим простым 
вопросом» г

а 

Начнем с того, что «этот простой воп-
рос» — не Ваш. Вы почти точно цитируе-
те то место из «Архипелага ГУЛАГ», в ко-
тором Александр Исаевич со свойственным 
ему вообще «глубокомыслием», а главное— 
«правдивостью» разглагольствует об армии 
Власова. Вы ведь ее главным образом и 
имеете в виду? 

Не этот ли лже-Толстой внушил Вам по-
зорную и позорящую мысль о зависимости 
любви к Отечеству от животных позывов 
брюха, эгоизма и хватательных инстинк-
тов — так называемой «свободы»? Сравни-
те-ка с настоящим Толстым (Война и мир. 
— Т. 3): «Каждый русский человек, не на 
основании умозаключений, а на основании 
того чувства, которое лежит в нас и ле-
жало в наших отцах, мог бы предсказать 
то, что свершилось... Сознание того, что 
это... всегда так будет, лежало и лежит в 
душе русского человека... Они ехали пото-
му, что для русских людей не могло быть 
вопроса: хорошо или дурно будет под уп-
равлением французов в Москве. Под уп-
равлением французов нельзя было быть: 
это было хуже всего». (Здесь и далее вы-
делено мною. — А. О.). 

Следующий вопрос — о цифре 5 мил-
лионов. Откуда Вы ее взяли, позвольте Вас 
спросить? Ведь в той же «Нашей стране» 
приводится другая цифра: 1,5 миллиона. 
Кстати, с прискорбием могу Вам сооб-
щить, что жонглирование цифрами тех же 
изменников только что в буквальном смы-
сле дорого обошлось в Англии лорду гра-
фу Н. Толстому: он был привлечен к су-
дебной ответственности и вынужден сейчас 
выплачивать 1,5 миллиона фунтов стерлин-
гов — за клевету2. Правда, речь там шла 
не о 5 и даже не о 1,5 миллионах, а толь-
ко о 70 тысячах (а по некоторым дан-
ным — 40 тысячах) этих самых изменни-
ков, выданных в Лиенце3, 

Но даже если бы их было и вдвое боль-
ше Ваших миллионов, это все равно ни-
чего бы не изменило: моральные катего-
рии не имеют абсолютно никакого отноше-
ния к бухгалтерским подсчетам. 

Далее Вы рассуждаете о Юго-Восточных 

1 Поругание. Выступление в обществе 
«Отряд» // Газета «Наша страна» (Буэнос-
Айрес, Аргентина). — 1990. — № 2071. — 
14 апреля. — С. 1—2. 

2 Процесс проигран // Наша страна. — 
1989. — № 2054. — 16 декабря. — С. 3. 3 Наша страна. — 1990, — № 2068. — 24 

марта. — С, 4. 

войнах России XVIII века, в которых, по 
Вашим словам, «никто к туркам не пере-
бежал». Неужели Вам не известно, что це-
лое казацкое войско «некрасовцев» «пере-
бежало» в Турцию на условиях «полной 
свободы» и... обязательства воевать против 
России? И это обязательство они твердо 
выполняли без малого 100 лет, так же, как 
и последовавшие за ними запорожцы, при-
нятые Турцией на тех же условиях4. 

Даже турки уже тогда знали, что «сво-
бода» несовместима с моралью, зато весь-
ма совместима с изменой. 

А если Вам мало казацкой измены, то 
приведу пример измены генеральской. Во 
время Семилетней войны, в 1757 году, в 
кровопролитном сражений при Гросс-
Егерсдорфе русские войска Апраксина на-
голову разгромили прусскую армию. Враг 
бежал, дорога на Пруссию была свободна. 
Но сторонник пронемецкой партии велико-
го князя Петра Федоровича фельдмаршал 
Апраксин отдал приказ: стремительно от-
ступать назад, к границам Литвы. Фельд-
маршал был отдан под суд, и долго еще 
этот генерал-изменник противопоставлялся 
в солдатских песнях Суворову: 

Ты Абросим — генерал, 
Всеё силу растерял... 

Судьба России такова, что результаты 
побед, добытые мужеством и кровью прос-
тых солдат, без единого выстрела отдава-
лись какой-нибудь шайкой титулованных 
предателей. 

И вот Вам пример предательства главы 
государства из того же XVIII столетия. 
Накануне разгрома Пруссии в Семилетней 
войне, 25 декабря 1761 года, внезапно, 
если не сказать загадочно, скончалась им-
ператрица Елизавета. Ее наследник импе-
ратор Петр III в течение трех месяцев от-
дал все плоды побед русского оружия в 
Европе, вернул территории, взятые русски-
ми войсками, Пруссии и задумал подчи-
нить победительницу Россию интересам ни-
чтожной Голштинии. Как современно зву-
чит, не правда ли? 

В результате этой политики националь-
ной измены он был свергнут оскорбленны-
ми в своих патриотических чувствах гвар-
дейцами и лишился венца, а потом и го-
ловы. Начался «блестящий век» Екатери-
ны. Армия выполняла свое назначение за-
щиты страны. Люди тогда были благород-
нее духом, чем нынче, и высокопоставлен-

4 А поселены были и те, и другие в Доб-
рудже, т. е. как раз в районе того самого 
Измаила, где, по Вашим утверждениям, «ни 
одного перебежчика не было». Вот уж, как 
говорится, пальцем в небо! 



ные подонки недолго оскверняли русскую 
землю... 

Кстати, этот пример наверняка послу-
жил предостережением и Александру I, 
затеявшему похожие преобразования в 
Российской империи. Письмо Карамзина 
напомнило ему, что даже у самодержавно-
го монарха нет права уступать землю, 
обильно политую русской кровью. Уж ко-
му, как не внуку, знать судьбу своего де-
да! Где теперь такие Карамзины? 

В том же духе «достоверности а-ля 
ГУЛАГ» выдержано и Ваше заявление об 
отсутствии изменников во времена суворов-
ских походов и наполеоновских войн. Раз-
ве? Разве не упрочилась слава Суворова 
подавлением восстания в Польше и на 
территории России в 1794 году, вызванно-
го ожиданием французских войск? Разве 
не вливались тысячами поляки поддан-
ные Российской империи в «польские ле-
гионы» Наполеона, или город Вильно, на-
пример, не устроил восторженную встречу 
этому нашествию? И особенно подчерки-
вает эти параллели с современностью то, 
что огромное число власовцев были укра-
инцами. 

Об измене «бестий, наших дворян Бело-
русских», во время боевых действий летом 
1812 года неоднократно сообщал герой 
войны атаман Платов генералу А, П, Ер-
молову. 

А русские высокопоставленные государ-
ственные деятели Сперанский и Магницкий, 
члены «Негласного кабинета» Александра 
I, — разве не были они развенчаны и со-
сланы как изменники еще накануне Отече-
ственной войны 1812 года? Всеобщую не-
нависть к предателю выражает в 1813 го-
ду Г. П. Ермолов — дядя прославленного 
генерала — в своем ходившем по рукам 
«Памфлете на графа Сперанского»: 

«Сперанский!.. Если ты хотел продать за 
деньги и за обещанную тебе великость 
изменническим образом нашу землю в руки 
безбожного и кровожаждущего иноплемен-
ника, дерзновенный!., разве не заприметил 
ты, что такие перевороты в могуществен-
ных республиках и монархиях предприни-
мали алчущие тщеславием и самолюбием... 
Истории Пожарского, Минина и тому по-
добных преданных сынов родине своей раз-
ве не лежали пред глазами твоими?» Что 

6 Нетрудно представить себе, как отве-
тили бы эти гвардейцы в наши дни, если 
бы кто-нибудь только заикнулся о глумле-
нии над 27 миллионами российских жертв 
— продаже (I) их крови и их Победы в обо-
ронительной войне за миллиарды ма_ 
рок и пересмотре ее результатов — ликви-
дации защитного пояса России от вечной 
агрессии с Запада: о превращении Дня По-
беды в день национального поражения и 
позора. 
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ты теперь в глазах наших? Корыстолюби-
вый изменник, жестокий предатель, враг 
отечества, злодей своему Государю и бла-
годетелю, проклинаемый преступник...» 

По Вашим сведениям, когда «Александр 
Второй Болгарию освобождал», не было 
«ни одного изменника». Но только по Ва-
шим сведениям. Во время Берлинского кон-
гресса выступил знаменитый Аксаков с 
речью, в которой обвинял в измене нацио-
нальным и славянским интересам и в пре-
дательстве памяти павших в Балканской 
войне правительство и чуть ли не самого 
императора. Аксаков был лишен за эту 
речь всех постов и званий и подвергся 
ссылке. Он знал, что говорил. И знал, на 
что шел. 

Но в современной России не видно и Ак-
саковых. 

Ну, а Ваше утверждение относительно 
японской и 1-й мировой войн просто ни в 
какие ворота не лезет. Так и хочется вос-
кликнуть вместе с Тихоном из «Войны и 
мира»: «Я на них таким манером топором; 
что вы, мол, Христос с вами...» Христос с 
Вами, Владимир Алексеевич! Это в япон* 
скую-то войну не было ни одного измен-
ника? Небось опять начитались Солжени* 
цына? Да ведь существуют сотни воспоми-
наний, где подробно описываются и заба-
стовки на железных дорогах, парализовав-
шие переброску войск по Транссибирской 
магистрали, и террор, н сведения о под-
держке Японией «революционного движе-
ния» в России, и даже... поздравления рос-
сийских студентов Японии с ее победой над 
их родиной! Да и коменданта Порт-Артура 
Стесселя судили не за что иное, как за 
измену: преступную сдачу крепости... 

Вы утверждали, что в «14-м году... не 
было ни одного изменника». На самом же 
деле целые районы были выселены из при-
фронтовой полосы в глубь страны из-за 
массовой измены населения — миллионов! 

Ведь «1914-й год» — это энциклопедия 
измены. Неужто Вам ничего не говорит 
имя виновника самсоновской катастрофы 
августа 1914 года генерала Ренненкампфа? 
В результате намеренного бездействия это-
го командующего 1-й армией была сорва-
на наступательная операция в Восточной 
Пруссии. Итоги: окружение и полный раз-
гром оставшейся в одиночестве 2-й армии, 
самоубийство ее командующего генерала 
Самсонова, потеря 1/4 миллиона человек и 
оставление Пруссии. 

Эта катастрофа не была «случайной»: она 
повторилась с тем же действующим лицом 
в ноябре—декабре 1914 года в тщательно 
продуманной Лодзи некой операции. Немец-



кая армия, окруженная двойным кольцом 
русских войск, в безнадежной ситуации 
дважды ускользала из «мешка», выход из 
которого «забыл» закрыть все тот же Рен-
ненкампф. Реванш за Пруссию обернулся 
новым поражением: 75 тысяч одних только 
пленных и оставление Лодзи. Как и в 
первом случае, заступничество «немецкой 
партии» во главе с Распутиным и самой 
императрицей спасло генерала-изменника от 
суда... 

«1914-й год» — это почти точная копия 
и сегодняшних событий в России. Тот же 
заговор групп «правоборцев» внутри стра-
ны и за рубежом — вечный урок истории 
России и эмиграции, который давно бы по-
ра вызубрить. Такие же планы расчленения 
России... Та же пропаганда против строя и 
то же растление населения. 

Но что мешает Вам углубиться еще даль-
ше в историю и объявить, что в Северной 
войне не было Мазепы, в польское нашест-
вие — самозванцев и боярского признания 
иноземного королевича и т. д.? 

В провидческом «Борисе Годунове» само-
званец Лжедмитрий I, этот «предлог раз-
доров и войны», «набожный приемыш иезу-
итов», предатель родины и веры, прикры-
вал свою измену «благородными намере-
ниями»: воздать за убийство царевича Ди-
митрия: 

Я ж вас веду на братьев; я Литву 
Позвал на Русь; я в красную Москву 
Кажу врагам заветную дорогу! 
Но пусть мой грех падет не на меня, 
А на тебя, Борис-цареубийца! 

В точности, как Ваш и Вашего Солжени-
цына подзащитный генерал. Но дай нам 
Бог дожить до того времени, когда имя 
предателя Власова будет присоединено к 
возгласу в наших церквах: «Гришка От-
репьев, анафема!» И благо тому человеку, 
ныне поносимому изменниками, который 
стал символом народного отпора чужезем-
ному нашествию. Ибо есть только один 
критерий верности — защита Отечества и 
только одна мерка низости измены — по-
мощь врагам. 

Не надо, г-н Солоухин, вместо русской 
истории — истории тяжкой, трагичной и 
потому великой — преподносить наивным 
людям что-то вроде приторного пряника 
или сахарного поросенка. «Нам не нужна 
другая история, чем та, что дал нам Бог», 
— перечитайте-ка Пушкина. 

Все это Вы проделываете с явной целью: 
«доказать», что при таком правительстве 
измена Родине — благородный подвиг. 

Вот один из примеров: Ваше выступле-
ние с апологией измены власовцев, сделан» 

ное на Страстную (!) неделю 1990 года. 
Цитирую: «Родина-то подменена. России, 
то уже нету, есть СССР. Конечно, не Ро-
дине они изменяли, не России. Они изменя-
ли общественному строю, большевизму». 

Напрасно Вы воображаете, что высказа-
ли что-то новое и остроумное: я отвечу 
Вам словами того же «Памфлета» Г. П. 
Ермолова: «Сперанский!., воспитание твое 
не могло образовать душу твою и дать ей 
благородное, благочестивое направление, 
узнать, что такое есть отчизна, и любить 
ее. Неужели никогда не вопрошал ты себя, 
кто был твой отец? и что ты был сам?» 

В Страстную седьмицу Вам также сле-
довало бы вспомнить, что ни один измен-
ник, начиная с Иуды, не признавал трид-
цать сребренников причиной предательства. 
А Курбский, наведший поляков на землю 
Русскую, подобно Вашим власовцам, «бо-
ролся с тираном», то бишь с «тоталитариз-
мом». Проверим Ваше утверждение о воз-
можности подмены Родины — строем (?!). 
Что такое Родина? Что такое Россия? 

«О светло светлая и украено укращена, 
земля Руськая! 

И многими красотами удивлена еси: 
Озеры многыми удивлена еси, 
Горами крутыми, холми высокымн, 
Дубровами частыми, польми дивными, 
Зверьми разноличьными, 

птицами бесщислеными, 
Городы великыми, селы дивными... 
Всего еси исполнена, 

земля Руськая..!» 

Так определяли понятие Родины в XIII 
веке. Не будете же Вы всерьез утверждать, 
что князья гибли на Сити и Калке за «фео-
дальный строй удельного периода», а на 
Куликовом поле — не за «землю Русскую», 
а за «деспотию Великого князя времени со-
здания централизованного Московского го-
сударства». Что за чушь! 

Невежественные «идеологи» НТС грубо 
подменяют давно атрофированные у них 
понятия более близкими им: Родины — 
строем; Отечества — властью; страны — 
названием государства; патриотизма — си-
стемой. А Вы, как попугай, повторяете эти 
мошеннические трюки. На какой земле Вы 
родились: несуществующей «земле совет-
ского строя» или исконно русской? К ка-
кому народу Вы принадлежите: может 
быть, к «большевистскому»? 

Ненадолго же хватило Вашей «почвен-
ности», если Вы, подобно «безродному 
космополиту» отрекаясь от Родины, уверя-
ете теперь, что этой самой «почвы» <— 

6 «Слово о погибели земли Русской» (XIII 
ЕШКк 

Щ 



€родныж шшегшщ», «тгечеашж г|юбовэ, 
земли Русской — для Вас не существует! 

А если Вы считаете допустимыми изме-
нять (!) «строю», выступившему в годы 
войны единственным защитником земли 
Русской от иноземных посягательств, то 
которое из них есть Ваше настоящее «Оте* 
чество»: германский фашизм или его на-
следница — американская «демократия»? 

Зачем Вам бряцать пустой демагогией? 
Соучастие с любым интервентом в деле ок-
купации родной земли, выступление в ря-
дах неприятельских войск с оружием в ру-
ках против своего собственного народа, 
пролитие единоплеменной крови — на всех 
человеческих языках означает одно: из-
мена Родине и никак иначе. 

В СССР так называемая «Сталинская 
Конституция» определяет ее так: «...изме-
на родине: нарушение присяги, переход на 
сторону врага, нанесение ущерба военной 
мощи государства, шпионаж — карается 
по всей строгости закона, как самое тяж-
кое злодеяние» (ст. 133). 

Только не стоит верещать о «незакон-
ных репрессиях той эпохи»; эта статья 
почти в точности повторяет дореволюци-
онные статьи свода законов: «Измена 
(Ьаи1е {гаЫзоп, ЬапйезуегаШ) — состав-
ляет государственное преступление, на-
правленное против внешней безопасности 
и целости государства... Измена харак-
теризуется нарушением верноподданни-
ческой верности, предательством против 
Отечества...». 

Законы Российской империи в царство-
вание Николая II гласили: «Государствен-
ною изменою признается: 

1) Когда кто-либо умыслил предать го-
сударство или какую-нибудь часть оного 
другому государю или правительству; 

2) Когда подданный Российский будет 
возбуждать какую-либо иностранную дер-
жаву к войне или иным неприязненным 
действиям против России, или с тем же 
намерением сообщит государственный тай-
ны иностранному правительству; 

3) Когда он во время войны будет спо-
собствовать... неприятелю в военных... про-
тив отечества или против союзников... дей-
ствиях, через явное в сих действиях учас-
тие... или будет стараться поколебать вер-
ность подданных ея... или же в распроетра* 
няемых им сочинениях утверждать мнимыя 
права другой державы на какую-либо часть 
областей Империи, или будет набирать лю-
дей для войск неприятельских, или сам пе-
рейдет в ряды неприятелей...; 

4) Когда дипломатический или иной чи-
новник... употребит с умыслом сне доверие 

М 

• н и ш ! щред ц ш втеч<хмж.*л ( П Ь ш А 
свод законов Российской империи. Свод 
законов уголовных, ст. 253). 

Даже наказание за эти деяния осталось 
прежним. 

Сталинский уголовный кодекс говорит: 
«...измена родине, т. е. действия, совершен-
ные гражданином СССР в ущерб военной 
мощи СССР, его государственной незави-
симости или неприкосновенности его терри-
тории, как-то: шпионаж, выдача военной 
или государственной тайны, переход на 
сторону врага... караются высшей мерой... 
наказания — расстрелом с конфискацией 
всего имущества...» (Уголовный кодекс 
РСФСР, ст. 58а). 

И абсолютно эти же действия во вре-
мена императора Александра III считаются: 
«...по действующему праву, самыми тяж-
кими видами измены, за которую винова-
тый подвергается смертной казни и конфис-
кации имущества...» 

Остается только добавить, что за подоб-
ные преступления в имперских Франции и 
Англии XVIII века четвертовали, в револю-
ционной Французской республике — гиль-
отинировали, в Англии XIX века — под-
вергали публичной казни через повеше-
ние, в США до 70-х годов — сажали на 
электрический стул7 . 

Определение измены родине как самого 
омерзительного преступления существовало 
во все века и у всех народов. Выдача пе-
ребежчиков всегда была действующей 
статьей международного европейского пра-
ва 8; а мотивы и цель, которыми руко-
водствовался изменник, не оказывали вли-
яния на состав преступления: в измене нет 
«смягчающих обстоятельств». Ваш чудо-
вищный «вопрос»: кто повинен в измене — 
предатель или предаваемый, давно и бес-
поворотно решен мировой этикой. И как 
будто прямо обращенными к защищаемому 
Вами изменнику читаются слова Ермолова, 
написанные почти 180 лет назад: «През-
ренный повсюду... вот тебе награда за твои 
беззакония, злодеяния, которые уготовлял 
ты России, а божеское наказание еще впе-
реди, ожидает тебя, яко изверга, посягнув-
шего на вся Ему угодное и Его святое». 

Размывание нравственных границ и по-
нятий — вот Ваша задача, и в этом Вы 
достойный продолжатель Вашего кумира 

7 См.: ст. 75, 76 и 77 французского ко-
декса начала XX века, требующие смертной 
казни изменнику. 8 См., например: Договорная запись, учи-
ненная в Стокгольме между Дворами Швед-
ским и Российским от 19/29 октября 1649 г., 
о выдаче перебежчиков т обеих сторон 
после Столбовског© дагсдеор* ж а не при л-
ФШК ЫЖ 



— Солженицына, Не эта ли «совесть зем-
ли русской» толкает Вас в ребро, когда Вы 
примерами высокого патриотизма кощун-
ственно пытаетесь обосновать... законность 
измены? 

Но тот народ, который Вы тщитесь пред-
ставлять, судит по-иному. Для него, рож-
денного в Православии, нет праведности в 
предательстве. Велиал не имеет удела в 
Царствии Божием. Иуда и благородство — 
несовместимы. Поэтому Вам не удастся 
замолчать ту основную мысль русской ис-
тории, которая пронизывает и летописи, 
и «Слово о полку Игореве», и сказания: 
не показывать иноземцам дорогу на Русь. 
И как бы Вы ни мудрили, навсегда оста-
нутся синонимами измены имена Олега Ря-
занского — «поспешника на пакость хри-
стианам... некие словеса изнесе... како 
пленити землю Русскую...»9, Святополка, 

9 Повесть о Московском в з я т и и от ц а р я 
Т о х т а м ы ш а и о пленении земли Р у с е к и я 
(XIV—XV вв.). См. также : Сказание о Ма-
маевом побоище (XV в.). 

призвавшего в Киев Болеслава польского, 
будут поминать не иначе, как «окаянными», 
а про «диссидентов XVI века» будет ска-
зано: «...богомерские христоненавидцы и 
поругатели Христовы вере... преступницы 
целования... государя нашего изменников, 
князя Ондрея Курбского с товарыщи... ию-
дейским советом... воздвигнути кои обеще-
ваютца...» 10. 

Глас народа — глас Божий! 
А теперь позвольте Вас спросить, г-н Со-

лоухин, когда Вы были искренны: тогда, 
когда в своих «Владимирских проселках» 
описывали деревню в шестьдесят дворов 
и горе шестидесяти вдов по своим погиб-
шим мужьям, или сейчас, когда, обеливая 
изменников, Вы тем самым этих вдов, си-
рот и священную память защитников пре-
даете на поругание? 

Андрей ОКУНЕВ 
(г. Мюнхен) 

10 Повесть об осаде Пскова Стефаном Ба-
т о р и е м (XVI в.). 
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СТРАНА ОЛОВЯННЫХ 
СОЛДАТИКОВ 

(К странице 3 обложки) 

ЕСТЬ памятные места, 
где чувствуешь себя в 

другом мире, в других эпо-
хах. Вот перед твоим взо-
ром предстают римские ле-
гионы, рыцарские турниры 
средневековья, мощная ата-
ка войск короля Густава-
Адольфа в сражении при 
Люцене, ставка Наполеона, 
окруженная своей гвардией 
у деревни Вахау в битве 
под Лейпцигом, различные 
эпизоды боев первой миро-
вой войны, сцены из мир-
ной жизни жителей Герма-
нии и др. Перенестись нам 
в далекие времена помога-
ют... оловянные солдатики, 
выполненные умелой рукой 
и реконструирующие исто-
рические события. Величина 
фигурок невелика. Пешая 
около 30 мм, конная повы-
ше. Превосходны и роспись 
фигурок, каждая из кото, 
рых уже сама в состоянии 
подробно «рассказать» о 
военном мундире и снаря-
жении солдата прошлого, и 
великолепно сделанные пе-
редний и дальний планы 
местности, где происходят 
отображаемые события. 

Что же это за удивитель-
ное место? Речь идет о 
музее оловянных солдати-
ков, расположенном на ок-
раине Лейпцига, в местеч-
ке Дёлиц. Попадая сюда, 
сразу же ощущаешь дыха-
ние истории. Недалеко от 
музея стоят здания, помня-
щие знаменитую «Битву на-
родов» в 1813 году. Вдоль 
аллеи, ведущей к зданию 
музея, выстроились, как 
часовые, многовековые ду-
бы. Здание музея представ-
ляет собой небольшой за-
мок, окруженный рвом с 
водой, в стенах которого 
застряли ядра французских 
пушек. Этот замок имеет 
непосредственное отноше-
ние к сражению под Лейп-
цигом в 1313 году, и не 
случайно значительное ко-
личество выставленных в 
музее диорам и сцен отно-

сится именно к этой бит-
ве. В этом здании в тече-
ние дня одно подразделе-
ние войск союзников ус-
пешно отражало атаки 
французов. А как развора-
чивались события, можно 
увидеть на диораме. В ок-
тябре 1960 года состоялось 
открытие первой экспози-
ции музея. Основу коллек-
ции составили работы гра-
веров-мастеров оловянной 
миниатюры Людвига Фран-
ка (1870 — 1952), Йоханна 
Фраундорфа (1889 — 1973) и 
Франца Карла Мора (1896 — 
1969). Экспозиция музея на-
считывает 25 диорам, коли-
чество же фигурок никто 
не подсчитывал. В одной 
только диораме «Сражение 
при Люцене» расположено 
несколько тысяч солдати-
ков. Кроме диорам, в му-
зее имеется специальное 
место, где стоят фигурки, 
которые были в разное вре-
мя подарены музею. Это 
своего рода традиция. Есть 
там и две фигурки наших 
соотечественников. Интере-
сно, что работают в музее 
не далекие от оловянной 
миниатюры и истории лю-
ди, скучные администрато-
ры, лишь поддерживающие 
жизнь экспозиций, а сами 
коллекционеры — причем 
поочередно от каждого со-
юза. Во время «дежурства» 
коллекционер фигурок по-
мимо билетов может про-
давать и свою продукцию 
— солдатиков, книги, от-
крытки, плакаты. А так как 
каждый имеет свой день 
работы, то и конкурируют 
они лишь в области качест-
ва своей продукции, благо 
любителей истории и оло-
вянной миниатюры много. 
Поэтому музей является 
не только зданием, где эк-
спонируются солдатики, но 
и своего рода центром, где 
собираются любители ста-
рины, коллекционеры ста-
ринного оружия, солдати-
ков, художники-баталисты, 

историки. Здесь можно 
чио обменяться старинны-
ми медалями или книгами, 
получить исчерпывающую 
консультацию по вопросам 
военной истории, приобре-
сти каталог оловянных сол-
датиков работы знаменито-
го мастера Людвига Фран-
ка, чьи работы украшают 
музей, и т. д. А можно и 
просто поговорить с инте-
ресным человеком, таким, 
например, как доктор Пе-
тер Штир. Являясь опыт-
ным коллекционером оло-
вянных солдатиков, специа-
листом по военной истории 
эпохи наполеоновских войн 
он и рассказал нам крат-
кую историю создания му-
зея, как организована его 
работа и исчерпывающе 
прокомментировал наиболее 
интересные места сражений 
прошлого, показанных на 
диорамах музея. 

Что же мы могли расска-
зать ему? Что пока спо-
собны только на органи-
зацию небольших, разно-
шерстных, не объединен-
ных единой темой и не све-
денных в композицию выс-
тавок оловянной миниатю-
ры. А в наших музеях этот 
жанр практически не ис-
пользуется. И как же про-
игрывают наши музеи... 

В чем же трудность? В 
том, что нет людей, спо-
собных на создание диорам 
из оловянных фигур? Тех, 
кто бы взялся за создание 
музея, подобного Дёлицко-
му? Есть. И довольно много. 
Есть замечательные масте-
ра жанра оловянной мини-
атюры, такие, как В. Коно-
нов, П. Космопинский из 
Москвы, В. Королев, А. Пар-
шиков из Санкт-Петербурга 
и многие другие. Поэтому 
военно-исторические клубы 
России предлагают свои ус-
луги заинтересованным ор-
ганизациям по созданию 
музея оловянных фигур. И 
наиболее удобное место 
для осуществления этой 
идеи тоже есть. Это Воен-
но-исторический музей ар-
тиллерии, инженерных 
войск и войск связи. Созда-
ние российского музея оло-
вянных солдатиков не пот-
ребует больших вложений, 
так как основу его могли 
бы составить частные кол-
лекции. 

Майор В. Я. СЕМЧЕНКО 
л/ 
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В 1992 году мы отмечаем знаменательную дату -
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События, близкого и дорогого сердцу каждого патриота. 
Ожидается прибытие многочисленных зарубежных гостей. 
Редакция "Военно-исторического журнала" намерена провести 
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103160, Москва, К-160, "Военно-исторический журнал". Г \ \ 
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