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ч и т а т е л ь : 

ДОЛГ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ 
ТРУДНОЕ ВРЕМЯ переживаем 

мы сегодня. Наше общество 
находится в кризисном состоянии. 
Армия и флот — часть народа. Все 
беды нашего общества их не обошли. 
Однако мы надеемся на лучшее. Ка-
кими мы хотим видеть армию и флот? 
Конечно же, сильными, построенны-
ми на принципах разумной достаточ-
ности, хорошо вооруженными, пре-
красно обученными, более мобильны-
ми. 

Во все времена в нашей стране 
военная служба считалась хотя делом 
и нелегким, но в высшей степени по-
четным. В настоящее время нас, 
солдат Великой Отечественной, волну-
ет нежелание части молодых людей 
исполнять свой воинский долг перед 
Родиной» Мы, фронтовики, хотим 
твердо знать, кто приходит нам на 
смену, кому вручается боевое ору-
жие, на кого мы можем надеяться 
как на наших защитников. Во все 
времена у всех народов защита Ро-
дины была делом чести мужчин, их 
священной обязанностью. 

Мы ушли на войну в семнадцать-
восемнадцать лет. Каждый из нас 
сражался за свою землю и за свою 
страну, за свой дом и за весь мир. 
Нашим оружием в войне были пла-
менный патриотизм, горячая любовь 
к Отечеству, сплочение народов 
всех национальностей. Мы честно во-
евали, честно работали, честно жили 
Для нас всегда были святыми поня 
тия: Родина, мать, дети, справедли 
вость, верность труду, бескорыстие 
чувство ответственности. Наше поко 

ление мечтало служить в армии. На 
фронт мы пошли добровольцами. В 
пору моей юности носить военную 
форму было почетно. 

Мы живем пока в сложном мире. 
Военная опасность сохраняется. Су-
ществуют многомиллионные армии и 
многомиллиардные военные бюджеты, 
разрабатываются и осуществляются 
военные программы. Наше государст-
во нуждается в армии и флоте. За-
щита Отечества — наш долг. Воин-
ская служба — удел сильных духом, 
мужественных людей. Относиться к 
армии и флоту с уважением, забо-
титься о них — долг и общества, и 
каждого из нас в отдельности. Силь-
ные армия и флот — это залог спо-
койствия в родном доме, уверенность 
в завтрашнем дне. 

Н. М. МИШИН 
(Чернигов) 

ЧТО ВЫ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ ос-
вещать з журнале в 1992 го-

ду? Страну развалили, Советской 
Армии нет. Флоты, округа, военно-
морские базы расхватывают само-
стийные, самообъявленные эсэнгэв-
ские государства, заставляют личный 
состав армии предавать данную им 
присягу на верность социалистиче-
ской Родине. Некоторые «черные» 
полковники и генералы уже начали 
присягать, когда учуяли, что им за-
платят хорошие сребреники. О чем 
вы собираетесь писать? 

Выписанный мной «Военно-истори-
ческий журнал» на 1992 год я пере-
адресую вам, господа. 

Понял, что в журнале будут печа-
таться опусы разных историков, ко-
торые рассчитывают полемизировать 
между собой. Собрал старые журна-
лы за несколько лет. Отдам в пере-



ялет. Пусть останутся моим наслед-
никам. Их у меня 9 человек. 

Для меня журнал умер вместе со 
старой редакцией, с колоссальным 
крахом и разгромом без боя моей 
Советской Красной Армии. Мне то-
же скоро конец. Такого позора я 
не переживу. 

Честь имею. 
В. В. ДУДОРКИН, 

инвалид, участник Великой 
Отечественной войны 

(Краснодар) 

ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ тревогу и 
боль за судьбу нашего Отече-

ства. Считаю своим долгом гражда-
нина и патриота Родины обратиться 
ко всем здравомыслящим людям 
Отечества. Опомнитесь и хоть немно-
го задумайтесь над сложившейся си-
туацией в нашей стране. 

С чего началась перестройка? С 
огульного охаивания недавнего про-
шлого. Бессовестным образом была 
попрана жизнь всего поколения 20 — 
30 — 40-х годов, глумились над на-
родом, принижая его роль $ Победе 
в Великой Отечественной войне. Ка-
залось бы, вспоминать об этой войне 
и через сотни лет нужно минутой 
молчания, но нет, всего лишь через 
50 лет безнаказанно льются помои 
на героев. Еще не оправилась искале-
ченная огнем и металлом земля, а 
наши журналисты, сыновья и внуки 
павших, позволяют себе подобное 
глумление. 

Были бессовестно опровергнуты 
многие художники и писатели, уче-
ные и философы, хотя когда-то ими 
гордился народ. Кому-то захотелось 
увидеть историю Родины бездуховной 
и пошлой, как царство сплошного 
мракобесия и реакции. Шаг за шагом 
вытравляется историческая память 
народа. А как известно, с таким на-
родом можно делать все что угодно. 

Именно ради этого была проведена 
грандиозная работа. Литература, те-
атральное и киноискусство стали 
изображать и прославлять самые ни-
зменные человеческие чувства — 
культ секса, садизма и, наконец, пре-
дательства. Вокруг всего этого созда-
ли ореол славы. В управление госу-
дарством внесли хаос. Незаметно, но 
активно способствовали самодурству, 
взяточничеству, беспринципности. Че-

стность, порядочность, патриотизм 
осмеяны и никому не нужны. Хамст-
во и наглость, ложь и обман, пьянст-
во и наркомания, национализм и 
вражда расцвели махровым цветом. 

Ну а те, кто понимает это, сейчас 
беспомощны, оболганы и объявлены 
отбросами общества — «коммуняка-
ми». Это трагедия. Трагедия гибели 
самого непокорного на земле народа. 
Трагедия угасания его самосознания... 
Народ, переставший гордиться прош-
лым, никогда не поймет и настояще-
го. Он будет равнодушным ко всему, 
отупеет, превратится в стадо. 

Только не надо говорить о демо-
кратических свободах. Не надо това-
рищам, виноват, господам народным 
депутатам вещать с экранов о до-
стигнутых победах. Крах советского 
общества налицо, а вот победы не 
вижу. Когда-то этого очень хотели 
другие господа. Например, господин 
Гитлер. О сегодняшнем дне в СССР 
он мог только мечтать. Вы мирным 
путем поставили страну в экономиче-
скую и политическую зависимость. 
Кто назовет цену вашего предатель-
ства? В какой валюте оплачена наша 
национальная беда? 

Мне всего 24 года, а с хапугами 
и рвачами любых рангов и уровней, 
с предателями буду бороться до кон-
ца. 

Если письмо будет опубликовано, 
гонорар прошу перевести на счет 
700344 в фонд помощи раненым 
воинам-интернационалистам. 

А. В. КАРНАУХОВ, 
лейтенант запаса, член КПСС 

(Мариинск Кемеровской области) 

т • 

В ИЮНЕ 1992 года исполняется 
и, несомненно, будет отмечено 

180-летие начала Отечественной вой-
ны 1812 года. Тогда и появились в 
России первые воинская типография 
и армейская газета «Россиянин», ру-
ководил которыми первый военный 
журяалист Андрей Кайсаров, герой-
ски погибший в бою в 1813 году, 

Кайсаров и его сотрудники успеш-
но вели идеологическую борьбу про-
тив наполеоновского нашествия. Ду-
маю, об этом незаслуженно забытом 
историческом факте следовало бы 
вспомнить. 

В. В. ШУМОВ 
{Каменск Ростовской обл.) 



ф ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 

РАЗГРОМИВ В январе — марте 1945 
года крупные группировки немецко-

фашистских войск в Восточной Пруссии, 
Польше, Восточной Померании и Силезии, 
советские войска на широком фронте вы-
шли на Одер и Нейсе, до Берлина по 
прямой оставалось всего 60 км. На За-
падном фронте англо-американские вой-
ска в конце марта форсировали Рейн. К 
середине апреля они находились в 100— 
120 км от Берлина. 

Фашистская Германия, таким образом, 
оказалась зажатой между Эльбой и Оде-
ром и находилась накануне полного кра-
ха. Она лишилась важнейших промышлен-
ных и сельскохозяйственных районов, ис-
точников сырья и продовольствия. 

Война истощила людские резервы Гер-
мании, Дальнейшая мобилизация могла 
идти только за счет изъятия рабочих с 
жизненно важных военных производств, за 
счет ослабления аппарата внутреннего уп-
равления, поддерживающего фашистский 
режим. 

Чувства безнадежности дальнейшей 
борьбы и бесперспективности ее охвати-
ли широкие круги населения. В стране ак-
тивизировалась борьба антифашистов. 14 
апреля 1945 года Национальный комитет 
«Свободная Германия» обратился с воз-
званием ко всем противникам фашизма, 
заявив, что наступил «конец безумной на-
цистской войне, пробил час освобождения 
от нацистского рабства» 

Стало ясно, что фашистская Германия 
доживает последние дни. Гитлеризм, рвав-
шийся к мировому господству, находился 
в предсмертной агонии. 

1 Освободительная миссия Советских Во-
оруженных Сил во второй мировой войне. 
— М.- Изд-во политической литературы, 
1971. — С. 374, 
4 

Поражения немецко-фашистских войск, 
следовавшие одно за другим, обострили 
отношения внутри верховного фашистско-
го командования. Геринг 2 попадает в раз-
ряд ненадежных, в силу чего позднее, уже 
во время Берлинской операции, 25 апре-
ля 1945 года, его по приказу Бормана 
арестовывают и исключают из партии. 
Гиммлер 8 подозревается в подготовке го-
сударственного переворота и после скан-
дального провала в Померании, когда ему 
было поручено командование группой ар-
мий «Висла», фактически изгоняется из 
руководства. Вместо него на пост коман-
дующего группой армий «Висла» назнача-
ется генерал-полковник Г. Хейнрици, 
слывший в немецко-фашистской армии 
большим мастером в организация и ве-
дении оборонительных сражений. В конце 
марта 1945 года оказался смещенным на-
чальник генерального штаба сухопутных 
войск Гудериан, его сменил генерал Кребс, 
который перед нападением на Советский 
Союз работал в Москве в должности гер-
манского военного атташе и тепарь счи-
тался лучшим знатоком Советской Армии. 
Ряд других генералов, руководивших ар-
мией, также попадают в разряд неблаго-

2 Геринг Герман (1893—1946) — один из 
сподвижников Гитлера, рейхсмаршал (1940). 
Организатор поджога рейхстага (1933). Ини-
циатор создания гестапо и концлагерей. С 
1935 г. — главнокомандующий ВВС. На 
Нюрнбергском процессе приговорен к смерт-
ной казни, покончил жизнь самоубийством. 3 Гиммлер Генрих (1900—1945) — один из 
сподвижников Гитлера. С 1929 г. — руково-
дитель СС, с 1936 г. — шеф гестапо, с 
1939 г. возглавлял имперское управление 
безопасности, с 1943 г. — имперский ми-
нистр внутренних дел, с 1944 г. — одно-
временно командующий резервной армией, 
в январе—марте 1945 г. группой армий 
«Висла» на советско-германском фронте. 
Главный организатор фашистского геррора, 
системы концлагерей, массового истребяе-
ния мирного населения на оккутшс-сванньгх 
территориях. Покончил жизнь 
в ом. 



надежных и фактически отстраняются от 
дел. 

Заметно сменился и тон разговора а 
гитлеровской верхушке. 8се истеричнее 
становилось поведение Гитлера, ужесточи-
лись его приказы. 15 апреля он обратил-
ся к солдатам Восточного фронта с воз-
званием, е котором успокаивал их, гово-
ря, что немецкое верховное командова-
ние предвидело удар советских войск и 
противопоставило им сильный фронт, а в 
конце выразил уверенность, что «Берлин 
останется немецким». В то же время, не 
надеясь на стойкость своих солдат, Гит-
лер в том же воззвании требовал расст-
рела на месте всех, независимо от чина 
и занимаемого положения, кто даст при-
каз на отход. «Кто в этот момент не вы-
полнит своего долга,— заявлял фюрер,— 
будет предателем своего народе»4 , За 
пять лет — с начала войны до мая 1944 
года — по приговорам военно-полевых 
судов были расстреляны за антифашист-
скую деятельность 9523 солдата и офице-
ра вермахта, а за последние несколько 
месяцев существования фашистского ре-
жима эта цифра превысила 15 тыс. \ 

Берлин — логово фашизма. Геббельс 
говорил: «Тому, кто владеет Берлином, 
принадлежит Германия». А в начале 1945 
года он же заявил, что нацисты либо по-
бедят с Берлином, либо погибнут е ним8 , 

25 апреля 1945 года (десятый день Бер-
линской операции) Берлин был полностью 
окружен. Война пришла на улицы того го-
рода, в котором она была задумана. 

Общая численность окруженной группи-
ровки, включая различные полицейские, 
охранные и специальные подразделения, 
составляла около 166 тыс. человек. Руко-
водство обороной Берлина приказов Гит» 
л ера было возложено на генерала Вейд-
линга, командира 56-го танкового корпуса, 
находившегося в числе других немецких 
войск, окруженных в Берлине (располагав-
шиеся в районе восточнее Потсдама ге-
неральный штаб сухопутных войск (ОКХ) 
и штаб оперативного руководства воору-
женными силами Германии, возглавляе-
мый генерал-полковником Йодлем, по-
спешно эвакуировались на запад и на 
юг — в Баварию). 

4 История Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941 —1945 РР. — Т. 5. — 
М.: Воениздат. 1963. — С. 254. 6 Освободительная миссия Советских Во-
С Р §7в е Н Н Ы Х С И Л В ° в т о р о ^ М И Р ° В 0 Й войне — 

' 6 г и о в с , ф. 233, оп. 2356. я. 804, лл. 320 — 
3214 у 

В итоге двухдневного наступления со-
ветских войск (27—28 апреля) для против-
ника, оборонявшегося в Берлине, созда-
лось критическое положение. В дневни-
ке ОКБ (ставка верховного главнокоман-
дования вооруженных сил) была сделана 
такая запись: «Для высших командных ин-
станций начинается последний акт драма-
тической гибели германских вооруженных 
сил» 7. 

Над районом рейхстага нависла непос-
редственная угроза. Близился час распла-
ты. Однако Гитлер, фатально следуя идее 
не прерывать борьбу «без пяти двенад-
цать», требовал от окруженной группиров-
ки сражаться до последнего солдата. Он 
старался внушить кемц&м мысль о том, 
что, если Германия ароигрзет войну, по-
гибнет весь немецкий народ. 

В целях усиления обороны рейхстага и 
имперской канцелярии г ночь на 2В апре-
ля был выброшен парашютный десант, 
состоящий из отрядов морской пехоты н 
подразделений СС общей численностью до 
двух батальонов, и предпринято несколько 
контратак. Но все это уже не могло пре-
дотвратить надвигавшейся гибели. 

Чувствуя свою обреченность, Гитлер 29 
апреля письменно оформил политическое 
завещание. Он снял со всех постов Геринга 
и Гиммлера и назначил своим преемником 
в качестве государственного президента и 
главнокомандующего вооруженными сила-
ми Германии гросс-адмирала Дёница8# 

Бои за Берлин достигли наивысшего на-
пряжения. Положение окруженных немец-
ко-фашистских войск было безнадежным. 
Советские войска плотным кольцом сжали 
город, двухмиллионное население которо-
го располагало крайне низким запасом 
продовольствия — на 2—3 дня. Внешний 
фронт находился уже в 30—50 км запад-
нее Берлина. 

Безнадежность ©йруженнБтх войск и не-
возможность деблокировать Берлин демо-
рализовали верховное фашистское коман-
дование. Телеграфно-телефонной связи 
между войсками и ставкой Гитлера не бы-
ло. Радиосвязь в основном была загру-
жена тем, что Гитлер по нескольку раз 
в день передавал распоряжения команду-
ющим армиями и группами армий, яыта-

1 «Совершенно секретно! Только для ко-
мандования!». — М.: Наука, 1967. — С. 575. 8 Дениц Карл (1891 — 1980)— немецко-Фа-
шистский гросс-адмирал (1943). В 1936— 
1943 ГР. — командующий подводным флотом, 
а в 1943 — 1945 РР. главнокомандующий ВМС 
фашистской Германии. В начале мая 1945 р. 
— рейхсканцлер и верховный главнокоман-
дующий. Международным военным трибу-
налом на Нюрнбергском процессе пригово-
рен к 10 годам тюрьмы. С 1956 г, жил в 
Ф Р Г . 
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я с* разобраться в обстановке. Без конца 
звучало: 

— Где Венк (командующий 12-й арми-
ей)? 

— Где штаб армии? 
— Где Шернер (командующий централь-

ной группой армий)? 
— Где армейская группа Хольста? 
— Когда начнете наступать? 
— Через каждый час докладывайте об-

становку... и т, д. 

Командующие армиям и и группами ар-
мий докладывали о беспомощности сво-
их войск. Вот некоторые выдержки из их 
радиограмм: 

от командующего 12-й армией генерала 
Венка: «Войска армии сильно потрепаны, 
а их вооружение весьма недостаточно»; 

от командующего центральной группой 
армий генерала Шернера: «В войсковом 
тылу господствует полная дезорганизация, 
гражданское население затрудняет опера-
тивные действия»; «Я прошу Вас, мой го-
рячо любимый фюрер, в этот час тяжело-
го испытания судьбы оставить г. Берлин 
и руководить борьбой из Южной Герма-
нии» 9 . 

В создавшихся условиях генерал Кребс 
и Борман послали радиограмму командую-
щим: центральной группой армий — Шер-
неру, 12-й армией — Венку, гяавнокоман^ 
дующему немецкими войсками в Курлян-
дии и Норвегии Рендуличу; командующим: 
Западным фронтом — Кессельрингу, вой-
сками в Италии — Виттингофу, Северо-За-
падным фронтом — Бушу и генерал-пол-
ковнику Хейнрици: «Фюрер ожидает не-
поколебимой верности от Шернера, Венка 
и других, а также, что Шернер и Венк 
спасут его и Берлин» 10. 

Последующие события показали, что ни 
истерические вопли Гитлера о помощи, ни 
клятвы его генералов в верности и стой-
кости не спасли ни Берлин, ни немецко-
фашистскую армию от полного разгрома. 

К 15 часам 2 мая берлинский гарнизон 
перестал сопротивляться, и к исходу дня 
город был полностью занят советскими 
войсками. 

Берлин пал. Вереницы пленных во главе 
с когда-то чванливыми и не в меру са-
моуверенными офицерами и генералами 
уныло плелись по его дымящимся ули-
цам. Поход на Восток закончился не па-
радом в Москве, о котором так усердно 
трубила геббельсовская пропаганда, а пол-
ным разгромом и позорной капитуляцией 

э ЦАОВС. ф. 233. оп. 2356. д. 804. л. 147 
Т а м ж е , л. 148. 
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немецко-фашистских в с * « > По-
верженная столица лежат* в г - ^ а х сбы-
та пламенем и дымом пенсне - _ 5 • 933 
году Гитлер обещал немцам, *то «асаз 
10 лет они не узнают ее. Его геадежаза-
ния сбылись. А вот о чем свидетельст-
вуют выдержки из записей и дневников 
гитлеровской верхушки. 

Генерал-полковник Йодль: 
«Когда стало ясным окружение Бэог*на, 

фюрер 22.4 принял решение: осуществить 
деблокаду города силами 12-й армии ге-
нерала Венка, которая вела оборонитель-
ные бои против американских зойск на 
Эльбе. Задача по координации действий 
12-й армии с 9-й армией, которая выры-
валась из окружения, была возложена 
лично на генерал-фельдмаршала Кейте-
ля». 

Генерал-фельдмаршал Кейтепь: 
«23 апреля 1945 года я выехал из Бер-

лина на фронт в штаб 12-й армии генера-
ла Венка, имея задачу осуществить соеди-
нение 12-й и 9-й армий. Находясь вне 
Берлина, я поддерживал связь со ставкой 
и получал через генерала Кребса (началь-
ника генштаба сухопутной армии) неодно-
кратные приказания и запросы Гитлера, 
требовавшего максимального ускорения 
действий 12-й и 9-й армий, немедленного 
перехода в контрнаступление». 

Генерал артиллерии Вейдлинг — коман-
дующий ©бороной Берлина [командир 
56-го танкового корпуса): 

«25.4,45 года Гитлер во время моего 
разговора с ним в имперской канцелярии 
заявил: «Положение должно улучшиться, с 
юго-запада к Берлину подойдет 12-я ар-
мия генерала Венка, которая совместно с 
9-й армией нанесет удар по противнику. 
Этот удар последует по южному флангу 
наступающих на Берлин советских войск. 
С севера подойдут войска под командо-
ванием Шернера. Эти у дары должны из-
менить положение в нашу пользу». Для 
меня было ясно, что это несбыточные пла-
ны. 9-я армия вела тяжелые бои в окру-
жении. Армия генерала Венка вела бои 
и к тому времени была обескровлена. Я 
также не верил в наличие войск у Шер-
нера». 

Генерал-лейтенант войск СС Раттенгубер 
— начальник управления имперской безо-
пасности: 

«Когда создалась непосредственная уг-
роза окружения Берлина русскими войска-
ми, фюрер возлагал исключительно боль-
шие надежды на армию Венка, которая 
должна была подойти с юго-запада и спа-
сти Берлин». 



Описание событий к имперской канце-
лярии (документ, составленный историка-
ми М. Хеймом, Г. Реиницем, Ф. Воль-
фом/: 

«После того как в имперской канцеля-
рии уяснили себе безнадежное положение 
Берлина, был отдан приказ перебросить 
все оставшиеся на западе, юге и востоке 
войска для освобождения Берлина от бло-
кады. Это в первую очередь относилось к 
12-й армии, которой командовал генерал 
Венк. Эта армия вела бои с союзниками 
в районе Дессау. Генерал Венк в длинной 
телеграмме доложил Йодлю, что его вой-
ска сильно потрепаны, а их вооружение 
весьма недостаточно. Из этой телеграм-
мы явствовало, что на быстрый подход и 
успешную деблокировку Берлина войсками 
12-й армии рассчитывать не приходится. 
Венку было приказано каждый час докла-
дывать о положении своих войск» п . 

Из дневника Мартин? Бормана: 
«Понедельник 16 апреля 

Враг занял города Леверкузен, Ишлон, 
Миттрайда, Гриммтшау, Вайда, Шемтц, 
Эрланген и Оффенбург (Баден). 

Большие бои на Одере. 
Среда 18 апреля 

Большие бои на Одере. 
Обед с генералом Кребсом и Хильпар^ 

том. 
Вечером — прибытие Бредова. 

Четверг 19 апреля 
Большие бои на Одере. 

Пятница 20 апреля 
День рождения фюрера. 
Но, к сожалению, настроение не празд-

ничное. 
Приказан отлет передовой команды в 

г. Зальцбург. 
Суббота 21 апреля 

Утром улетел Путткамк и его люди. 
После обеда начался артиллерийский об-

стрел Берлина. 
Воскресенье 22 апреля 

Фюрер остается в Берлине. 
Вечером Шернер прибыл в Берлин. 

Вторник 24 апреля 
Генерал Вейдлинг будет назначен комен-

дантом города Берлина. 
Среда 25 апреля 

Геринг исключен из партии. 
Первое массированное наступление на 

Оберзальцберг. Берлин окружен. 
Пятница 27 апреля 

Гиммлер и Йодль задерживают подбра-
сываемые наши дивизии. 

Мм будем бороться и умрем с нашим 
фюрером — яредиимь— АО могилы. 

Другие думают действовать из «высших 
сесбрвжек***, сгй'и мтрту&г 
рером. Пфу — какие сволочи1 Они поте-
ряли всякую честь. 

Наша имперская канцелярия превраща-
ется в развалину. 

«Мир сейчас висит на волоске». Союз-
ники требуют от нас безоговорочной ка-
питуляции. Это означало бы измену ро* 
дине. Фейгелейн деградирует — он пьн 
тается бежать из Берлина, переодетый в 
гражданский костюм. 

Воскресенье 29 апреля 
Второй день начинается ураганным ог-

нем. В ночь с 28 на 29 апреля иностран-
ная пресса сообщила о предложении 
Гиммлера капитулировать. 

Венчание Адольфа и Евы Браун. 
Фюрер диктует свое политическое и 

личное завещание. 
Предатели Йодль, Гиммлер и генералы 

оставляют нас большевикам. 
Опять ураганный огонь. 
По сообщениям противника, американ-

цы ворвались в город Мюнхен. 
Вторник 1 мая 

Попытки прорваться из окружения»12. 
В 3.30 1 мая 1945 года, как это было 

установлено во время переговоров 30 ап-
реля 1945 года, перешел линию фронта и 
явился в штаб 8-й гвардейской армии на-
чальник генерального штаба сухопутных 
войск (ОКХ) Германии генерал пехоты 
Кребс, который передал генерал-полков-
нику В. И. Чуйкову письменное сообще-
ние Советскому Верховному Главнокоман-
дованию о том, что в 15.30 30.4.1945 г. 
Гитлер покончил жизнь самоубийством, на-
значив своим завещанием: президентом 
империи — гросс-адмирала Дёница; им-
перским канцлером — Геббельса. Генерал 
пехоты Кребс заявил, что от имени этих 
лиц он уполномочен установить непосред-
ственный контакт с Советским Верховным 
Главнокомандованием для начала перего-
воров. 

Получив сообщение Кребса, командую-
щий войсками 1-го Белорусского фронта 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков 
незамедлительно доложил об этом в Став-
ку ВГК, после чего через заместителя ко-
мандующего 1-м Белорусским фронтом 
генерала армии В. Д. Соколовского, пр»1-
бывшего в штаб 8-й гвардейской армии 
Кребсу было предъявлено требование о 

" Т а м ж е . д. 805, лд. 201—203. 12 Т а м ж е . лл. 368—339. 



безоговорочной капитуляции берлинского 
гарнизона. Кребс заявил, что он не упол-
номочен сам решить этот вопрос, и в 
9.00 убыл для доклада Геббельсу. В 18.00 
1 мая через парламентера был получен 
ответ, подписанный Геббельсом и Борма-
ном, отклоняющий капитуляцию берлинс-
кого гарнизона. 

В 18.30 советские войска начали послед-
ний штурм центра Берлина. Окруженный 
берлинский гарнизон противника был раз-
резан на три изолированные части, связь 
между которыми нарушилась, и дальней-
шее сопротивление казалось бессмыслен-
ным. Сознавая безнадежность положения, 
в 6 часов утра 2 мая 1945 года сдался в 
плен командующий обороной г. Берлина 
командир 56-го танкового корпуса гене-
рал артиллерии Вейдлинг вместе со свои-
ми генералами и штабными офицерами, 
заявив о готовности его войск капитули-
ровать. 

По предложению командующего войска-
ми 1-го Белорусского фронта Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова генерал 
Вейдлинг в 7.00 2 мая подписал приказ 
всему берлинскому гарнизону о капиту-
ляции. 

По мере доведения приказа генерала 
Вейдлинга до солдат и офицеров берлин-
ского гарнизона сопротивление последне-
го постепенно прекращалось, и 2 мая к 
исходу дня наши войска взяли в плен 
свыше 8600 немецких солдат и офицеров. 
Сдача в плен солдат и офицеров берлин-
ского гарнизона продолжалась до 4 мая. 

В полночь 8 мая 1945 года в Карлсхор-
сте (восточная часть Берлина) в двухэтаж-
ном здании бывшей столовой немецкого 
военно-инженерного училища представи-
телями германского верховного командо-
вания фельдмаршалом Кейтелем, адмира-
лом флота фон Фридебургом и генерал-
полковником авиации Штумпфом в присут-
ствие уполномоченного Верховного Глав-
нокомандования Советских Вооруженных 
Сил — командующего войсками 1-го Бе-
лорусского фронта Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова и уполномоченного 
Верховного Командования экспедиционны-
ми силами союзников главного маршала 
авиации Теддера был подписан акт о бе-
зоговорочной капитуляции вооруженных 
сил Германии. При подписании акта при-
сутствовали также в качестве свидетелей: 
командующий стратегическими воздушны-
ми силами США генерал К. Спаатс и глав-
нокомандующий французской армией ге-
нерал Ж. Делатр-де-Тассиньи 13. 

I3 Т а м же, д. 804, ял. 155—156, 
8 

Третьему рейху, просуществовавшему 12 
лет 4 месяца и 8 дней, пришел позорный 
конец. Закрылась одна из самых мрачных 
страниц в истории Германии. Гитлеровская 
Германия потерпела полное военное, по-
литическое, экономическое и моральное 
поражение. 

Полковник И. Н. ВЕНКОВ, 
начальник историко-архивного 

и военно-мемориального центра 
Генерального штаба 

Штаб оперативного 
руководства вооруженными 
силами (оперативный отдел) 

25.4.1945 г. 

Совершенно секретно 

2 экземпляра 
1-й экземпляр 

Радиограмма 
гросс-адмиралу Деницу 

Битва за Берлин имеет решающее зна-
чение для судьбы Германии. По сравне-
нию с ней все другие задачи отступают на 
второй план. Поэтому я прошу Вас пре-
кратить все боевые действия и поддер-
жать части, сражающиеся за Берлин, для 
чего перебросить подкрепление воздуш-
ным путем в город, а морским и сухопут-
ным путем в части, действующие перед 
Берлином. 

Подпись: АДОЛЬФ ГИТЛЕР 
Р а с ч е т р а с с ы л к и : 
Начальник штаба ОКВ — 1-й экземпляр 
начальник штаба оперативного 
руководства вооруженными силами — 2-й 
экземпляр 

С подлинным верно: подполковник 
(подпись неразборчива) 

К о п и я 

Весьма спешно 
Совершенно секретно 

Товарищу Сталину 
1. Сегодня, 1 мая, в 4 часа на участок 

8 гв[ардейской] армии явился начальник 
Генерального штаба сухопутных войск не-
мецкой армии генерал инфантерии Кребс, 
который передал Чуйкову для передачи 
Верховному Советскому Командованию 
письменное заявление за подписью Геб-
бельса и Бормана следующего содержа-
ния: 

«БЕРЛИН, 30 апреля 1945 года. 
Имперская канцелярия. 

С о о б щ е н и е 
Мы уполномочиваем начальника Гене-

рального штаба сухопутной армии генера-
ла пехоты Ганса Кребс[а] для передачи 
следующего сообщения: 

«Я сообщаю вождю советских народов, 
как первому из не немцев, что сегодня, 
30.4. [19] 45 г., в 15.50 вождь немецкого на-
рода Адольф Гитлер покончил жизнь са-
моубийством. 

Соответственно законно отданных им 
распоряжений (завещание) он передал 



свою власть и ответственность гросс-ад-
миралу Дениц [у] , как президенту импе-
рии, и министру доктору Геббельс [у], как 
имперскому канцлеру, а также назначил 
исполнителем своего завещания своего 
секретаря рейхслейтера Мартина Борма-
н [ Ф -

Я уполномочен новым имперским канц-
лером и секретарем Адольфа Гитлера 
Мартином Борман [ом] установить непо-
средственный контакт с вождем совет-
ских народов. 

Этот контакт имеет целью выяснить, в 
какой мере существует возможность уста-
новить основы для мира между немец-
ким народом и Советским Союзом, кото-
рые будут служить для блага и будущего 
обоих народов, понесших наибольшие по-
тери в войне. 

Доктор ГЕББЕЛЬС 
БОРМАН». 

Примечание к сообщению: 
1. Причины смерти Адольфа Гитлера — 

военное поражение в войне, надежда ос-
вободить для немецкого народа дорогу 
для нового будущего, для которого он 
сам более не может создать достаточные 
предпосылки* 

2. Состав единственного легального пра-
вительства в Германии, назначенного фю-
рером: имперский президент — гросс-ад-
мирал Дениц, имперский канцлер — док-
тор Геббельс, министр иностранных дел— 
доктор Зейсс-Инкварт, министр по делам 
партии — Мартин Борман, главнокоман-
дующий сухопутной армией — генерал-
фельдмаршал Шернер, главнокомандую-
щий ВВС — фельдмаршал фон Грейм, 
главнокомандующий морским флотом — 
гросс-адмирал Дениц, министр внутренних 
дел — гауляйтер Гислер, командующий 
войсками СС и начальник немецкой поли-
ции — гауляйтер Ханке. 

2. На наши вопросы: 
а) где застрелился Гитлер и где нахо-

дится сейчас его труп, Кребс ответил, что 
Гитлер застрелился в Берлине, а труп сож-
жен согласно завещанию 30,4. [19] 45; 

б) когда Геббельс и Борман будут объя-
влять народу о самоубийстве Гитлера и его 
завещании, Кребс ответил, [что] объявлять 
о самоубийстве Гитлера и его завещании 
мы не будем, так как об этом узнает 
Гиммлер и воспользуется этим для созда-
ния своего правительства, кроме того, у 
нас в Берлине нет средств связи для объ-
явления. Мы думаем объявить о смерти 
Гитлера и о создании нового правительст-
ва после перемирия и открытия перего-
воров о мире; 

в) знают ли Геббельс, Борман и другие 
о том, что Гиммлер обращался к англича-
нам и американцам с предложением о 
безоговорочной капитуляции, Кребс отве-
тил, что об этом ему стало известно толь-
ко от советского командования, что Геб-
бельс, Борман и другие об этом «дкобы» 

не знают; насчет Гиммлера Кребс доба-
вил, что Гиммлер — это предатель, он 
очень нечестно относился к Гитлеру, об-
манывал его, не выполнил приказа о сня-
тии войск с Западного фронта на защиту 
Берлина и за это исключен из партии; 

г) будет ли объявлено Гиммлеру, армии 
и народу о том, что Гиммлер оказался 
предателем, что он исключен из партии, 
Кребс ответил: «У нас нет связи для пе-
реданной это будет сделано тогда, когда 
будут налицо условия перемирия и когда 
будет легализовано новое правительство»; 
на вопрос, не лучше ли это сделать сей-
час, чтобы знали армия и народ о Гиммле-
ре как о предателе, Кребс ответил: «Это 
должен сделать Геббельс»; 

д) где сейчас находятся Геринг, Гимм-
лер, Риббентроп, Гудериан и какую роль 
они будут играть в проектируемом прави-
тельстве, Кребс ответил, что в завещании 
Гитлера в правительство эти лица не вклю-
чены, Геринг находится в Баварии, на тер-
ритории, уже оккупированной союзниками, 
Риббентроп и ГимАллер находятся в Мекле-
бурге, Гудериан болен, с 15 марта осво-
божден от должности начальника гене-
рального штаба, а вместо него Гитлером 
на эту должность назначен я — Кребс; 

е) кто сейчас является верховных глав-
нокомандующим, кто начальником штаба 
ставки, Кребс ответил: «Верховным глав-
нокомандующим будет гросс-адмирал Де-
ниц, сейчас он находится в Меклебурге, 
там же находится и ставка»; 

ж) на наш вопрос, не думает ли Геб-
бельс сдать Берлин ввиду безнадежного 
положения гарнизона, Кребс ответил, что 
Геббельс без Деница не может принять 
решения о капитуляции и сдаче Берлина, 
так как Дениц находится в Меклебурге, и 
Кребс просил разрешения послать своего 
офицера на машине через линию нашего 
фронта за получением указаний. 

3. Из разговоров с Кребсом я сделал 
вывод, что главной целью Геббельса яв-
ляется прощупать возможность признания 
со стороны Советского правительства про-
ектируемого правительства Германии (со-
ставленного по указанию Гитлера) и про-
щупать возможность начать переговоры о 
перемирии. '— 

Сдавать Берлин на условиях безогово-
рочной капитуляции до получения гаран-
тий о перемирии Геббельс и Борман не 
считают возможным. 

Посылку немецкого офицера в Мекле-
бург к Деницу через линию нашего фрон-
та я не разрешил. 

П р и м е ч а н и е . Подлинные докумен-
ты за подписью Геббельса и Бормана хра-
нятся в штабе фронта. > 

Г. ЖУКОВ. 
Передал по ВЧ генерал-лейтенант БОЙКО, 
Принял генерал-майор СОКОЛОВ. 
1.5.45 г. 10.35. 
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Совершенно секретно 

ОКВ/Штаб оперативного 
руководства вооруженными 
силами 

4 мая 1945 г. 22 ч 50 мин. 
Срочная радиограмма 

1) Командующему войсками на Северо-
Западе (через начальника управления свя-
зи сухопутных войск) — 23 ч 15 мин. 

2) Командующему войсками в Дании (че-
рез начальника управления связи сухопут-
ных войск) — 23 ч 43 мин. 

3) В штаб ВМС — начальнику оперотде-
ла (лично). 

4) В штаб ВВС — генералу Кристиан[у] 
(лично). 

5 мая 1945 г. в 08 ч 00 мин прекратить 
боевые действия против войск фельдмар-
шала Монтгомери. Это относится ко всем 
соединениям сухопутных войск, военно-
морских и военно-воздушных сил, а также 
к войскам СС, действующим в Голландии, 
Фрисландии (включая западные и восточ-
ные Фрисландские острова и остров Гель-
голанд), Шлезвиг-Гольштейне и Дании. Не-
медленно довести до сведения всех шта-
бов подчиненных частей. 

Проверить получение приказа. 
Войска с оружием остаются на позици-

ях.^ Никаких разрушений и самовольных 
действий. Обеспечить сохранность всех за-
пасов. Строго сохранять послушание и же-
лезную дисциплину. Дальнейшие приказы 
будут отданы. 

Подпись: КЕЙТЕЛЫ 
ОКВ/Штаб оперативного руководства 
вооруженными силами № 003007/45 
сов. секретно. 
С подлинным верно: 
подполковник (подпись неразборчива) 
Р а с ч е т р а с с ы л к и : 
Начальник штаба 
оперативного ру-
ководства воору-
женными силами — 1-й экземпляр 
Начальник отдела 
управления — 2-й — 
Штаб ОКХ {опер-
отдел) — 3-й 
Штаб О КМ (опер* 
отдел) — 4-й — . 
Штаб ОКЛ (опер-
отдел) — 5-й —' 

К о п и я 
Секретно 

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

товарищу Сталину 

Докладываю основные выдержки из по-
казаний командующего обороной г. Бер-
лина, командующего 56-м танковым кор-
пусом генерала артиллерии Вейдлинг[а]« 
сдавшегося в плен 2.5. [19]45 г. 

«13.4 я встретился с командующим 9-й 
армией генералом пехоты Буссе. Он ука-
зал, что надо рассчитывать на наступле-
ние советских войск, которое они пред-

примут очень крупными силами в направ-
лении [на] Берлин». 

Характеризуя положение, он заявил, что 
9-я армия имеет приказ при любых об-
стоятельствах и ценой любых жертв удер-
жать фронт на Одере, так как здесь будет 
решаться судьба Берлина. 

«...То, что русские после действий сво-
их разведотрядов 14.4 и 15.4 не наступа-
ли, ввело наше командование в заблужде-
ние, и когда мой начальник штаба пол-
ковник фон Дуфинг от моего имени ска-
зал начальнику штаба 11 тк СС 15.4, что 
нельзя менять 20 мд дивизией «Мюнхе-
берг» накануне русского наступления, на-
чальник штаба 11 тк ответил: «Если рус-
ские сегодня не наступали, значит, они 
предпримут наступление только через не-
сколько дней». 

Таково было мнение и других высших 
офицеров 9-й армии. 

16.4 в первые же часы наступления рус-
ские прорвались на правом фланге 101 ак, 
на участке дивизии <Берлин», во второй 
половине дня русские прорвались на уча-
стке 303 пд, одновременно русские оказы-
вали сильное давление с фронта на участ-
ке моего корпуса. 

В ночь на 17.4 части моего корпуса, не-
ся большие потери, были вынуждены отой-
ти. 17.4 русские войска продолжали ока-
зывать сильнейшее давление на всем 
фронте 56 тк, стремясь расширить проры-
вы между 11 тк и 56 тк, с одной стороны, 
и между 56 тк и 101 ак — с другой* 

11 тк СС 17.4 ввел в бой на участке про-
рыва русских, т. е. на стыке между 11 тк 
СС и 56 тк, мотодивизию «Курмарк», что 
дало возможность частично восстановить 
связь между обоими корпусами. Я 17.4 
ввел в бой 18 мд с задачей контратако-
вать русские части и восстановить связь с 
101 ак. Русские продолжали вводить в бой 
все новые силы, и разрыв между этими 
корпусами достиг 16 км. 

К исходу 17.4 я был вынужден под силь-
ным давлением русских отвести аойска 
корпуса. 18.4 русские продолжали расши-
рять прорыв. 19.4 утром была введена в 
бой мд СС «Нордланд». Русские ввели в 
этот прорыв очень крупные танковые силы 
и глубоко нависли над северным флангом 
56 тк. 20.4 был самый тяжелый день для 
моего корпуса и, пожалуй, для всех не-
мецких частей. Части, понесшие огромные 
потери в предыдущих боях, не могли боль-
ше выдержать огромный натиск превосхо-
дящих русских войск. 22.4 разбитые ча-
сти 56 тк продолжали отход и к 23.4 вели 
бои на восточных окраинах Берлина. 23.4 я 
послал в штаб 9-й армии командира раз-
громленной дивизии «Берлин» генерала 
Фойгтебергер[а]; он вернулся и доложил 
мне, что Гитлеру кто-то донес, что я со 
штабом переехал в Дебериц (западнее 
Берлина), и что туда послан генерал с при-
казом Гитлера расстрелять меня за это. 

Я в этот же день поехал к Гитлеру в 
Берлин, так как обвинение против меня не 
имело никакого основания, ибо штаб 56 тк 
в действительности находился в несколь-
ких сотнях метров от передовой линии. 
Приказ о моем расстрел© был отменен. 

10 



Одновременно я 24.4 или 25.4 был назна-
чен командующим обороной г. Берлин. 

Я считаю, что основными чертами дан-
ной операции русских, как и в других опе-
рациях, являются следующие: 

1. Умелый выбор направления главного 
удара. 

2. Концентрация и ввод крупных сил, и 
в первую очередь танковых и артиллерий-
ских масс, на участках, где наметился наи-
больший успех; быстрые и энергичные 
действия по расширению созданных раз-
рывов в немецком фронте. 

3. Применение различных тактических 
приемов, достижение моментов внезап-
ности, даже в случаях, когда наше коман-
дование располагало данными о предстоя-
щем русском наступлении и ожидало это 
наступление. • 

4. Исключительно маневренное руко-
водство войсками. Операции русских войск 
характеризуются ясностью замыслов, це-
леустремленностью и настойчивостью в 
осуществлении этих планов. 

Я должен отметить, что русские за вре-
мя войны далеко шагнули вперед в такти-
ческом смысле, наше же командование 
шагнуло назад. Наши генералы пара-
лизована в своих действиях, коман-
дир корпуса, командующий армией и 
частично командующий группой армий не 
обладают никакой самостоятельностью в 
своих действиях. Командующий армией не 
имеет права перебрасывать по своему ус-
мотрению батальон с одного участка на 
другой без санкции Гитлера. Система ру-
ководства войсками неоднократно приво-
дила к гибели целых соединений. О ко-
мандирах дивизий и корпусов не прихо-
дится и говорить, они вообще были ли-
шены возможности действовать соответс!-
венно обстановке, проявлять инициативу; 
все должно делаться по предначертаниям 
сверху, а эти предначертания часто не со-
ответствовали положению на фронте. 

Уже 24.4 я убедился, что оборонять 
Берлин невозможно и с военной точки 
зрения является бессмысленным, так как 
для этого командование не располагало 
достаточными силами. 

Будучи назначенным командующим обо-
роной Берлина, я получил приказ Гитле-
ра оборонять Берлин до последнего чело» 
века- Для меня было ясно с первого же 
момента, что оборонять Берлин с надеж-
дой на успех нет никакой возможности. С 
каждым днем положение обороняющих-
ся ухудшалось; русские сжимали кольцо 
вокруг нас, все больше и больше прибли-
жаясь к центру города. 

Я ежедневно вечером докладывал Гит-
леру обстановку и положение. К 29.4 по-
ложение с боеприпасами и продовольстви-
ем стало я^ень тяжелым, в особенности с 
боеприпасами. Я понял, что дальнейшее 
сопротивление с военной точки зрения 
безумно и преступно. 29.4 вечером после 
моего полуторачасового доклада Гитлеру, 
в котором я подчеркнул, что нет никакой 
возможности продолжать сопротивление, 
что все надежды на снабжение с воздуха 
рухнули, Гитлер со мной согласился и за-
явил, что он отдал специальное распоря-
жение о переброске боеприпасов самоле-

тами и, если 30.4 положение с доставкой 
воздушным путем не улучшится, он даст 
санкцию на оставление Берлина и попыт-
ку войск прорваться, 

30.4 днем на совещании команди-
ров дивизий — [начальников] участ-
ков я убедился, что присутствующие 
разделяют мою точку зрения о не-
обходимости попытаться прорваться и 
оставить Берлин. В 14.30 в штаб пришел 
оберштурмбанфюрер СС и принес письмо 
за подписью Гитлера, в котором мне пре-
доставлялась свобода действий. В 17—18 
часов 30.4 этот оберштурмбанфюрер вновь 
принес пакет с приказанием, подписанным 
адъютантом командира бригады СС, обо-
ронявшей имперскую канцелярию, чтобы 
я приостановил намеченные мероприятия 
по оставлению Берлина, что Берлин дол-
жен обороняться до последнего и что мне 
необходимо немедленно явиться к гене-
ралу Кребс [у] . 

Я немедленно приказал командирам ди-
визий прекратить подготовку к оставлению 
города. Между 19 и 20 часами я прибыл в 
имперскую канцелярию, меня ввели в ком-
нату Гитлера, здесь я застав генерала 
Кребс [а] , имперского министра Геббель-
са и личного секретаря Гитлера — Борма-
на. Они мне заявили, что в 15 часов дня 
(30.4) Гитлер с женой покончили [жизнь] 
самоубийством путем принятия яда, пвсле 
чего Гитлер еще застрелился- Они мне 
также заявили, что по особому желанию 
Гитлера он и его жена были немедленно 
сожжены в саду имперской канцелярии й 
что фюрер в своем завещании назначил 
правительство. Президентом согласно за-
вещанию должен быть гросс-адмирал Де-
ниц, канцлером — Геббельс, министром 
партии — Борман к % д. 

Гиммлер предложил безоговорочную ка-
питуляцию перед Англией я Америкой, они 
ее отклонили, заявив, что она может быть 
принята только в случае капитуляции и пе-
ред Россией. 

Гиммлер действовал как предатель, без 
уполномочий. Мы хотим обратиться по ра-
дио к маршалу Сталину, чтобы ен первый 
узнал о создании нового правительства 
Германии. После этого мне [было] прика-
зано в течение ближайших 24 часов не до-
пустить изменения в военном положений 
Берлина. Учитывая поздний час, мне было 
предложено остаться на ночь в имперской 
канцелярии. 

В ночь на 1.5 генерал Кребс в сопровож-
дении начальника штаба 56 тк полковника 
генштаба фон Дуфинг[а] отнесли условия 
временного перемирия русскому коман-
дованию. Днем 1.5 Кребс вернулся и... за-
явил* что русское командование настаива-
ет на безоговорочной капитуляции Берли-
на. Вновь собрались Геббельс, Борман, 
Кребс и я. Геббельс и Борман отклонили 
требование русских о капитуляции, зая-
вив, что фюрер запретил капитулировать. 
Я в сильном возбуждении воскликнул: «Но 
ведь фюрера уже больше нет в живых!» 
— на что Геббельс ответил: «Фюрер все 
время настаивал на борьбе до конца, и * 
не хочу капитулировать». Я ответил, что 
держаться больше не могу, и ушел. Про-
щаясь с генералом Кребс [ом], я пришла-
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сил его к себе на командный пункт, но о* 
ответил: «Я останусь здесь до последней 
возможности, затем пущу себе пулю в 
лоб». Кребс сказал мне, что Геббельс ре-
шил в последнюю минуту покончить жизнь 
самоубийством. 

Я отдал приказ частям: кто может и хо-
чет — пробиваться, остальным — сложить 
оружие. В 21.30 1.5 я собрал работников 
штаба 56 тк и штаба обороны Берлина с 
целью решить, будут штабы пробиваться 
или сдаваться русским. Я сказал, что даль-
нейшее сопротивление бесполезно и что 
прорываться даже при успехе означает по-
пасть из котла в котел. Все работники шта-
ба меня поддержали, и в ночь с 1.5 я по-
слал полковника фон Дуфинг[а] парламен-
тером к русским с сообщением о прекра-
щении сопротивления немецкими войска-
ми. 

Хотя я и был командующим обороной 
Берлина, положение в Берлине было тако-
во, что после принятого мною решения я 
почувствовал себя в безопасности только 
у русских. Я солдат и впервые в послед-
ние дни попал в водоворот политических 
событий. Я был поражен увиденным и ус-
лышанным мною. У меня сложилось впе-
чатление, что Гитлера, за исключением 
Геббельса, в последнюю минуту все поки-
нули. Мне рассказывал генерал Кребс, что 
25.4 или 26.4 Геринг прислал телеграмму 
Гитлеру, в которой напомнил, что в речи 
в рейхстаге в 1939 году Гитлер заявил, что 
в момент, когда о§* не будет в состоянии 
дальше руководить государством, он пере-
даст власть и руководство Гессу, а в от-
сутствии Гесса — Герингу, Геринг указы-
вал, что наступил момент, когда Гитлер 
оторван от страны, и он должен передать 
ему руководство. Гитлер, по словам Креб-
са, категорически отклонил требование Ге-
ринга и принял против него какие-то ме-
ры. Когда я увидел Гитлера 24.4 (до этого 
я его видел в последний раз в прошлом 
году), я был поражен: передо мной сиде-
ла развалина (руина) человека. Голова у 
него болталась, руки дрожали, голос был 
невнятный и дрожащий. С каждым днем 
его вид становился все хуже и хуже; 29.4 
я был совершенно потрясен его видом, 
при этом (это был мой последний доклад 

ему) он мне показался просто фанта1»^ 
ром. Так, например, на мои слова: «Мой 
фюрер, как солдат, я должен сказать, что 
нет больше никакой возможности защи-
щать Берлин и вас. Может быть, есть еще 
возможность для вас выбраться отсюда», 
— он ответил: «Бесцельно выбираться, мои 
приказы ведь все равно никем не выпол-
няются». При этом присутствовали Кребс, 
адъютант Гитлера генерал пехоты Боркдорф, 
Геббельс, Борман. Гитлер также начал 
строить совершенно несбыточные планы, 
он мне заявил еще 25.4: «Положение долж-
но улучшиться, 9-я армия подойдет к Бер-
лину и нанесет удар по противнику вме-
сте с 12-й ударной армией генерала Вен-
к[а] , которая должна подойти с юго-запа-
да, этот удар последует по южному флан-
гу наступающих на Берлин русских войск; 
с севера подойдут войска под командо-
ванием Штайнера и нанесут удар по север-
ному крылу русских. Эти удары должны 
изменить положение в нашу пользу», 

Для меня было ясно, что это несбыточ-. 
ные планы: 9-я армия вела тяжелые бои 
в окружении; армия генерала Венка вела 
бои и к тому времени была обескровле-
на; я также не верил в наличие войск 
у Штайнера. 

Я лично считаю, что версия о том, что 
Гитлер покончил [жизнь] самоубийством 
соответствует действительности; насколько 
мне известно положение, я считаю, что 
после вечера 29,4 (последняя встреча с 
Гитлером) не было никакой возможности 
для него выбраться из Берлина. Я себе не 
представляю, чтобы Гитлер был жив и бы-
ла устроена просто подлая инсценировка, 
ибо это было бы самым подлым и, пожа-
луй, самым глупым деянием национал-со-
циализма». 
5 мая 1945 г. 
№ 53 

ЖУКОВ. ТЕЛЕГИН-
Публикацию подготовили 

майор В. Г. КУЗНЕЦОВ, 
майор В. Р. МОДЛИНСКИЙ, 

сотрудники Центрального архива 
Объединенных Вооруженных Сил. 

П О С Т Р О И М 
Х Р А М ! 

50 лет прошло после трагических событий на 
«Невском пятачке», где погибли тысячи защитников 
Родины, а память о них до сих пор не увековечена, 
как должно. Каждая битва русского народа за Отече-
ство заканчивалась строительством храма на поле бит-
вы в память по убиенным. Вспомним и возродим тради-
ции и построим храм. 

Православная община «Невский пятачок» начи-
нает сбор средств на строительство храма Иоаннопред-
теченского прихода, который будет возведен на свя-
щенной земле «Невского пятачка». 

Ваши пожертвования направляйте по адресу: 
188691, г. Петрокрепость Ленинградской области, фи-
лиал Ленкомагропромбанка, расчетный счет 701403 , 
«Иоаннопредтеченский приход», МФО 181781. 

П. Ф. ТИХОМИРОВ, заместитель директора 
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», 

председатель приходского собрания 
православной общины «Невский пятачок^ 
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ПАРЛАМЕНТЕРЫ 

ЗАКАНЧИВАЛ я войну младшим 
лейтенантом, переводчиком 113-й 

стрелковой Нижнеднестровской дивизии. 
Наш штаб располагался в те майские 
дни 45-го в Австрии, недалеко от круп-
ного населенного пункта Санкт-Анна. 
Мне был тогда всего 21 год... 

7 мая мне довелось в качестве пар-
. ламентера вести переговоры на нашем 
участке фронта о сдаче противника в 
плен. Я был переодет в форму майора. 
Меня сопровождали несколько разведчи-
ков. Место нашей встречи было назна-
чено в горах, на узкой, примерно с 
метр шириной, полоске земли. Очевид-
но, кругом было заминировано. Мы пря-
тали — на всякий случай! — за пазу-
хой гранаты, а немцы были вооружены 
револьверами. С их стороны в перего-
ворах также участвовал один майор, 
которого я называл по фамилии коман-
дира полка 31-й горно-егерской дивизии 
(ее я узнал на одном из допросов плен-
ных). Из показаний перебежчика мы 
также знали, что на участке нашей ди-
визии прежде стояла 14-я пехотная ди-
визия СС «Галиция». 

Во время переговоров гитлеровцы, в 
частности, интересовались, где будет 
проходить демаркационная линия между 
нами и американцами. Прямых резуль-
татов переговоры не дали. Условились 
встретиться еще раз. Они сообщили, что 
о ходе нашей встречи доложат коман-
дованию. 

Окончив переговоры, мы спокойно по-
шли на свои позиции, зная, что нахо-
димся под прикрытием наведенного с 
нашей стороны станкового пулемета. Но 
немцы попадали в укрытие немного 
раньше нас, и их снайпер, воспользовав-
шись этим, открыл огонь, ранив в го-
лову сопровождавшего меня старшего 
сержанта, если не ошибаюсь, Смир-
нова, который и подготовил эти пере-
говоры. А накануне на соседнем уча-
стке он привел в плен батальон венг-
ров. 

С нашей стороны о переговорах зна-
ли командир дивизии генерал-майор 
В. А. Киндюхин, начальник разведот-
деления майор Сушков, его заместитель 
капитан Ливанин, начальник оператив-
ного отделения майор Шур, его замес-
титель капитан Локтюшин. Начальни-
ком штаба дивизии был полковник 
Грунский. 

Вторая встреча проходила там же. 
^ Однако немцы вновь не дали конкрет-

ного ответа, долго обговаривали усло-
вия сдачи в плен, предлагали провести 
еще одну встречу для согласования со 
своим командованием и т. д. Эта встре-
ча обошлась без стрельбы, поскольку я 
сразу предупредил, что мы не будем 
вести никаких разговоров, если немец-
кий снайпер снова откроет огонь при 
нашем возвращений. 

В штабе дивизии я доложил обо всем 
командованию и по его поручению сос-
тавил текст ультиматума немцам. В пе-
реводе текстов мне помогал хорошо 
знавший немецкий язык инструктор по-
литотдела штаба дивизии лейтенант Кор-
пусенко. На другой день была назна-
чена разведка боем. 

За событиями, развернувшимися на 
этом участке 9 мая 1945 года, наблю-
дал лично командир корпуса генерал-
лейтенант Й. К. Кравцов. В этот день 
на наши позиции был доставлен рупор, 
и я стал зачитывать текст ультиматума 
за 30 минут до истечения его срока. 
Текст повторялся каждые несколько ми-
нут. Сначала царила тишина, а затем 
противник ответил огнем. Тогда и мы 
начали артподготовку. Огонь уже пере-
носился в глубину обороны противника. 
На участке той роты, где накануне я 
вел переговоры, солдаты пошли в ата-
ку, слышались крики «Ура!». Но в это 
время прямо перед нами появились два 
немецких майора. Я поднялся им на-
встречу в сопровождении нескольких 
товарищей. Немец сказал: «Мы готовы 
принять ваши условия, но вести пере-
говоры будем в масштабе всей австрий-
ской группировки немецких войск». Я 
сообщил, что об этом доложу командо-
ванию. 

Командир дивизии и командир корпу-
са ответили на это предложение отка-
зом. Представлениям же о нашем наг-
раждении за парламентерские перегово-
ры не дали хода, ибо, как сказал мне 
начальник отдела кадров дивизии, ко-
мандование за это не только не поощ-
рили, но оно избежало трибунала толь-
ко благодаря Победе. Причина такого 
сурового подхода, как я потом узнал, 
заключалась в том, что о переговорах 
не было доложено в Ставку Верховного 
Главнокомандования. 

В. Г. СМОЛЯНСКИЙ, 
доктор философских наук, 

профессор 
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1941 год 
(Документы и комментарии) 

« Ш и ф р о м 
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 67 

Командующему 8-й армией 
Штаб Северного фронта 

7.8. [19141 г. 23.45 
карта 100 000 

1. Изучив обстановку фронта армии, 
военный совё? признает Ваши действия 
неправильными и идущими вразрез с 
указаниями Главкома и командующего 
фронтом. 

Ваши приказы на непрерывный отвод 
войск не направлены на то, чтобы бес-
пощадно бить зарвавшегося и уже по-
трепанного врага, а наоборот, могут все-
лить в войска неуверенность в своих 
силах. 

Считаю, что Ваша оценка состояния 
войск ошибочна. Войска при твердом ру-
ководстве и политическом обеспечении 
могут и должны уничтожать противника. 

2. Приказываю: 
1) в течение ночи на 8.8. [19]41, днем 

8.8. [19] 41, восстановить положение на 
участке 11 и 118 сд и силами восточной 
группы армий занять и прочно оборо-
нять рубеж по восточному берегу 
р. Кунда; 

2) принять всё меры к созданию в 
кратчайший срок на оборонительном ру-
беже противотанковых и противопехот-
ных препятствий; 

3) оборону на р. Кунда рассматривать 
как исходный рубеж для последующего 
перехода к решительным действиям про-
тив тапа-ракверевской группировки про-
тивника; 

4) потребовать от 10 ск активных дей-
ствий против противника, действующего 
на его левом фланге, с целью разгрома 
противника по частям и нанесения ему 
максимального урона. 

Командиру 10 ск вынести свой коман-
дный пункт в район ударной группы и 
лично руководить боевыми действиями 
корпуса; 

5) Вам лично с членом военного со-
вета возглавить руководство действиями 
частей восточной группы армии, для че-
го с оперативной группой командиров 

Окончание. См.- Военно-исторический жур-
нал. — 1992. — 4—5. 
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штаба выехать ближе к войскам, при-
мерно в район Сайда, имея прочную 
связь с основным штабом. 

Одному из членов военного совета ар-
мии с группой политработников нахо-
диться непосредственно в частях 118 сд; 

6) разъяснить всему личному составу 
войск армии важность и ответственность 
задач, возложенных на армию по раз-
грому тапской группы противника. 

На основе этого и примерах боевых 
действий частей армии поднимать бое-
вой дух бойцов и командиров и волю к 
победе над зарвавшимся врагом; 

7) о принятых мерах и отданных рас-
поряжениях немедленно донести. 

Командующий войсками 
Северного фронта 

генерал-лейтенант ПОПОВ 
Член военного совета СФ 

дивизионный комиссар 
КУЗНЕЦОВ 

Начальник штаба СФ 
генерал-майор ИИКИШЁВ» 1 

С выходом противника на южный бе-
рег Финского залива наши морские ком-
муникации оказались под ударами вра-
жеской авиации, базировавшейся на обо-
их его берегах. Корабли Балтийского 
флота с войсками на борту совершили 
исключительный по трудности прорыв 
через заминированный Финский залив из 
Таллинна в Кронштадт. 

Вынудив противника 19 июля прекра-
тить наступление на лужском рубеже, со-
ветские войска выиграли некоторое вре-
мя для организации обороны на ближ-
них подступах к Ленинграду, а также 
для подтягивания туда свежих сил. 

Однако немецкое руководство по-
прежнему верило в реальность своих 
замыслов о захвате города на Неве. 
В гитлеровской ставке детально спла-
нировали очередное наступление на Ле-
нинград, наметив его на конец июля — 
начало августа. В свою очередь Ставка 
Верховного Главнокомандования плани-
ровала контрнаступление. В нем долж-
ны были участвовать войска Северо-За-
падного и Северного фронтов для окру-
жения и разгрома готовившейся к на-
ступлению на Ленинград группировки 
противника на новгородском направле-
нии. В дальнейшем предполагалось, ов-
ладев рубежом Псков, Остров, выйти на 
р. Великая. Наступление намечалось на 
3—4 августа, но потом было перенесе-
но на 12 августа. Приводим документ, 
относящийся к этой операции. 

«Особо важная 
Экз. единств [енный] 

Командующему Северо-Западным 
фронтом 
Командующему Резервным фронтом 
Командующему Зайадным фронтом 
Главкому [войсками] Северо-

Западного направления 

» ЦАОВС, ф. 217. оп. 1221. Д. 220. лл. 248— 
250, 



6 августа [19141 г. 
2 час. 20 мин. 

В целях проведения операции на пор-
ховском направлении Ставка приказы-
вает: 

1. 34-ю армию Резервного фронта с 
20 часов 6.8, в составе 254-й, 245-й, 
262-й и 257-й стрелковых дивизий, 25-й 
и 54-й кавалерийских дивизий, 264, 
644 кап, 171, 759 ап ПТО, 16-го и 59-го 
бронепоездов передать в распоряжение 
командующего Северо-Западным фрон-
том. 

2. Армию не раздергивать2 по частям, 
а иметь как ударный кулак для прове-
дения указанной операции. 

3. Разгранлиния между Северо-За-
падным, Западным и Резервным фрон-
тами — Лихославль, север, берег оз. Се-
лигер, ст. Насва. 

4. Получение подтвердить. Командую-
щему Сев [еро] -Зап [адным] фронтом 
представить план на Порхов, Псков. 

Ставка Верховного Командования 
И. СТАЛИН 

В. ШАПОШНИКОВ» з 
Наиболее мощный удар по Ленингра-

ду гитлеровцы нанесли с Юга и Юго-
Запада. Противнику удалось прорвать 
Лужскую линию обороны. В этих труд-
ных условиях главное командование Се-
веро-Западного направления силами 34-й 
и 11-й армий осуществило контрудар под 
Старой Руссой. При поддержке дальней 
бомбардировочной и фронтойой авиации 
советские войска продвинулись на 60 км 
и создали угрозу тылу группировки про-
тивника, наступавшей на Новгород. 

Командование вермахта вынуждено 
было перебросить в район Старой" Руссы 
две моторизованные дивизии из-под Нов-
города и Луги, 39-й моторизованный кор-
йус со смоленского направления и со-
средоточить здесь усилия 8-го авиацион-
ного корпуса. Под натиском этих сил со-
ветские войска к 25 августа отошли на 
реку Ловать, причём только что создан-
ная 34-я армия отходила неорганизован-
но, потеряв около 60 проц. личного со-
става и свыше 80 проц. боевой техники *« 

За незавершенность операции Ставка 
возложила вину на армейское и фронто-
вое командование. Командовать Северо-
Западным фронтом вместо генерал-май-
ора П. П. Собенникова стал генерал-лей-
тенант П. А. Курочкин, были понижены 
в должности командующие 34-й и 48-й 
армиями, а несколько командиров диви-
зий отданы под суд. 

16 августа противник овладел запад-
ными районами Новгорода и попытался 
с ходу захватить восточную часть горо-
да. По этому случаю из Ставки была 
послана телеграмма: 

«Командующему СЗФ и Ватутину 
(с 30.07-НШСЗФ) 18.8[19]41. 

3 час. 40 мин. 
Ставка считает, что наиболее опасное 

направление противника — восточное 
направление в сторону западнее Чудово, 
Мал. Вишера и далее через р. Волхов. 

Ликвидировать эту опасность вполне 
возможно, т. к. у немцев сил здесь не-
много, подброшенные нами три дивизии 
при умелом руководстве могли' бы лик-
видировать эту опасность. 

Ставка приказывает: 
1. Собрать в кулак части действующие 

и подошедшие дивизии и вышибить про-
тивника из Новгорода. 

2. Не допускать перехода и распро-
странения противника на восточный бе-
рег р. Волхов, прочно удерживать за 
нами район Новгород, Чудово, Тосно. 
№ 001030 

По поручешш Ставки 
ШАПОШНИКОВ, 
ВЫШИНСКИИ» ^ 

Однако обстановка продолжала ухуд-
шаться. Линия фронта неумолимо приб-
лижалась к Ленинграду. 20 августа не-
мецкие войска заняли станцию Чудово 
и перерезали железную дорогу, связы-
вающую Ленинград с Москвой. И воен-
ный совет войск Северо-Западного на-
правления принимает такие меры: 

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВОЕННОГО СОВЕТА ВОЙСК 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВОЕННОГО 
СОВЕТА ОБОРОНЫ 

Г. ЛЕНИНГРАДА 
№ 38 24 августа 1941 г, 

В целях мобилизации всех сил г. Ле-
нинграда для организации обороны го-
рода против непосредственной у т ы Ш со 
стороны немецко-фашистских войск во-
енный совет войск Северо-Западного на-
правления постановляет: 

1, Создать военный совет обороны 
г. Ленинграда в составе: гг. Ворошилов 
К. Е., Жданов А. А., Кузнецов А. А„ 
Попков П. С., Субботин А. И., Капустин 
Я. Ф. 

2. Все решения и распоряжения воен-
ного совета обороны г. Ленинграда под-
лежат беспрекословному выполнению 
всеми партийными, советскими и хозяй-
ственными организациями г. Ленинграда 
и всеми гражданами. 

Главнокомандующий войсками 
Северо-Западного направления 

Маршал Советского Союза 
К. ВОРОШИЛОВ 

Член военного совета 
войск Северо-Западного 

направления А. ЖДАНОВА 
Тяжелая обстановка сложилась и на 

северных рубежах обороны Ленинграда. 
15 августа финны, сломив сопротивле-
ние 115-й стрелковой дивизии 23-й ар-
мии, вышли к р. Вуокса и форсировали 
ее в районе восточнее Выборга. Над вы-
боргской группировкой советских войск 
нависла угроза окружения. 24 августа 
противник южнее Выборга высадил де-
сант и перерезал приморскую железную 
дорогу и шоссе. В результате выборг-
ская группировка наших войск была, 
обойдена с юга и юго-востока. В связи 
с обострившейся обстановкой командо-

V-. 2 Так в документе. 
" 8 Т а м ж е. ф. Я32 А, оп. 2642. д. 29, л. 42. 

акё. ф, гги о», зазе, д. зх, л.азе. 
6 Т а м ж е , оп. 2467. Д. 20, л. 71. 
« Т а м ж е , ф. 249. оп, 33408. д. 1. л. 83. 
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вание Ленинградского фронта отдало 
следующие указания: 

«Военному совету 23-й армии 
25 августа 1941 г. 

1. Противник силами не менее пехот-
ной дивизии, форсировав р. Вуокса 
18—19.8 [19] 41, безнаказанно развивал 
наступление в направлении ст. Хейниоки 
и к исходу 23.8. [19] 41 вышел на фронт 
Муккамяки, Савастила, ст. Хейниоки, 
Туокка. 

24.8. [19] 41 противник форсировал 
р. Салменкайта и центр оз. Яюрянян-
Ярви и занял передний край тылового 
оборонительного рубежа армии, южнее 
р. Салменкайта. К исходу 24.8. [19] 41 и 
в ночь на 25.8.[19]41 противник выса-
дил десант на полуостров Лиханиеми и 
район Кайелахти без какого бы то ни 
было сопротивления наших войск. 

2. Контрнаступление 23-й армии сила-
ми 115-й и 123-й дивизий 24.8. [19] 41 
ожидаемых результатов не дало, и диви-
зии с утра 24.8. [19] 41 топчутся на ме-
сте. Должного и стремительного отпора 
противнику на р. Салменкайта организо-
вано не было, а также принято надле-
жащих мер на побережье Финского за-
лива. 

3. Такое положение больше является 
нетерпимым. Совершенно недопустимы-
ми являются действия командира 43 сд 
генерал-майора Кирпичникова, безнака-
занно допустившего противника на бли-
жайшие подступы к Выборгу. 

П р и к а з ы в а ю : 
1. Прочно удерживать занимаемый ру-

беж 43 сд в районе Выборг и предупре-
дить командира и комиссара 43 сд, что 
они несут персональную ответственность 
по законам военного времени за малей-
ший отход на своем участке. 

2. Выбить десант противника из Кей-
слахти и с полуострова Лиханиеми. Ус-
тановить связь береговой обороны и не-
медленно организовать оборону побере-
жья. 

3. Перейдя к обороне на участке ст. 
Пилкула, Моккюля, произвести перегруп-
пировку за счет 115 сд и нанести корот-
кий удар 123 сд и овладеть Кокряла и 
ст. Хайниоки, выйдя на линию озер 
Яюряпян-Ярви, Люкксюля, где немед-
ленно приступить к закреплению. 

4. Во что бы то ни стало отбросить 
противника к утру 25.8. [19] 41 на 
сев[ерный] берег р. Салменкайта 
и сев[еро]-зап[адный] берег в центре 
оз. Яюряпян-Ярви. 

5. Прочно удерживать и неустанно ук-
реплять оборонительный рубеж по р. Тай-
пален-йоки, оз. Суванто-Ярви, оз. Вуо-
кса, обратив особое внимание на удер-
жание и оборону переправ через р. Тай-
пален-Иоки у Кивиниеми и у Юмемена-
пайка, и ликвидировать всякую попытку 
противника переправиться на южный бе-
рег этой водной системы. 

Для этой цели к утру 26.8[19]41 
сформировать подвижной истребитель-
ный отряд силой до роты, с пулеметами 
и минометами на автомашинах. 

6. Военный совет фронта обращает 
внимание на недопустимо слабую орга-
низацию разведу, следствием чего без-
16 I и / , 

* ***** ^ . 

наказанным до настоящего времени ос-
тался противник в районе р. Салменкай-
та, оз. Куса. 

7. Требуем разъяснить всему личному 
составу, что мы вступили в самый ре-
шительный этап борьбы. В этой борьбе 
на личный состав 23-й армии возложе-
на ответственная задача обеспечения се-
верных подступов к Ленинграду. Личный 
состав должен напрячь все свои силы и 
мужество и дать достойный отпор врагу. 

8. События последних дней показыва-
ют, что военный совет 23-й армии и штаб 
армии не проявляют достаточной гиб-
кости в управлении и настойчивости в 
организации по проведению операции и 
не ощущают всей остроты борьбы, завя-
завшейся на ближних северных подсту-
пах к Ленинграду. 

Военный совет фронта требует от во-
енного совета 23-й армии четкого и бес-
прекословного выполнения всех задач, 
возлагаемых на армию. 

ПОПОВ, ГОРОДЕЦКИЙ, 
КЛЕМЕНТЬЕВ» ̂  

На южных подступах к Ленинграду 
противник 28 августа занял Тосно, что 
вызвало крайнее беспокойство Ставки, 
так как до Ленинграда оставалось ме-
нее 50 км. 

Недовольство Сталина действиями ко-
мандования Ленинградского фронта бы-
ло выражено в требованиях Ставки: 
«Командующему Ленинградским 

фронтом Попову, 
члену военного совета 

28 августа 1941 г. 
Ваши сегодняшние представления на-

поминают шантаж. Вас запугивают ко-
мандующие армиями, а Вы, в свою оче-
редь, решили, видимо, запугивать Став-
ку всяческими ужасами насчет проры-
вов, обострения положения и прочее. Ко-
нечно, если Вы ничего не будете делать 
для того, чтобы требовать от своих под-
чиненных, а будете только статистом, пе-
редающим жалобы армий, Вам придется 
тогда через несколько дней сдавать Ле-
нинград, но Ставка существует не для 
того, чтобы потакать шантажистским 
требованиям и предложениям. 

Ставка разрешает Вам отвести части 
с линии Выборга, но Ставка вместе с тем 
приказывает Вам, чтобы части ни в ко-
ем случае не покидали подготовленного 
рубежа по линии Маннергейма. Ставка 
запрещает Вам оголять Лужскую губу и 
отдавать ее противнику. Если даже при-
дется 8-й армии чуточку отступить, то 
она все же во что бы то ни стало долж-
на прикрыть Лужскую губу вместе с по-
луостровом. 

Ставка требует, чтобы Вы наконец пе-
рестали быть статистом и специалистом 
по отступлению и вошли в подобающую 
Вам роль командующего, вдохновляю-
щего армии и поднимающего дух войск. 

СТАЛИН, ШАПОШНИКОВ» * 

' Т а м ж е , ф. 217, оп. 1221, д. 220, 
лл. 143—145. 

Генерал-лейтенант М. М. Попов — коман-
дующий Ленинградским фронтом, полков-
ник Н. В. Городецкий — начальник штаба, 
Н. Н. Клементьев — корпусной комиссар, 
член военного совета фронта. * 8 Т а м ж е , ф. 132, оп. 2642, д. 41, л. 49. 



В конце августа в Ленинград из Мо-
сквы прибыла комиссия во главе с В. М. 
Молотовым, которая наряду с оказани-
ем практической помощи по организации 
обороны города должна была опреде-
лить, можно ли оставлять Ворошилова 
(с 5 сентября — командующего Ленин-
градским фронтом) в качестве руководи-
теля обороны Ленинграда. И она пришла 
к однозначному выводу — нельзя. 
В Ленинград срочно направляется Жу-
ков, сменивший Ворошилова на этом 
посту: 
«Главкому Ленинградским фронтом 
Командующему Резервным фронтом 

11 сентября 1941 г. 
19 час. 10 мин. 

1. Освободить Маршала Советского 
Союза тов. Ворошилова от обязанностей 
главнокомандующего Ленинградским 
фронтом. 

2. Назначить командующим Ленин-
градским фронтом генерала армии тов. 
Жукова с освобождением его от обязан-
ностей командующего Резервным фрон-
том. 

3. Тов. Ворошилову сдать дела фрон-
та , а тов. Жукову принять в течение 
24 часов [начав отсчет] с часа прибытия 
в Ленинград тов. Жукова. 

Генерал-лейтенанта Хозина назначить 
начальником штаба Ленинградского 
фронта. 

СТАЛИН, Б. ШАПОШНИКОВ»9 

Посылая Жукова в Ленинград, Сталин 
не был уверен в возможности отстоять 
город. Уже были подготовлены к унич-
тожению корабли Балтийского флота. 

«...ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
НА СЛУЧАИ ВЫНУЖДЕННОГО 

ОТХОДА ИЗ ЛЕНИНГРАДА 
ПО КОРАБЛЯМ И СУДАМ 

1. Общие положения 
1. В случае вынужденного отхода 

из Ленинграда все корабли военного фло-
та, торговые, промысловые и техниче-
ские суда подлежат уничтожению. 

2. Уничтожение производится с це-
лью: 

а) не дать возможность использовать 
их противнику; 

б) исключить возможность плавания 
противнику в районе Кронштадт—Ленин-
град и использования им фарватеров, 
рейдов, гаваней и каналов. 

3. Уничтожение производится с мак-
симально возможными разрушениями на 
возможно длительный период, т. е. объ-
екты и корабли взрываются и топятся. 

4. Уничтожение производится по стро-
го последовательному плану с момента 
дачи сигнала Главным Командовани-
ем...» 10 

8 сентября немецкие войска овла-
дели Шлиссельбургом (Петрокрепостью). 
С выходом противника к Ладожскому 
озеру и верховью Невы Ленинград ока-

• Т а м ж е, д. 30, л. 35. 10 Т а м ж е , д. 225, лл. 83—85. 
Документ написан от руки. Публикуется 

не полностью. На титульном листе резолю-
ция: «Утверждено. 13.9.41. И. Сталин». 

2 «Военно-исторический журнал» № 6—7, 

зался плотно блокированным вражески-
ми войсками. Еще 4 сентября немцы на-
чали обстрел Ленинграда крупнокали-
берными 240-мм орудиями. Через че-
тыре дня фашистская авиация соверши-
ла первый массированный налет на го-
род. Бомбардировке подверглись глав-
ным образом гражданские объекты. 

6 сентября была подписана директива 
№ 35, по которой командованию груп-
пы армий «Север» совместно с войска-
ми юго-восточной армии финнов предла-
галось полностью завершить окружение 
Ленинграда и не позднее 15 сентября 
передать значительную часть подвижных 
соединений и авиации группе армий 
«Центр». 

Наступление противника началось 
9 сентября после мощной артиллерий-
ской и авиационной подготовки. Захва-
тив Дудергоф и Красное Село, немцы 
13 сентября вышли к Пулковскому обо-
ронительному рубежу. Линия фронта 
вплотную приблизилась к Ленинграду. 
В связи с угрозой противника прорвать-
ся туда через Урицк командующий Ле-
нинградским фронтом генерал армии 
Г. К. Жуков отдал командующему 42-й 
армией генерал-майору И. И. Федюнин-
скому следующий приказ: 
«Командующему 42-й армией. 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0054 
ШТАБ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 

16.9.41 г. 23 ч. 50 м. 
1. Задачи армии на 17.9 — не допуг 

стить противника к Финскому заливу в 
направлении Урицк, Петергоф и захвата 
Пулковских высот. 

П р и к а з ы в а ю : 
а) перемалывать противника в райо-

нах Старо-Паново, Каупилово—Горелово, 
Константиновка; Финское Койрово ар-
тиллерийским огнем и систематическим 
воздействием авиации, подготавливая тем 
самым условия для ликвидации прорвав-
шейся к Ленинграду группировки про-
тивника и восстановления положения: 

б) 21 сд выделить на рубеж отм. 10,5, 
отм. 16,2, Ново-Койрово, отм. 20,3, Кис-
кино передовые отряды с задачей не до-
пустить прорыва противника вдоль Ли-
товского канала; 

в) в течение ночи районы Урицк, Сос-
новая Поляна, Ивановка очистить от 
мелких групп противника и освободить 
дорогу Ленинград — Стрельна. 

2. Правее 8-я армия восстанавливает 
положение на своем левом фланге. 

Левее 55 А, закрепившись на зани-
маемых рубежах, имеет задачей не до-
пустить прорыва противника в направ-
лении Александрова, Шушары и вдоль 
Московского шоссе. 

Граница с ней: Рыбацкое, Пулково, 
Рехколово, (иск.) Тайцы, Поккизенкур-
сково. 

3. Командующему Балтийским фло-
том, командующему ВВС и начальнику 
артиллерии Лен [инградского] фронта 
разработать план взаимодействия сил 
и средств в соответствии с задачей, по-
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ставленной перед армией, и дать необхо-
димые указания. 

4. О получении приказа и отданных 
распоряжениях донести. 

Командующий Ленинградским 
фронтом генерал армии ЖУКОВ 

Член военного совета ЛФ 
секретарь ЦК ВКП(б) 

ЖДАНОВ» " 

Генерал армии Жуков, считая ситуа-
цию исключительно опасной, стремился 
прежде всего вернуть войскам уверен-
ность в своих силах и возможностях. На-
чало моральному перелому положил су-
ровый приказ военного совета фронта 
42-й и 55-й армиям: 
«Военным советам 42-й и 55-й армий 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0064 
ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 

17.9.[19]41 г. 
Карта 100 000 

1. Учитывая особо важное значение 
в обороне кожной части Ленинграда ру-
бежа: Лигово, Кискино, Верх. Койрово, 
Пулковских высот, района Московская 
Славянка, Шушары, Колпино, военный 
совет Ленинградского фронта приказыва-
ет объявить всему командному, полити-
ческому и рядовому составу, обороняю-
щему указанный рубеж, что за оставле-
ние без письменного приказа военного 
совета фронта и армии указанного рубе-
жа все командиры, политработники и 
бойцы подлежат немедленному расстре-
лу. 

2. Настоящий приказ командному и 
политическому составу объявить под рас-
писку. Рядовому составу широко разъ-
яснить. 

3. Исполнение приказа донести шиф-
ром к 12.00 18.9. [19] 41. 

Командующий войсками Ленфронта 
Герой Советского Союза 
генерал армии ЖУКОВ 

Член военного совета ЛФ 
секретарь ЦК ВКП(б) ЖДАНОВ 

Член военного совета ЛФ 
дивизионный комиссар 

КУЗНЕЦОВ 
Начальник штаба Ленфронта 

генерал-лейтенант ХОЗИН» и 

Угроза сурового наказания была вы-
полнена лишь в единичных случаях. 
Большинство воинов сражалось мужест-
венно, стояло насмерть. О накале борь-
бы в эти дни свидетельствует донесение 
Жукова Сталину: 

«Ш и ф р о м 
Народному комиссару обороны 

тов. Сталину И. В. 
Карта 100 000 

В течение 17.9.[19]41 шли упорные 
бой на всем фронте, южнее Ленинграда. 
Особенно ожесточенные; бои шли в рай-
оне Разбегай, Стрельна, Урицк. Здесь 
противник в дополнение к пяти ранее 
наступавшим дивизиям ввел в бой еще 

« Т а м ж е , ф. 217, ОЙ. 201172, д. 93. 
ля. вв—67. 

" Т а м ей» х т , а- 230, а. т . 

одну пехотную дивизию (58 пд). В ре-
зультате Левый фланг 8 А был оттеснен 
противником к Стрельна. Правофланго-
вые части 42 А оставили было Урицк, 
но потом контратакой вновь овладели 
этим пунктом. Продолжается очистка от 
мелких* групп противника района Ива-
ново, Сосновая Поляна. 

Противник также вел настойчивые ата-
ки в направлении Пушкин, где дополни-
тельно к ранее наступавшим четырем 
пехотным и одной танковой дивизиям 
ввел в бой еще одну пехотную и одну 
танковую дивизии. 

В результате ожесточенных боев ча-
сти 55-й армии были потеснены и к кон-
цу дня вели бои в северо-восточной ча-
сти Пушкин и вдоль шоссе на Путро-
лово. 

Авиация противника действовала глав-
ным образом на поле боя, особенно ак-
тивно на фронте 55-й армии, где участ-
вовало до 200 самолетов. Произведены 
также три авианалета йа правый берег 
р. Нева в районе Пороги. Наша авиация 
штурмовала и бомбила скопления войск 
противника и подходящие его колонны. 

Войскам фронта на 18.9. [19] 41 по-
ставлены задачи: 8-й армии — силами 
не менее пяти дивизий нанести удар с 
рубежа Хавони, Павкуля на Красное Се-
ло; 42-й армии — упорно оборонять за-
нимаемый рубеж: 55-й армии — восста-
новить утраченное положение. 

ЖУКОВ, ЖДАНОВ» " 

С выходом противника к пос. Володар-
ского и Урицку левый фланг его удар-
ной группировки оказался растянутым. 
Учитывая это, Жуков решил силами 
8-й армии нанести контрудар во враже-
ский фланг. Однако, осуществив пере-
группировку, противник 20 сентября си-
лой до четырех дивизий начал наступле-
ние против левофланговых войск 8-й ар-
мии, наносивших контрудар. Врагу уда-
лось не только остановить продвижение 
наших войск, но и оттеснить их. 22 сен-
тября Жуков направил командованию 8-й 
армии телеграмму следующего содержа-
ния: 

«Молния. 
Ш и ф р о м 

ЩЕРБАКОВУ, ЧУХНОВУ, 
ШЕВАЛДИНУ, КОКОРЕВУ 
Если 8-я армия допустит захват нем-

цами Петергофа, немцы нам разгромят 
Кронштадт. 

8-я армия своими действиями не толь-
ко подводит Ленинградский фронт, но 
играет предательскую роль. В то время 
как 23, 42, 55 А блестяще отражают все 
атаки немцев, нанося им громаднейшие 
потери, 8-я армия, имея против себя 
3—4 тысячи немцев с 10—20 танками, 
позорно разбегается при первом выстре-
ле. Военный совет бездействует, настро-
ен больше на эвакуацию, а не на упор-
ный бой. Такой военный совет вполне 
заслужил суровой кары, вплоть до рас-
стрела. 

Там же. со. Ш0» А* я, ШЬ 



Я требую: Щербакову, Чухнову, Ко-
кореву выехать в 2 дно, 11 сд, 10 сд и 
ли^но вести их в бой. Шевалдину и Ко-
кореву предупредить командиров всех 
степеней, что они за самовольное остав-
ление Петергофа и оборонительных по-
зиций южнее Петергофа будут расстре-
ляны, как трусы и изменники. Всем 
объявить — НИ ОДНОГО ШАГУ 
НАЗАД. 

Командующий фронтом ЖУКОВ 
Член военного совета 

ЖДАНОВ» к 
В заключение вниманию читателей 

предлагается и документ, составленный 
лично Сталиным. 
«Ленинград 

ЖУКОВУ, ЖДАНОВУ, КУЗНЕЦОВУ, 
МЕРКУЛОВУ 

Говорят, что немецкие мерзавцы, идя 
на Ленинград, посылают впереди своих 
войск делегатов от занятых ими районов 
— стариков, старух, женщин и детей — 
с просьбой к большевикам сдать Ленин-
град и установить мир. 

Говорят, что среди ленинградских 
большевиков нашлись люди, которые не 
считают возможным применить оружие к 
такого рода делегатам. Я считаю, что ес-
ли такие люди имеются среди большеви-
ков, то их надо уничтожать в первую 
очередь, ибо они опаснее немецких фа-
шистов. 

Мой ответ: не сентиментальничать, а 
бить врага и его пособников, вольных 
или невольных, по зубам. Война неумо-
лима, и она приносит поражение в пер-
вую очередь тем, кто проявил слабость 
и допустил колебания. Если кто-либо в 
наших рядах допустит колебания, тот 
будет основным виновником падения Ле-
нинграда. 

Бейте ЁО всю по немцам и по их де-
легатам, кто бы они ни были, костйте 
врагой, все равно являются ли они воль-
ными йлй Невольными врагами. Никакой 
пощады ни немецким мерзавцам, ни их 
делегатам, кто бы они ни были. 

Просьба довести до сведения коман-
диров и комиссаров дивизий и полков, 
а также до военного совета Балтфлота 
и командиров и комиссаров кораблей. 

! И. СТАЛИН 
21 сентября 1941 г, 
4 ч. 10 м. 
Продиктовано по телефону т. Стали-

ным в 4 часа 21 сентября. 
Б. ШАПОШНИКОВ» 15 

Почти весь сентябрь 1941 года немцы 
предпринимали яростные атаки, пыта-
ясь прорваться к Ленинграду, но так и 
не смогли это сделать. 

• 25 сентября командующий группой 
армий «Север» фельдмаршал Лееб вы-
нужден был сообщить в ставку, что 

ч Т а м ж е , оп. 1221, д. 220, л. 389. 
& Т а м ж е , ф. 132, оп. 2642, л. 38. 

имеющимися силами продолжать на-
ступление не может. Под Ленинградом 
впервые в ходе войны немецкие войска 
были вынуждены перейти от стратеги-
ческого наступления к длительной пози-
ционной осаде. И главная ставка уже 
делалась на то, чтобы задушить Ленин-
град в тисках полной блокады. 

Полковник Б, Я. ПЕТРОВ, 
кандидат исторических наук 

От редакции. Для более полного пред-
ставления событий, описанных в статье 
полковника Б. Н. Петрова, публикуем 
воинские звания, фамилии и инициалы 
командующих армиями, командиров кор-
пусов и дивизий, упоминающихся в до-
кументах и участвовавших в боевых 
действиях при обороне Ленинграда. 

Командующие армшшн: 
34-я — генерал-майор К. М. Кача-

нов. 
11-я — генерал-лейтенант В. Й. Мо-

розов. 
4б-я — генерал-лейтенант С. Д. Аки-

мов. 
23-я — генерал-лейтенант П. С. 

Пшенников, до 6.8.41. 
— генерал-лейтенант М. Н. Ге-

расимов, до 8.9.41 г. 
42-я — генерал-майор В. И. Щерба-

ков до 1.9.41 г. 
— генерал-лейтенант Ф. С. 

Иванов до 15.9.41 г. 
55-я — генерал-майор И. Г. Лазарев. 

8-я — генерал-лейтенант Ф. С. Иза«* 
нов до 24.7.41 г. 

— генерал-майор И. М. Любов-
цев до 1.8.41 г. 

— генерал-лейтенант П. С. 
Пшенников до 1.9.41 г. 

Командир корпуса: 
10-й ск — генерал-майор И. Ф. Ни-

колаев. 
Командиры стрелковых Дивизий: 
254-я — генерал-майор П. Н. П б Паз-

ников. 
245-я — полковник В. Н. Ничушкйн. 
262-я — полковник М. С. Терещен-

ко. 
257-я — генерал-майор В. К. Урбано-

вич. 
115-я — генерал-майор В. Ф. Конь-

ков. 
123-я — полковник Е. Е. Цуканов. 

21-я полковник П. В. Гнедин. 
10 сд — генерал-майор И. И. Фаде-

ев. 
2 дно — генерал-майор И. М. Лю-

бовцев. 11-я — генерал-майор Н. А. Соколов. 
118чя —- генерал-майор Н. М. Гло-

вацкий до 19.8.41 г. 
— полковник .А. И. СафронОв 

до 27.9.41 г. 
Командиры кавалерийских дивйзий: 
25-я — комбриг Н. Й. Гусев. 
54-я — полковник Ю. В. Вальц, 
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® ВПЕРВЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЕ 

Отдали жизнь за Родину 
С п и с о к 

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

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

А. Ф. Бобров Б. Д, Бобров Ф. А. Бобров П. П. Богайчук 

40. Генерал-майор Боб-
ров Александр Федорович, 
1905 года рождения. 

Член военного совета 
52-й армии 2-го Украин-
ского фронта. Умер от бо-
лезни 1 апреля 1945 го-
да. Похоронен в г. Льво-
ве. 

41. Генерал-майор Боб-
ров Борис Дмитриевич, 
1893 года рождения. 

Командир 139-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в 
бою 7 октября 1941 года 
у местечка Волочек Ель-
нинского района Смолен-
ской области. Данных о 
месте захоронения нет. 

42. Герой Советского 
Союза генерал-майор Боб-
ров Федор Александрович, 
1898 года рождения. 

Командир 42-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 
1-го Украинского фронта. 
Погиб в бою 25 сентября 
1944 года. Похоронен в 
г. Черновцы. 

43. Генерал-майор Бо-
гайчук Павел Петрович, 
1896 года рождения. 

Командир 125-й стрел-
ковой дивизии Ленинград-
ского фронта. Погиб в 
бою 21 декабря 1941 го-
да. Похоронен в г. Усть-
Ижоре Ленинградской об-
ласти. 

44. Генерал-лейтенант 
Богданов Иван Александ-
рович, 1897 года рожде-
ния. 

Заместитель командую-
щего 39-й армией Кали-
нинского фронта. Умер от 
ран 22 июля 1942 года. 
Похоронен в г. Твери. 

45. Генерал-лейтенант 
Бодин Павел Иванович, 
1900 года рождения. 

Начальник штаба За-
кавказского фронта. Умер 
от ран 2 ноября 1942 го-
да. Похоронен в г. Тби-
лиси. 

46. Генерал-майор тан-
ковых войск Болотников 

Продолжение. См. : Воешккисторическай журнал» — 1991. 
- № 6. 9. 10. 1 и 

Николай Антонович, 1898 
года рождения. 

Командующий броне-
танковыми и механизиро-
ванными войсками Вол-
ховского фронта. Погиб 
26 января 1943 года при 
налете авиации противни-
ка. Похоронен в г. Волхо-
ве Ленинградской обла-
сти. 

47. Генерал-майор тан-
ковых войск Борзиков Ар-
сений Васильевич, 1900 
года рождения. 

Начальник бронетанко-
вых курсов Советской 
Армии. Умер от болезни 
7 июля 1943 года. Похо-
ронен в г. Магнитогорске. 

48. Генерал-майор тан-
ковых войск Борзилов Се-
мен Васильевич, 1893 го-
да рождения. 

Командир 7-й танковой 
дивизии. Погиб 28 сентяб-
ря 1941 года, будучи в 
окружении. Данных о ме-
сте захоронения нет. 

49. Генерал-майор Бо-
рвсов (Шисхед) Аркадий 
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И. А. Богданов П. И. Бодин Н. А. Болотников А. В. Борзико® 

С. В. Борзилов А. Б. Борисов (Шистер) 

Борисович, 1901 года 
рождения. 

Начальник штаба 6-го 
кавалерийского корпуса 
Юго-Западного фронта. 
Погиб в бою 27 мая 1942 
года, будучи в окружении 
на харьковском направле-
нии. Данных о месте за-
хоронения нет. 

50. Генерал-майор Бо-
рисов Владимир Борисо-
вич, 1902 года рождения. 

Командир 21-го стрел-
кового корпуса Западного 
фронта. Погиб в июне 

В. Б. Борисов Я. И. Броуд 

номор Волгоградской об-
ласти. 

Публикацию подготовил 
генерал-лейтенант 
А. Д. СИДОРОВ 

В подборе фотоснимков , 
п р о в е р к е и уточнении ука-
з а н н ы х сведений принимал!* 
участие полковник В. И. ИВА-
НОВ, полковник А. В. ГУ-
ЛЕНКОВ, генерал-майор за-
паса В. А. БУЛГАКОВ, пол-
к о в н и к з а п а с а Э. С. ИВА-
НОВ, подполковник А. К. 
ДЕРГАЧЕВ, А. А. СТЕПАНОВ, 
О. В. ПЕРЕТЯТЬКО, Н. В. 
БОРИСОВ, подполковник за-
п а с а Н. И. ШЕСТОПАЛ, ка-
питан 2 ранга И. А. АНФЕР-
ТЬЕВ. 

1941 года при отходе ча-
стей корпуса в районе ме-
стечка Родошковичи. Дан-
ных о месте захоронения 
нет. 

51. Генерал-майор ар-
тиллерии Броуд Яков 
Исаакович, 1900 года 
рождения. 

Командующий артилле-
рией 64-й армии Сталин-
градского фронта. Погиб 
27 июля 1942 года на пе-
реправе через Дон, у 
станицы Нижне-Чирской. 
Похоронен на хуторе Чер-

(Продолжение следует) 

ОТ РЕДАКЦИИ. После перерыва мы продолжаем публикацию списка гене-
ралов, адмиралов, дивизионных и корпусных комиссаров Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны (22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г.). В настоящее время 
редакция располагает краткими сведениями о 426 военачальниках. Но список 
уже дополняется новыми именами. В этой работе, крайне трудоемкой, редакция 
рассчитывает на помощь сотрудников кадровых органов, архивов и военкоматов, 
а также наших читателей. 

Некоторые неточности в названиях должностей объясняются тем, что в крат-
кие сведения включены данные кадровых органов, имеющиеся в наличии. За вре-
мя с момента назначения до гибели или смерти военачальника менялись на-
звания фронтов, соединений и частей. В документах фронтовой поры допуска-
лись ошибки, которые нам не всегда удается выявить и устранить. 



Несколько сложнее обстоит дело с фотографиями. Наша попытка сначала 
найти и подготовить к печати все фотографии не увенчалась успехом. Поэтому мы 
продолжаем публиковать список в алфавитном порядке, рассчитывая на содей-
ствие наших добровольных помощников. Обещаем возвратить снимки и негативы, 
присланные в редакцию. Фотографии погибших и уточненные биографические све-
дения будем публиковать по мере их поступления, сохраняя при этом порядко-
вые номера основного списка. 

Кроме того, со временем редакция намерена приступить к публикации до-
полнительного списка, но только после тщательной проверки и уточнения сведе-
ний о военачальниках, которые по тем или иным причинам не были включены в 
основной список. 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 гг. 
В ОБЩЕМ СТРОЮ СРАЖАЛИСЬ И МАРШАЛЫ, И РЯДОВЫЕ. 

О ВОИНСКОМ МАСТЕРСТВЕ, ТАЛАНТАХ И МУДРОСТИ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ 
В ПРЕССЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА, 

СКАЗАНО НЕМАЛО, ПОДГОТОВЛЕНЫ И НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ. 
РЯДОВЫМ СОЛДАТАМ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ, 

ЧЕЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ ПОБЕДУ ОКАЗАЛСЯ И МЕНЕЕ ЗАМЕТЕН, 
И ВСЕ ЕЩЕ МАЛО ИССЛЕДОВАН, МЫ ПОСВЯЩАЕМ ЭТУ ПУБЛИКАЦИЮ *. 

Побратимы А. Матросова 
Летопись Великой Отечественной вой-

ны хршит память о бесчисленных под-
вигах советских воинов, совершенных в 
борьбё за свободу и независимость Ро-
дины. С изумлением перед силой чело-
веческого духа мы читаем: «...закрыл 
шябразуру вражеского дзота». Это было 
не просто проявлением мужества и ге-
роизма, а величайшим самопожертвова-
нием советского человека во имя выпол-
нения вшнского долга, во имя победы 

врагом. 
...Рота поднялась в атаку, но силь-

ный огонь вражеского пулемета заста-
вка бойцов залечь. И тогда солдат по-
ГЮ313 вперед. Приподнявшись, он швыр-
яул одну гранату, вторую. Пулемет 
Шолк, йо через мгновение застрочил 
вновь. Атака могла захлебнуться. В ру-
лах бойца не было ничего, чем можно 
было бы нанести последний удар. И тог-
да он бросился вперед, закрыв огневую 
яаеть своей грудью. Путь к наступлению 
был открыт. 

• К 20-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне в 5-м номере нашего журна-
ла за 1965 г. был опубликован материал 
Н« В* Борисова о воинах, партизанах и уча-
стниках движения Сопротивления, которые 
в критическую минуту боя в целях выпол-
нения боевой задачи и спасения жизни то-
варищей закрыли собой вражескую амбра-
зуру. К моменту опубликования статьи ав-
тор собрал сведения о 159 героях, совер-
ооквших такой подвиг. Старший научный 
сотрудник Института военной истории Н. В. 
Боркеов все эти годы продолжал поиск, в 
ь е л «ядодеека шжшглись новые гшешь. 
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Примерно так говорилась в наград-
ных листах, боевых и политдонесенияаг о 
подвигах, которые не были актом бес-
силия и отчаяния, а являлись созна-
тельным, глубоко прочувствованным дей-
ствием воина, направленным на выпол-
нение, даже ценой жизни, боевой зада-
чи, на спасение командира и товари-
щей. Число подобных подвигов в годы 
войны достаточно велико (к настоящему 
времени их выявлено 215) 

Такой массовый боевой прием, часто 
решавший исход боя, был рожден серд-

1 Ведется дальнейшая работа над доку-
ментами, в результате которой могут быть 
выявлены имена до сих пор неизвестных 
героев, найдены недостающие биографиче-
ские сведения, фотографин. В нашей пе-
чати были опубликованы различные дан-
ные о количестве подвигов, аналогичных 
подвигу Матросова. К большому сожале-
нию, они во многом друг другу противо-
речат. Так, журнал «Старшина—сержант» 
(№ 11 за 1963 р.) сообщал: «Их 200 чело-
век.. .», а через год 12 июня 1964 г. «Прав 
да» информировала: «Сейчас можно наз-
вать 174 фамилии советских воинов, совер-
шивших подвиг, подобный подвигу А. Мат-
росова». В книге И. Т. Легостаева «Бросок 
в бессмертие» (Таллинн, 1978) приведен 
список, насчитывающий 284 фамилии вои-
нов, з акрывших амбразуру дзота. В сбор-
нике «Бессмертные подвиги» (М., 1980) да-
на цифра 263. В январе 1985 г, «Правда» и 
«Красная звезда» сообщили новые количе-
ственные данные: первая — «двести с лиш-
ним героев-матросовцев», вторая — «около 
400». В 1990 г. «Правда» и Воениздат вновь 
обратились к этой теме. И вновь расхож-
дения. 5 апреля «Правда» в статье «Бра-
тья Матросова» сообщила, что их было 386, 
а книга «Бессмертное племя матросовцев» 
(М., 1990) — 341, Причем в список воинов 
были включены те, кто совершая яе&&щвр 
другого характера* 



цем, пламенно любившим Родину, а не 
взят из уставов и грозных приказов. 

Вспоминается Александр Матросов, 
совершивший свой подвиг в суровом 
феврале 1943 года2. В ряде публика-
ций можно прочитать, что Матросов со-
вершил подвиг, но совсем не тот, что 
описывался до сих пор3. Иногда ста-
вится под сомнение целесообразность 
или необходимость именно таких дейст-
вий солдата. Однако ни один из доку-
ментов, составленных по горячим следам 
боев, не дает иного описания подвига 
Матросова и многих его предшествен-
ников. Да и кто может упрекнуть вои-
нов за самоотверженный поступок, про-
диктованный военной присягой? 

В те дни радио передало на весь 
мир слова приказа народного комисса-
ра обороны СССР: «...Великий подвиг 
товарища Матросова должен служить 
примером воинской доблести и героиз-
ма для всех воинов Красной Армии. 

Для увековечения памяти Героя Со-
ветского Союза гвардии рядового Алек-
сандра Матвеевича Матросова приказы-
ваю: 

1. 254-му гвардейскому стрелковому 
полку присвоить наименование 254-й 
гвардейский стрелковый полк имени 
Александра Матросова. 

2. Героя Советского Союза гвардии 
рядового Александра Матвеевича Мат-
росова зачислить навечно в списки 1-й 
роты 254-го гвардейского полка имени 
Александра Матросова»4. 

Это было первое зачисление павших 
Героев навечно приказом наркома обо-
роны СССР в списки воинской части. 
Вот почему А. Матросов и был первым в 
когорте матросовцев. Долгое время в 
стране шли спектакли и показывались 
фильмы именно об Александре Матро-
сове. Поэты, писатели, композиторы и 
художники создавали Произведения на 

2 Долгое время считалось, что подвиг со-
вершен 23 февраля 1943 г. Об этом прямо 
говорилось в приказе наркома обороны 
И. В. Сталина № 269 от 8 сентября 1943 г. 
Так эта дата и вошла в школьные учебни-
ки, академические труды, энциклопедии, 
экспозиции музеев. Она выбита на всех 
памятниках Матросову. По документам же, 
в частности в политдонесениях ЩАОВС. Ф. 
1902, оп. 1, д. 2. лл. 29—30), списке без-
возвратных потерь (ЦАОВС, оп. 18001. д. 
1505, л. 22) и иных документах подвиг да-
тируется 27 февраля 1943 г., а в наград-
ном листе сказано, что на Калининский 
фронт А. М. Матросов прибыл 25 фев-
раля. 

3 Родина, — 1991. — № 6—7, — С, 7.-4 Навечно в строю, — Кн5 1, — М,; Воев-
издат, 1957* С* 22* „ 

сюжет совершенного Матросовым под-
вига. По всей стране создавались музеи 
Александра Матросова и его имени. О 
людях же, совершивших аналогичные 
подвиги, долгое время умалчивали или 
говорили, что они повторили подвиг 
Матросова, хотя подобный подвиг был 
впервые совершен в гражданскую войну. 
В годы же Великой Отечественной вой-
ны первый такой подвиг, подтвержден-
ный документально, совершил политрук 
танковой роты Александр Константино-
вич Панкратов. Было это 24 августа 
1941 года5. 

125-й танковый полк 28-й танковой 
дивизии, которой командовал полковник 
И. Д. Черняховский, вел тяжелые обо-
ронительные бои в районе Новгорода. 
А. К. Панкратов входил в группу штур-
мующих Кирилловский монастырь, в ко-
тором фашисты устроили наблюдатель-
ный пункт и откуда корректировали 
огонь своих батарей. Необходимо было 
уничтожить корректировщика. Отряд 
начал штурм. Противник открыл беше-
ный огонь. Вражеский пулеметчик не 
давал возможности группе во главе с 
Панкратовым проникнуть на территорию 
монастыря. Политрук вырвался вперед 
и бросил гранату. Пулемет на время-
замолчал. Затем заработал снова.. Тог-
да, израсходовав все патроны, и грана-
ты, Панкратов бросился на вражескую 
амбразуру. Бойцы, вдохновленные под-
вигом политрука, поднялись в атаку й 
уничтожили наблюдательный пункт. 16 
марта 1942 года А. К. Панкратов по-
смертно удостоен звания Героя Совет-
ского Союза6. 

Подвиг Панкратова повторили многие. 
Так, в 1941 году совершили такой под-
виг 5 человек, в 1942-м — 31, а ц 
1943-м (до 27 февраля, когда Матро-
сов закрыл собой амбразуру вражеского 
дзота) — 8. Таким образом, у Матро-
сова было 44 предшественника. До кон-
ца 1943 года аналогичные подвиги со-
вершили еще 38 воинов, в 1944-м —; 
87, а в заключительных боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками и япон-
скими милитаристами — 46. 

В тылу врага бессмертный подвиг со-
вершили партизаны Римма Шершнева й 
Михаил Белуш. В итальянской партн* 

5 До 1965 г, подвиг А. К. Панкратова да-
тировался днем подписания наградного ли , 
ста, т. е. 27 августа 1941 г. По картотеке 
потерь политсостава ЦАОВС действительная 
дата подвига — 24 августа 1941 г. 

в ЦАОВС ф. 33, оп. 793756. д. 36 лл. 133 



занской бригаде «Гуидо Боскалья» сра-
жался гражданин Советского Союза Ге-
оргий Колозян. Летом 1944 года он ге-
роически погиб, закрыв собой вражес-
кий пулемет. Правительство Италии на-
градило его посмертно «Бронзовой ме-
далью за военную доблесть» 7. 

Большинство такого рода подвигов 
(154) было совершено при освобожде-
нии советской земли. Так, на террито-
рии РСФСР их насчитывалось 90, на 
Украине — 29, в Белоруссии — 20, в 
Латвии —- 7 и т ,д. 

В боях при освобождении Польши 24 
человека закрыли своим телом амбразу-
ры вражеских дзотов. Такие подвиги 
совершены и на землях Румынии и 
Венгрии, Чехословакии и Германии. В 
боях на улицах Берлина подобный под-
виг совершил Архип Самойлович Мани-
та. За два дня до боя он писал роди-
телям, что воюет в Берлине, скоро вой-
не конец и он вернется домой. Но вот 
в бою в районе Силезского вокзала фа-
шистский пулемет приостановил наступ-
ление, и отважный воин пожертвовал со-
бой ради приближения победы8. Анало-
гичные подвиги имели место и в ходе 
войны с Японией 1945 г. Их насчиты-
вается 10. 

Огромной была сила воздействия та-
кого подвига на участников боя. Бывали 
случаи, когда под впечатлением только 
что совершенного подвига в этом же 
бою совершался другой, третий... Так, 
29 января 1942 года в районе Новго-
рода прославили свои имена, закрыв в 
одном бою амбразуры дзотов, сержант 
Иван Герасименко, рядовые Александр 
Красилов и Леонтий Черемнов9. Такие 
же групповые подвиги совершили П. Л. 
Гутченко и А. А. Покальчук10, И. Г.̂  
Войлоков, А. Д. Строков 11 и другие пат-
риоты. 

Не всегда в такой ситуации воины 
гибли. Некоторые, оправившись от ран, 
даже возвращались в свои части и про-
должали сражаться. Остались живы 
А. А. Удодов, Т. X. Райз, В, П. Май-

7 Огонек. — 1966, № 12. — С. 8; Комсо-
молец (Ереван). — 1965. — 21 февраля. 

8 ЦАОВС, ф. 33, оп. 793756, д. 28, лл. 23— 
24. 9 Красная звезда. — 1968. — 20 февраля, 

ЦМВС, знаменный фонд, № 16'11210. 51 ЦАОВС ф 25-й гв. сд, оп. 400371, д. 1, 
лл. 6, 9, 16, 22. -
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борский, Л. В. Кондратьев. Последний, 
совершив 30 октября 1942 года подвиг 
в бою севернее г. Туапсе, попал в гос-
питаль. Затем, вернувшись на фронт, 
воевал и погиб в апреле 1943 года на 
Кубани. 31 марта 1943 года он был 
удостоен звания Героя Советского Сою-
за 12. 

Ни один из фашистских солдат, по 
имеющимся сведениям, не совершил 
подвиг, подобный подвигу названных ге-
роев. Только воин, ставящий свободу и 
независимость Родины превыше всего, 
даже собственной жизни, был способен 
пойти на такой шаг. Письма героев под-
тверждают эту мысль. 

«Теперь я в Красной Армии, "— пи-
сал бабушке Мане в Москву 6 октября 
1942 года Владимир Ермак. — Через 
пять месяцев буду мстить фашистам за 
все, т. к. у меня есть личные счеты с 
гитлеризмом. Как поеду на фронт, по-
стараюсь отомстить за Родину, родите-
лей, потерянных товарищей и подруг и 
несколько лет молодости»13. «Всю 
жизнь я мечтал стать летчиком, — пи-
сал он в другом письме от 21 ноября 
того же года, — но я попал в артшко-
лу. Здесь страна не спросила о жела-
нии и в критическую минуту приказала 
стать артиллеристом. Я же Родине обя-
зан всем и не пожалею жизни за ее бла-
го». Попав на фронт, В. И. Ермак в 
решающий момент боя бросился на ам-
бразуру вражеского дзота и грудью за-
щитил товарищей от смерти. Он сдер-
жал слово, данное Родине — не пожа-
лел жизни ради ее свободы 

Родина высоко оценила подвиги вои-
нов: 134 из них присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, почти все удос-
тоены государственных наград. Истоки 
этих подвигов — в самом народе. Они 
уходят в глубь веков, когда русские 
чудо-богатыри мужественно защищали 
границы русских земель, громили не-
мецких рыцарей на Чудском озере, сра-
жались с монголо-татарскими ордами, 
проявляли чудеса героизма в войну 
1812 года, в ходе обороны Севастополя. 
По всей стране и за ее пределами вы-
сятся в их честь памятники и обелис-
ки. Населенные пункты, школы, тепло-
ходы, улицы названы именами бессмерт-

12 Т а м ж е , ф. 33, оп. 793756. д. 22, л. 
324; ф. 723-го сп, оп. 247888. д. 1, л. 10. 

13 Здесь и далее цитируются письма из 
архива автора. 14 ЦАОВС. ф. 14-го бат.. оп. 22607. д. 2. 
лл. 209, 210, 218, 245, 



яых героев. Но подвиг многих еще не 
увековечен, сведения о некоторых еще 
уточняются. Назовем поименно всех из-
вестных нам героев, приблизивших на-
шу Победу. 

Н. В. БОРИСОВ, 
старший научный сотрудник 
Института военной истории 

ПАНКРАТОВ Александр Константи-
нович — младший политрук, политрук 
танковой роты 125-го танкового полка 
28-й танковой дивизии Северо-Западно-
го фронта. 24 августа 1941 года в бою 
за местечко Спас-Нередицы близ Нов-
города бросился на пулемет и заслонил 
собой его огонь. 16 марта 1942 года 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за (посмертно). Родился в 1917 году в 
деревне Абакшино (ныне Вологодского 
р-на Вологодской области). Русский. 
Член КПСС. Работал мастером на заво-
де в Вологде. В армии — с 1938 года. В 
1940 году окончил Смоленское военное 
политическое училище. Памятник уста-
новлен в Новгороде. В Новгороде и Во-
логде улицы названы его именем 1. 

СОСНОВСКИИ Н л ко лай — рядовой, 
стрелок 312-го сп 26-й сд 11-й армии 
Северо-Западного фронта. 24 сентября 
1941 года в бою в р-не Дубровка —• Ка-
менная Гора — Ерушково Валдайского 
р-на Новгородской области, не имея 
другой возможности спасти товарищей 
от огня вражеского пулемета, закрыл 
его своим телом. Награжден орде-
ном Ленина (посмертно). Родился в 1922 
году. Русский. Член ВЛКСМ. В 1941 го-
ду была выпущена листовка «Леген-
дарный подвиг комсомольца Сосновско-
го» (фото не обнаружено)2. 

ВАСИЛЬКОВСКИИ Вячеслав Викто-
рович — сержант, стрелок 1319 сп 185 
сд 30-й армии Калининского фронта. 6 
декабря 1941 года в бою за деревню 
Рябинки юго-восточнее села Свердлово 

Калининской области закрыл амбразуру 
вражеского дзота. 12 декабря 1941 го-
да награжден орденом Ленина (посмерт-
но). Родился в 1915 году в Москве в 
семье музыканта. Русский. В армии — 
с 1939 года, участвовал в советско-фин-
ляндской войне 1939—1940 гг. Похо-
ронен в деревне Рябинки, где ему уста-
новлен памятник3 . 

ШЕВЛЯКОВ Николай Степанович — 
младший лейтенант, командир -взвода 
1174 сп 348 сд 30-й армии Калинин-
ского фронта. 25 декабря 1941 года в 
бою за село Новокобелево Старицкого 
р-на Калининской области закрыл сво-
им телом амбразуру вражеского дзота. 
Звание Героя Советского Союза при-
своено 5 мая 1942 года (посмертно). 
Родился в 1913 году в селе Козловка 
Терновского района Воронежской облас-
ти. Русский. Член КПСС. Работал заме-
стителем директора МТС, председателем 
колхоза. В армии — с 1941 года. Похо-
ронен в братской могиле в 15 км от 
г. Клина. Улица в г. Люберцы Москов-
ской области носит его имя4 . 

ПАДЕРИН Яков Николаевич — ря-
довой, стрелок 1186 сп 355 сд 39-й ар-
мии Калининского фронта. 27 декабря 
1941 года в бою в районе деревни Ря-
биниха Торжокского района Калинин-
ской области закрыл своим телом амб-
разуру вражеского дзота. 5 мая 1942 
года присвоено звание Героя Советско-
го Союза (посмертно). Родился в 1901 
году в деревне Еруново Кайского р-на 
(ныне Падерино Верхнекамского района) 
Кировской области. Русский. Член 
КПСС. Участник гражданской войны. 
Заведующий райфинотделом. В армии— 
с 1941 года. Похоронен в деревне Ря-
биниха, где ему установлен обелиск 5. 

ХАЛИН Анатолий Евгеньевич — 
младший лейтенант, командир роты 3-й 
Коммунистической дивизии народного 

А. К» Панкратов В. В. Васильковский Н. С. Шевляков Я. Н. Падерин 
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А. Е. Халин И. С. Герасименко А. С. Красилов Л. А. Черемнов 

ополчения Москвы (затем 130, 53 гв. 
сд) Северо-Западного фронта. 22 фев-
раля 1942 года в бою под с. Новая 
Русса бросился на амбразуру вражес-
кого дзота и заглушил огонь пулемета. 
Родился в 1913 году в Москве. Русский. 
Член КПСС. Работал на заводе «Кау-
чук» в Москве. В армии — с 1941 го-
да, доброволец. Похоронен на месте боя. 
Его именем назван рыбоконсервный 
плавзавод 6. 

ГЕРАСИМЕНКО Иван Саввич — сер-
жант, командир отделения 299 сп 225 
сд 52-й армии Волховского фронта. 29 
января 1942 года в бою на левом бере-
гу реки Волхов у Новгорода, видя, что 
гибнут товарищи, он, А. С. Красилов и 
Л. А. Черемнов (см. ниже), закрыли 
грудью амбразуры вражеских дзотов. 
21 февраля 1944 года присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмерт-
но). Родился в 1913 году в селе Зна-
менка Новомосковского района Днепро-
петровской области. Украинец. Член 
КПСС. Работал в Норильске и Новокуз-
нецке. В армии — с 1941 года. Памят-
ники установлены в Новгороде и Ново-
кузнецке 7. 

КРАСИЛОВ Александр Семенович — 
рядовой, стрелок 299 сп 225 сд 52-й 
армии Волховского фронта. 29 января 
1942 года в бою совместно с И. С. Ге-
расименко и Л. А. Черемновым грудью 
закрыл амбразуру вражеского дзота. 21 
февраля 1944 года присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). 
Родился в 1902 году в селе Старая 
Тараба Кытмановского района Алтай-
ского края. Русский. Кандидат в члены 
КПСС. Работал на Кузнецкстрое. В ар-
мии — с 1941 года. Памятники установ-
лены в Новгороде и Новокузнецке. В 
этих же городах его имя носят улицы 8. 

ЧЕРЕМНОВ Леонтий Арсеньевич — 
рядовой, стрелок 299 сп 225 сд 52-й 
армии Волховского фронта. 29 января 

1942 года в бою совместно с И. С. Ге-
расименко и А. С. Красиловым (см. 
выше) закрыл собой амбразуру враже-
ского дзота, 21 февраля 1944 года при-
своено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Родился в 1913 году в се-
ле Старая Тараба Кытмановского райо-
на Алтайского края. Русский. Кандидат 
в члены КПСС. Работал на Кузнецк-
строе. В армии — с 1941 года. Памят-
ники установлены в Новгороде и Ново-
кузнецке. Там же улицы названы его 
именем9 . 

и с т о ч н и к и 
1. ЦАОВС. ф. 33. оп. 793756, д. 36. лл. 133— 

134 : Правда . — 1966. — 24 августа (здесь и 
далее п р и н я т ы с л е д у ю щ и е с о к р а щ е н и я : гв. 
— гвардия , гвардейский ; бат. — батальон; 
сп — с т р е л к о в ы й полк; сд. — с т р е л к о в а я 
дивизия ; ск . — с т р е л к о в ы й корпус ; стр . — 
стрелковый) . 
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ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ Щ 

Коллектив авторов Института военной истории приступил к под• 
готовке сборника «Маршал Жуков. Документы и материалы о полно-
водческой деятельности». Это издание расширит наше представление о 
Г, К. Жукове как о человеке и полководце. Подбор документов для 
сборника ведется во многих архивохранилищах. В частности, в фон-
дах Центрального государственного архива Советской Армии есть до* 
кументы, связанные с деятельностью Г. К. Жукова в годы граждан-
ской войны и в межвоенный период. Центральный архив Вооруженных 
Сил располагает материалами, характеризующими Георгия Константи-
новича как выдающегося полководца. Часть документов будет опубли-

кована впервые. 

Штрихи и портрету Г. К. Жукова 
ЛЕТОМ 1923 года помощник команди-

ра 40-го полка 7-й Самарской кава-
лерийской дивизии Г. К. Жуков назначает-
ся командиром 39-го Бузулукского кавале-
рийского полка. В этой должности он на-
ходится недолго, чуть больше года. За-
тем молодого командира направляют в 
Высшую кавалерийскую школу в Ленин-
граде. 

Прощаясь с личным составом полка, 1 
октября 1924 года Г. К. Жуков сказал: 
«Товарищи бойцы, командиры и политра-
ботники. Уезжая в высшую кавшколу для 
пополнения своих знаний, которые требу-
ются Красной Армии в связи с эволюцией 
военного искусства, вытекающей из дости-
жений техники, должен сказать, что каж-
дый командир и политработник в годы 
мирной учебы, в годы мирной передышки 
должен понять, что кадру Красной Армии 
в момент решительной схватки с между-
народным капиталом за свое пролетарское 
право придется сыграть решающую роль 
в деле руководства вооруженными трудо-
выми массами. Передовой кадр армии 
трудящихся, разрешая свои задачи на по-
лях сражений, обязан будет разрешить их 
с наименьшими жертвами, с наименьшей 
затратой крови, ибо трудовые силы, род-
ственные нам по крови, не могут гибнуть 
от незнания ее руководителей, а посему, 
уезжая на учебу, я полон надежды, что 
каждый командир и боец, который в те-
кущем году не мог быть направлен в ши-
роко раскинутые школы СССР, не потеря-
ет ни одной лишней минуты для самообра-
зования и самовоспитания, и те достиже-
ния, которые имеет 39-й Бузулукский полк 
в деле поднятия своей боеспособности, бу-
дут, безусловно, закреплены и углублены. 

Знайте же, что коммунистическая орга-
низация полка как верный часовой у про-
летарского поста будет стоять на точке 
зрения действительной правоты дела, на-
чатого нашим вождем тов. Лениным. И 
бойцы под руководством испытанной в бо-
ях Коммунистической партии сумеют под-
готовить себя к решительной схватке двух 
заклятых врагов — пролетариата с капи-
талом. 

Да здравствует учеба. Да здравствуют 
бойцы, командиры и политработники слав-
ного 39-го Бузулукского кавалерийского 
полка!» 1 

Через много лет в своих мемуарах про-
славленный маршал напишет: «Оглядыва-
ясь назад, думаю, что иногда я действи-
тельно был излишне требователен и не 
всегда был сдержан и терпим к поступ-
кам подчиненных. Меня выводила из рав-
новесия та или иная недобросовестность в 
работе, в поведении военнослужащего. 
Некоторые этого не понимали, а я, в свою 
очередь, видимо, недостаточно был сни-
сходителен к человеческим слабостям. 

Конечно, сейчас эти ошибки стали вид-
нее, жизненный опыт многому учит. Одна-
ко и теперь считаю, что никому не дано 
права наслаждаться жизнью за счет дру-
гого...» 2 

Изучая документы, связанные с деятель-
ностью Жукова, трудно не согласиться с 
такой самооценкой. Некоторые же из най-
денных документов позволяют глубже по-
нять эту неординарную личность, получить 
представление не столько о Жукове-вое-
начальнике, сколько о Жукове-человеке. 

1 ЦГАСА, ф. 37430, 0п. 1, д. 27. л. 184 2 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размыш-
ления. — Т. 1. — М., 1990. — С, 153. 
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& с*язи с этим небезынтересны, на наш 
взгляд, документы, относящиеся к дея-
тельности Г. К. Жукова в 39-м. Мелекесско-
Пугачевском полку. Рассматриваемый пе-
риод жизни маршала довольно слабо ос-
вещен в литературе. Связано это, очевид-
но,. с тем, что боевых действий полк не 
вел. Молодой командир занимался подго-
товкой бойцов-кавалеристов, помогал им 
ликвидировать безграмотность. 

Вот, например, любопытный документ, 
подтверждающий, насколько точно отра-
зил маршал в мемуарах свое жизненное 
кредо. 

«В полку имеют место случаи посылки 
красноармейцев младшим командным со-
ставом, а иногда и средним за получением 
пищи с отдельными листками, наказывая 
последним принести суп «погуще» и «по-
жирнее». Подобное явление создает совер-
шенно справедливое нарекание кр[асноар-
мей]цев и, кроме того, ведет к растаски-
ванию кухонной посуды, которой и без 
того недостаточно. Приказываю: команди-
рам эскадронов, начальникам команд объ-
явить всему среднему и младшему комсо-
ставу о недопустимости подобных явлений. 
Все лица, довольствующиеся на котле, 
должны получать пищу в общем порядке. 

Лиц, виновных в нарушении распорядка 
на кухне и в столовой, буду привлекать 
к ответственности вплоть до предания су-
ду». (Из приказа № 66 от 6.3.1926 года)3. 

Приведем приказ № 6 от 1.3.1926 года: 
«...При проверке красноармейских сундуч-
ков оказалось, что приказ по полку об изъ-
ятии всех неположенных по табелю вещей 
не выполнен. В красноармейских сундуч-
ках содержатся примерно следующие ве-
щи: старый картуз или шлем, казенное по-
лотенце, мокрые суконные портянки, са-
хар, порция хлеба, рваные засаленные ша-
ровары, заплесневевшие ременные части и 
вьючные ремни, покрытая ржавчиной ору-
жейная принадлежность, новые сапоги (сам 
сидит босый), грязная кружка и ложка. 
Сундучки в большинстве не заперты, что 
не исключает возможность воровства, и в 
заключение боевые патроны и масса на 
дне грязи, и даже пауки... 

Отмечая вышеуказанное, можно сказать, 
что комполитсоставом на культурный на-
вык красноармейца внимания не обраща-
ется, а, как следствие, чесотка и вшивость 
и другие всевозможные болезни (посеща-
емость месячная в среднем равна 2245 
раз). Особенно младший комсостав, кото-
рый, очевидно, не совсем усвоил элемен-

г ЦГАСА, ф. 37429* оп. 1, д. 2, Л. 73. 

тарные обязанности п© воспитанию бойца. 
За халатность и неисполнение приказа по 

полку командирам 1-го и 2-го дивизиона 
и командиру взвода связи ставлю на вид, 
командиру подразделения взвода объяв-
ляю предупреждение, командира взвода 
4-го эскадрона арестовываю на трое суток 
и т. п. 

Приказываю в семидневный срок приве-
сти в надлежащий порядок красноармей-
ские сундучки и принять как правило, что 
командир дивизиона осматривает их в ме-
сяц 1 раз, командир эскадрона 2 раза, ко-
мандир взвода каждую неделю по суббо-
там. Помощник командира взвода в неде-
лю 2 раза, отдельком через день»4. ^ 

Или приказ № 132 от 6.5.1926 года. 
«Замечены случаи ведения строевых за-

нятий в праздничные дни. Так, 18 апреля 
производились занятия по джигитовке по 
желанию красноармейцев. Кроме того, в 
эти же дни зачастую производятся разного 
рода хоз. работы. Штабы частей перегру-
жаются рабочими часами. В результате пе-
реутомления как личного, так и конского 
состава, и, как следствие, несчастные слу-
чаи. 

Отмечая эти ненормальности, приказы-
ваю: 
1) Строевые занятия производить в отве-
денное для этого время. 2) В штабах за-
нятия производить точно с 10 до 16 ча-
сов, а с 1 мая до 15—30 минут (накануне 
дней отдыха до 15 часов). Задерживая 
сотрудников лишь в крайней к тому не-
обходимости и спешности. Праздничные 
дни целиком предоставлять для отдыха, и 
никаких занятий в эти дни не произво-
дить» 5. 

Особенно беспощаден был Г. К. Жуков 
к фактам произвола и насилия. 

«Помощника командира взвода 2-го 
школьного эскадрона товарища Пасечника 
за нетактичное отношение к подчиненным 
курсантам, выразившееся в том, что при 
ударе лошади нанесен удар бичом кур-
санту тов. Кондрашеву, принимая во вни-
мание, что данный поступок является пер-
вым, арестовываю товарища Пасечника на 
двое суток с содержанием на гарнизонной 
гауптвахте. Начальнику школы обратить 
внимание на недопустимость такого рода 
обучения и воспитания». (Из приказа № 52 
от 21.2.1926 года)6. , 

И. В. ВЛАСОВА, 
сотрудник Института военной истории 

" Т а м ж е , д. 1. л. 160. 
« Т а м же , д. 2, л. 229. 
• Т а м же, л, 62, 



О ИСТОРИЮ боветеких ВВС маршал 
** авиации Георгий Васильевич Зи-
мин войдет как блестящий, талантливый 
летчик-истребитель, Герой Советского Сою-
за, известный авиационный военачальник, 
ученый и воспитатель. Родился он 6 мая 
1912 года в рабочей семье. Отец его погиб 
от рук жандармов во время забастовки на 
заводе, когда малышу не было и года. 
Мать не могла содержать большую семью, 
мальчика определили в детдом в Калуге. 
Там прошли его детство и юность. Георгий 
рос крупным, крепким парнем, хорошо 
учился, занимался спортом. Работая на за-
воде, одновременно закончил среднюю 
школу на отлично. Вместе с аттестатом зре-
лости юноша получил разряд электромон-
тера. Тяга к технике, особенно к электро-
технике, а позже и к математике осталась 
на всю жизнь. 

Однажды, впервые увидев самолет, Зи-
мин загорелся страстной мечтой — стать 
летчиком. На заводе, где он работал, ему 
обещали перспективу роста и продвиже-
ния, уговаривали остаться, но юноша на-
стаивал на своем. В 1933 году по специаль-
ному набору он уезжает в Ленинградскую 
теоретическую летную школу. Это были 
годы начала бурного развития авиации. 
Росло число авиаклубов, где молодежь 
училась летать на планерах, учебных само-
летах, прыжкам с парашютом, занималась 
авиамоделизмом и самолетостроением-

Отлично закончив учебу в Ленинград©, 
Г. В. Зимин уезжает в Энгельс, где неза-
долго до этого была организована летная 
школа. Здесь он на практике начинает ос-
ваивать самолеты. Командир эскадрильи 
уже на 23-м полете выпускает прилежного 
курсанта самостоятельно в небо. Зимин ус~ 
пешно заканчивает первый курс. Второй 
курс включал программу обучения на са-
молете Р-1. Это был боевой самолет-раз-

ВОЗДУШНЫЙ ВИТЯЗЬ 
ведчик с очень сложной техникой пилоти-
рования. Машина быстро срывалась в што-
пор при некоординированных движениях 
рулями и с большим трудом выводилась 
из него. Кто хорошо заканчивал курс обу-
чения на Р-1, обычно направлялся в истре-
бительную авиацию. Отлично окончившему 
школу предоставлялось право выбора ме-
ста службы. 

Председатель экзаменационной комис-
сии по-отечески посоветовал службу на-
чинать с трудного. Зимин охотно соглаша-
ется и едет служить на Дальний Восток. 
Там он становится настоящим летчиком-
истребителем и не раз выступает на пока-
зательных полетах и соревнованиях по выс-
шему пилотажу, воздушному бою и стрель-
бам по конусам и по наземным целям. 
Именно там задолго до войны Зимин пре-
вратился в признанного аса. 

Затем был Хасан, первая награда — 

сразу орден Ленина, учеба в Военно-воз-
душной академии, ныне носящей ймя Ю. А. 
Гагарина. Когда Зимин учился на третьем 
курсе, началась Великая Отечественная вой-
на. Он ускоренно заканчивает курс обуче-
ния и уезжает на фронт, получив назначе-
ние заместителем командира в полк Героя 
Советского Союза майора Ф- И. Шинкарен-
ко. 

Грамотный, энергичный, имеющий уже 
немалый опыт офицер активно и резуль-
тативно ведет борьбу с врагом. В октябре 
1941 года он участвует вместе с летчика-
ми-штурмовиками в ударе по аэродрому 
Орел. Действовали очень эффективно: уни-
чтожили 70 самолетов противника на зем-
ле и 9 — в воздухе. 

С марта 1942 года майор Зимин коман-
дует истребительным авиационным полком 
на Северо-Западном фронте. В неравных 



б©ях с врагом летчики*иетребители под его 
командованием показали образцы храбро-
сти и мужества. 

17 мая 1942 года 6 истребителей во гла-
ве с Зиминым сопровождали наши бом-
бардировщики. Неожиданно они встретили 
12 «Мессфшмиттов-109». Наши летчики 
вступили в бой и сбили 5 самолетов про-
тивника, один из них на счету командира 
истребителей. 

Газета «За Родину» от 21 июня 1942 
года сообщала: «В историю выдающихся 
воздушных . сражений Великой Отечествен-
ной войны яркой страницей войдет бой, ко-
торый вели 16 июня летчики части майора 
Зимина. Семь советских истребителей всту-
пили в бой с двадцатью семью немецкими 
самолетами и вели его в течение 45 ми-
нут. Они сорвали намерение врага бомбить 
боевые порядки нашей пехоты, сбили в воз-
душном бою 10 и подбили 3 вражеских са-
молета». Г. В. Зимину пришлось летать и 
на английском истребителе «Харрикейн»-
Ни от кого не слышал доброго слова об 
этой машине. Это был «подарок» по ленд-
лизу. Когда главнокомандующий ВВС мар-
шал авиации А. А. Новиков узнал об этом, 
он удивленно спросил у Зимина: 

— Так вы и на этом дерьме воевали око-
ло полугода? 

Получив утвердительный ответ, покачал 
головой: 

— У нас ни один полк на этом самоле-
те не удержался на фронте больше неде-
ли. Как вам удалось? 

— Пришлось менять во многом тактику. 
Полк Зимина перевооружили на ЯК-7. 

Нет нужды перечислять все подвиги его 
командира — на это не хватило бы книги. 
Войну Г. В. Зимин закончил командиром 
240-й истребительной авиадивизии в зва-
нии генерал-майор авиации, присвоенном 
ему 20 апреля 1945 года. Его дивизия ус-
пешно участвовала в штурме Кенигсберга, 
отличилась в Берлинской операции. В ок-
тябре 1945 года он назначается команди-
ром истребительного авиакорпуса, затем 
уезжает на учебу в Академию Генерально-
го штаба. Заканчивает ее с золотой ме-
далью. 

В 1949 году Г. В. Зимин принимает воз-
душную армию на юге нашей страны, где 
служить было очень тяжело: ни аэродро-
мы, ни личный состав не обустроены, 
жара и пыль изнуряют людей, даже вода 
здесь привозная. Все это в трудах и хлопо-
тах преодолевает коллектив военных под 
руководством генерала Зимина. 

В декабре 1951 года Г. В. Зимина назна-

чают на очень ответственную должность 
главного инспектора Министерства оборо-
ны по единой системе ПВО стран народной 
демократии. Этот участок работы держал 
под личным контролем Сталин, и Зимину 
неоднократно приходилось встречаться с 
ним и докладывать о состоянии дел. Со-
здать систему ПВО стран народной демок-
ратии — дело большое, сложное, много-
плановое- Работа шла с большим трудом, 
но постепенно наладилась. Наконец систе-
ма заработала — в этих странах начали 
дежурить и выполнять задачи охраны воз-
душных рубежей собственные силы ПВО, в 
чем немалая заслуга Зимина. 

Затем генерал-лейтенант Г. В. Зимин ко-
мандовал воздушной армией в Централь-
ной группе войск, 24-й воздушной армией 
в Группе советских войск в Германии, где 
его первым заместителем служил автор 
этих строк. 

Характер у Зимина не ангельский, а под-
линно командирский. Требовательный, же-
сткий, временами крутой, отвергающий 
неряшливость в делах или леность. К себе 
же Георгий Васильевич был еще требова-
тельнее. Вместе с тем он умел терпеливо 
слушать, и если докладывали по существу, 
что-то новое, нужное, то сразу брал это 
на вооружение. 

Г. В. Зимина отличала неуемная тяга к но-
вой технике. Новые самолеты он всегда 
осваивал сам, будь то поршневые МИГ-3» 
«Харрикейн», ЯК-1, ЯК-7, ЯК-3 или реактив-
ные МИМ 5, 17, 19 и 21. Будучи на любой 
должности, он первым изучал новый са-
молет м первым вылетал на нем. 

Осенью 1960 года генерал-полковник 
Г. В. Зимин становится перзым заместите-
лем главнокомандующего Войсками ПВО 
страны. Должность высокая, ответствен-
ность — тоже. Справедливости ради надо 
сказать, что он был подготовлен выполнять 
еще больший объем работы и достоин еще 
более высокой должности. Но заскоруз-
лое мышление, шаблонный подход стар-
ших начальников сдерживали его дальней-
шее продвижение. Не обошлось и без ин-
триг. 

Позже Зимина назначают начальником 
Академии ПВО имени Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова. Строй потерял его как 
выдающегося авиационного военачальника, 
но наука приобрела талантливого ученого. 
Вскоре ему присуждается степень доктора 
военных наук и присваивается звание про-
фессора. , * 

Маршал авиации И. И. ПСТЫГО 

Ушел из жизни ветеран Советских Вооруженных Сил, активный уча-
стник Великой Отечественной войны Герой Советского Союза генерал ар-
мии Лащенко Петр Николаевич. 

Петр Николаевич в течение многих лет был членом редколлегии и ак-
тивным автором нашего журнала. Генерал армии П. Н. Лащенко являлся 
примером честного и самоотверженного служения Родине, скромности и 
гражданского мужества, преданности идеалам, определившим его жизнен-
ный путь. Память о нем навсегда останется в героической истории советско-
го народа. 

Коллектив редакции 
«Военно-исторического журнала» 



ПРОТИВ ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИИ ф 

ТАК СКОЛЬКО ЖЕ ЛЮДЕЙ 
МЫ ПОТЕРЯЛИ В ВОЙНЕ? 

ЛЮДСКИЕ потери СССР в 
1941—1945 гг. — трагическая 

страница в истории нашего госу-
дарства. Их оценка в течение более 
чем 40 послевоенных лет осложня-
лась тем, что важнейшие архивные 
фонды были недоступны историкам 
и общественности. Им предлагались 
«круглые» цифры без какого-либо их 
научного обоснования — от 7 млн. 
до последней официальной оценки в 
27 млн. человек К 

Объективная оценка своих по-
терь, сопоставление их с соответ-
ствующими потерями других стран 
— участниц войны позволяют сде-
лать более обоснованные выводы о 
реальной цене, которую заплатил 
советский народ за Победу, а так-
же судить об уровне советского во-
енного искусства в годы войны. 

Целью предлагаемой читателям 
статьи ставится анализ опублико-
ванных к настоящему времени дан-
ных и показ одного из методов рас-
чета людских потерь в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Исчисление военных потерь СССР 
в 1941 —1945 гг. осуществляется по 
двум направлениям: первое — опре-
деление общего числа потерь совет-
ского народа, второе — определение 
потерь Вооруженных Сил. 

Оценка общих людских потерь 
Советского Союза — это наиболее 
трудная часть проблемы, прежде 
всего из-за несовершенства нашей 
статистики. В качестве исходных 
данных для ее решения принимают-
ся численность населения к началу 
и к концу войны и оценка возмож-
ного естественного прироста за че-
тыре года в условиях мирного раз-
вития. 

1 Правда. — 1940. — марта, Известия. 
1990, — 9 маял 

До настоящего времени за основу 
большинства расчетов принимались 
следующие величины, приведенные в 
официальных публикациях: числен-
ность населения СССР на 1 января 
1940 г.—194 077 000, на 1 января 
1950 г.— 178 547 000 человек; еже-
годный естественный прирост насе-
ления для начала 40-х годов — 
1,41 проц., а для начала 50-х — 
1,68 проц.2. 

Однако недавно были опублико-
ваны реальные цифры переписей 
населения страны к началу 1937 и 
1939 гг. (164 712 000 и 167 306 000 
человек), в свое время не допущен-
ные в научный оборот3. Это обстоя-
тельство дало возможность скоррек-
тировать приведенные выше цифры. 
Среднегодовой прирост за эти годы 
достиг всего лишь 1,3 млн. человек, 
или 0,78 проц. В дальнейших расче-
тах для 1939—1941 гг. примем его 
равным 1 проц. На основе этих дан-
ных и с учетом увеличения населе-
ния за счет территорий, вошедщщс 
в состав СССР в предвоенное вре-
мя4 , численность населения на 1 ян-

2 См.: Население мира. Демографический 
справочник. — М.: Мысль, 1989. — С. 10. 

Демографический энциклопедический 
словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1985. — 
С. 433, 434. 3 См.: Социологические исследования. — 
1990. — № 6, — С. 3 - 2 5 ; К? 3. — С, 4 9 - 5 1 . 

4 Западная Украина и Западная Бело-
руссия — 8,16 млн. человек: Эстония — 
1.054 млн.. Латвия — 1.886 млн.. Литва — 

2,925 млн.. Бессарабия и Северная Букори-
на — 4 млн. человек. (Население СССР, 
Статистический сборник. — 1987. — М.: 
Финансы и статистика, 1988, С, 14: Демо-
графический энциклопедический словарь. — 
С. 218, 335; Седьмая сессия Верховнргр Со-
вета СССР — 1—7 августа 1940 г. Стеногра-
фический отчет. — М., 1940, — С. 25; Опе-
рации Советских Вооруженных Сил в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.— 
Т, 1, — М,: Воениздат, 1958, — С, 
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варя 1940 г. составила 177 180 000, 
то есть на 16 897 000 человек мень-
ше ранее принятой цифры, а к сере-
дине 1941 г. — 189 818 000 человек. 

К середине 1945 г. численность на-
селения при среднегодовом приро-
сте в 1,34 проц. должна была до-
стичь 200 198 000, тогда как факти-
чески она составила 168 035 000 че-
ловек5. Из демографических потерь 
в 32 163 тыс. (200 198—168 035) не-
реализованный естественный при-
рост составил 10,38 млн., а прямые 
военные потери — 21,78 млн. чело-
век, то есть расхождение с офици-
ально признанной в последнее вре-
мя оценкой достигает 5,2 млн. 

Приведенные расчеты позволяют 
отказаться от неточных, но уже рас-
пространившихся оценок суммар-
ных потерь советского народа в вой-
не (40, 44 и даже 50 млн. чело-
век). Конечно, это цифры могут слу-
жить предметом дискуссии, а при-
мененный метод расчета может 
быть даже оспорен, особенно взя-
тый нами среднегодовой прирост на-
селения в годы войны (здесь весо-
мым должно стать мнение специа-
листов-демографов), но в конечном 
счете поиск приблизит всех к исти-
не. Иное дело, когда результаты ис-
следований используются неквали-
фицированно, тем более с целью 
фальсификаций. Так, например, в 
прямые военные потери советского 
народа зачисляется нереализован-
ный естественный прирост населе-
ния, а полученные итоги использу-
ются для раздувания размеров бое-
вых потерь Красной Армии6. 

Итак, прямые потери народонасе-
ления СССР за годы войны соста-
вили 11,5 проц. от его численности 
к середине 1941 г. Чтобы яснее 
представить себе эту цифру, приве-
дем оценки безвозвратных потерь 
населения ряда стран — участниц 
второй мировой войны: 

— Великобритания — 375 тыс. 
человек, или 0,9 проц. общей числен-
ности населения; 

* Среднегодовой прирост населения для 
40-х годов взят как среднее значение меж-
ду X проц. (к 1941 г.) и 1.68 проц (на начало 
50-х годов). 

« См.: Дружба народов. — 1989. — № 9. — 
С« 842. 
22 

— Соединенные Штаты Амери-
ки—405 тыс. человек (0,3 проц.); 

— Япония — 2,5 млн. человек 
(3,4 проц.) 7. 

В странах Восточной Европы, 
явившихся главным объектом гит-
леровской агрессии, больше всего 
пострадало население Польши 
(6 млн. — 17,2 проц.) и Югославии 
(1,7 млн. — 10,9 проц.) 8. 

Актуальным вопросом, не полу-
чившим по сей день окончательного 
решения, является определение люд-
ских потерь фашистской Германии. 
В последней по времени публикации 
советские исследователи В. В. Гур-
кин и О. Г. Гуров подсчитали, что 
общие безвозвратные потери Герма-
нии составили 8 774 000 человек, т- е. 
12,7 проц. численности населения 
страны к началу второй мировой 
войны 9. 

Решение второй части проблемы 
— определения потерь Советских 
Вооруженных Сил в ходе войны — 
опирается на отчетные документы 
штабов армий и фронтов и Гене-
рального штаба, которые в послед-
ние годы стали доступны для иссле-
дования. 

Опубликованию цифр предше-
ствовала работа специально создан-
ной комиссии Генерального штаба. 
На основании изучения архивных 
документов она пришла к выводу о 
том, что общие безвозвратные поте-
ри, понесенные Советскими Воору-
женными Силами, внутренними и 
пограничными войсками в 1941 — 
1945 гг., составили 8 668 40.0 чело-
век. В это число вошли павшие на 
поле боя, пропавшие без вести, 
умершие от ран и болезней, не вер-
нувшиеся из плена, а также погиб-

7 См.; П о л я к о в Л. Е. Цена войны. Де-
мографический аспект. — М.: Финансы и 
статистика, 1985. — С. 44; Итоги второй 
мировой войны: Пер. с нем. — М.: Госино-
издат, 1957. — С. 594; Народонаселение 
стран мира. — М.« Статистика, 1978. — С. 
22. 38; X а т т о р и Т. Япония в войне 1941 
— 1945: Пер с японского. — М.: Воениздат. 
1973. — С. 606. 8 См.: Вторая мировая война. Итоги и 
уроки. — М.: Воениздат, 1985. — С. 213; 
Итоги второй мировой войны. — С. 594. 

9 См.- Военно-исторический журнал. — 
1989. — № 9. — С, 38—39. Потери Герма-
нии соотнесены нами с численностью ее 
населения на 17 мая 1939 г. в границах на 
31 декабря 1937 г. — 69 310 000 человек 
(см.: У р л а н и с Б. Ц. Войны и народонасе-
ление Европы. — М.; Соцэкономгиз, 1960.—1 

С. 202). 



шие в результате несчастных слу-
чаев 10. 

Санитарные потери (раненые, об-
мороженные и заболевшие на фрон-
те) составили, по донесениям войск, 
18,3 млн. человек. В это число вош-
ли получившие по одному, два и бо-
лее ранений. Кстати сказать, 72 
проц. раненых и 91 проц. больных 
после излечения возвращались в 
строй11. 

Не выяснено до конца на сегод-
няшний день число советских воен-
нослужащих, оказавшихся во вра-
жеском плену и погибших там. По 
данным генерального штаба сухо-
путных войск вермахта на 1. февра-
ля 1945 г., в плен было взято 
5 734 580 советских солдат и офице-
ров 12. Однако имеются основания 
сомневаться в точности этой цифры. 
Ведь во многих случаях к пленным 
бывали отнесены гражданские лица, 
в том числе подпольщики, партиза-
ны и прочие задержанные оккупаци-
онными властями. В то же время в 
одной из последних публикаций со 
ссылкой на архивные документы 
главного командования сухопутных 
войск вермахта и учреждений СС 
приведена в качестве итоговой иная 
цифра — 4 млн. советских военно-
служащих, оказавшихся в плену13. 

Оценки числа погибших в плену 
также различны. К примеру, на ос-
новании сведений о нахождении в 
плену 5,8 млн. человек и смертно-
сти в лагерях, составившей 57,8 
проц., погибшими считают 3,3 млн. 
Но в таком случае в живых должно 
было бы остаться 2,5 млн. человек. К 
1 же января 1953 г. в СССР возвра-
тилось 5,5 млн. репатриированных 
советских граждан, из них лишь 
1 836 562 бывших военнопленных. 
250 ООО последних после войны оста-

См.: Военно-исторический журнал. — 
1990. — МЬ 3. — С. 14—16. Сюда входят по-
тери, понесенные в ходе кампании 1945 г. 
на Дальнем Востоке (безвозвратные — 
12,03 тыс., санитарные — 24,4 тыс. чело-
век). Их следует исключить при подсчете 
потерь сторон на советско-германском 
фронте. 

11 См.: Советская Военная Энциклопедия. 
- Б 8 — М.: Воениздат, 1980. — Т. 8. — 

154. 12 См.: Ш т р а й т К. Они нам не товари-
щи. Вермахт и советские военнопленные 
1941 — 1945: Пер. с нем. — М., 1991. — С. 
472. 13 См.: Известия. — 1990. — 28 мая.: Воен-
но-исторический журнал. — 1992. — № 2. 
— С. 51. 

3 сВоенно-исторический журнал» № 6 — 7. 

лись в других странах и . Общее 
число военнопленных с неустанов-
ленной судьбой, в том числе погиб-
ших в плену, определяется в преде-
лах от 1,9 до 3,6 млн. человек. Под-
готавливаемая ныне Книга памяти 
поможет, видимо, восполнить этот 
пробел. 

Для более точного определения 
соотношения потерь сторон на со-
ветско-германском фронте утраты 
Советских Вооруженных Сил сле-
дует дополнить аналогичными дан-
ными о войсках, воевавших на сто-
роне СССР: польских, чехословац-
ких, румынских и болгарских. Об-
щее количество безвозвратных по-
терь этих формирований оценивает-
ся в 47 000 человек. В том числе 
польские--13 900, чехословацкие — 
до 11 000, румынские —до 15000, 
болгарские —• 7 000 человек15. 

Особую проблему составляет 
оценка потерь противника. 

Сведения немецких штабов о поте-
рях вермахта отличались точностью 
лишь до февраля 1945 г. Менее до-
стоверными являются данные о по-
терях союзников фашистской Герма-
нии и воинских формирований, соз-
данных ею из граждан оккупирован-
ных стран, в том числе из советских 
военнопленных. Оценка же потерь 
за последние месяцы войны произ-
водилась приблизительно, на основе 
установленных соотношений. 

Предпринятое в последнее время 
исследование позволило В. В. Гур-
кину (члену комиссии Генерально-
го штаба) и О. Г. Гурову сделать 
вывод, что общие безвозвратные по-
тери вермахта и войск СС за период 
с 1 сентября 1939 г. по 9 мая 1945 г. 
составили 6 439 000 человек. Причем 
на советско-германском фронте по-
гибли и попали в плен 5 151 000 сол-
дат и офицеров. Сюда же добавля-
ются потери австрийцев, судетских 
немцев, уроженцев Эльзаса и Ло-
тарингии, служивших в вермахте, а 
также иностранных формировании 
вермахта и войск СС (испанская и 
словацкие дивизии, власбвские, му-
сульманские, прибалтийские и дру-

*4 См.: Военно-исторический журнал. «— 
1991. — № 4 — С. 47. (Автор генерал ар-

мии М. А. Гареев возглавлял названную 
выше комиссию Генерального штаба). 18 См.: У р л а н и с Б. Ц. Указ. соч. — С. 
221 235; Армии стран Варшавского Дого. 

вора. — М.: Воениздат, 1985. — С, 41, 126, 
180, 
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гие формирования). Всего — 974 000 
человек, из них на советско-герман-
ском фронте — 895 ООО 

Безвозвратные потери армий 
стран—союзниц Германии (итальян-
ской, финской, румынской и венгер-
ской) на Восточном фронте оцени-
ваются этими авторами в 1005000 
человек. Значит, общие безвозврат-
ные потери противника на советско-
германском фронте составляли 
7 051 000 солдат и офицеров17. 

Безвозвратные потери Советских 
Вооруженных Сил и союзных войск 
на советско-германском фронте за 
четыре года войны составили 
Ц 479 600 человек18. Они соотносят-

ся с лотерями противника как 1,6:1-
Неблагоприятное для советской 

стороны соотношение боевых потерь 
широко испбльзовалось в ряде пуб-
ликаций в качестве отрицательной 
характеристики советского военного 
искусства. Однако для объективной 
оценки этого аспекта войны прямого 
сопоставления итоговых цифр недо-
статочно. Необходимо исследовать 
динамику потерь сторон по кампа-
ниям и периодам войны. 

Исследование приводит к резуль-
татам, опровергающим расхожие 
версии о «залитой кровью и зава-
ленной трупами советских солдат 
Европе». В ходе войны отмечается 
устойчивая тенденция к сближению 
числа потерь советских войск и про-
тивника, прежде всего за счет роста 
последних, что свидетельствует о 
повышении эффективности опера-
ций Красной Армии. 

Самостоятельный аспект пробле-
мы составляет исследование моби-
лизационного напряжения сторон. 
Последнее выражается отношением 
количества призванных в ряды во-
оруженных сил к общей численно-

16 См.: Военно-исторический журнал. — 
1989. — № 9. — С. 38. 17 Т а м ж е — С. 39. Однако в одной из 
последних публикаций (Красная звезда. — 
1992 —- 27 марта) названа другая цифра—• 
8 649 500 человек. 18 В это число включены пропавшие без 
вести и попавшие в плен, которые в даль-
нейшем в ходе военных действий были ос-
вобождены (939,7 тыс.) или вернулись на 
родину после войны (1836 тыс.); при этом 
не учитываются потери на Дальнем Вос-
токе. 

сти населения страны, а также к 
численности наиболее активной ча-
сти мужского населения (в возрасте 
15—50 лет). 

Известно, что в годы войны в 
СССР было призвано в армию 
29 млн. человек, в том числе около 
0,8 млн. женщин19, которые соста-
вили 15,3 проц. населения страны в 
1941 г. Если принять общее число 
мужчин в возрасте 15—50 лет близ-
ким к четверти общей численности 
населения (приблизительно 47,5 
млн.), то 28,2 млн. призванных в 

армию мужчин составляют 59,8 
проц. этой возрастной группы. 

По Германии аналогичные расче-
ты сводятся к следующему. Общее 
число немцев, призванных в ряды 
вермахта за 6 лет второй мировой 
войны, составило 17 893 000 человек, 
то есть 22,2 проц. населения страны 
в границах 1937 г. Контингент при-
званных составил 73 проц. активной 
группы мужского населения, исчис-
ленной в максимальных пределах — 
от 15 до 65 лет20. Эти оценки следу-
ет уменьшить с учетом призыва 
людских контингентов с оккупиро-
ванных территорий и иностранных 
формирований. Тем не менее нали-
цо крайнее перенапряжение нации, 
которое явилось одним из факторов, 
предопределивших крах гитлеров-
ского рейха. 

Изучение опыта войны должно 
опираться на строго научную базу, 
в которой важное место занимает 
статистика использования людских 
ресурсов. Цена Победы не должна 
служить предметом фальсификаций 
в угоду сенсационным открытиям, не 
имеющим ничего общего с наукой. 

Полковник В. Т. ЕЛИСЕЕВ, 
кандидат исторических наук; 

подполковник в отставке С. И. МИХАЛЕВ, 
кандидат исторических наук, 

доцент 

19 См.: Красная звезда. — 1990. — 8 мая; 
М у р м а н ц е в а В. С. Советские женщины 
в Великой Отечественной войне. — М.: 
Мысль, 1987, — С, 3. 20 См.: М ю л л е р-Г и л л е б р а н д Б. Су-
хопутная армия Германии 1933—1945 гг.— 

Т. 3. — М.: Воениздат, 1976. — С. 323—324. 
328. Включение возрастов от 15 до 65 
лет объясняется тем, что они были охва-
чены тотальной мобилизацией* 



ИЗ ТОГО ЛИ ФОНДА? 

О ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «Московский рабочий» 
под многообещающей и вместе с тем 

ко многому обязывающей рубрикой «Фонд 
правды: документы, свидетельства, иссле-
дования» вышла книга Б. Соколова «Цена 
победы. Великая Отечественная: неизве-
стное об известном» К 

Отдадим должное автору, избравшему 
трудную и одновременно весьма актуаль-
ную тему, разработка которой до пос-
леднего времени не только тормозилась, 
а, по сути, исключалась, поскольку доступ 
к соответствующим архивным документам 
был перекрыт условиями строгой секрет-
ности. Открыть его следовало давно. Тог-
да сами собой исчезли бы многие криво-
толки, а то и явные спекуляции вокруг 
«запретной темы». Просвет, однако, обоз-
начился лишь в последние годы, когда в 
печати впервые были опубликованы дан-
ные Генерального штаба о потерях Сове-
тских Вооруженных Сил в Великой Отече-
ственной войне2 . 

Тем удивительней, что автор рецензиру-
емого труда, претендующего на установ-
ление истинного соотношения потерь сто-
рон на советско-германском фронте, по 
сути дела, прошел мимо этих публикаций. 
Нет, он видел, читал, даже упоминает их, 
но они не стали предметом его анализа 
или полемики. Свою задачу он видел в 
том, чтобы открывать обещанное неизве-
стное. И тут, к сожалению, верх взяли не 
научные, а чисто конъюнктурные соображе-
ния. В результате основная книжная пло-
щадь оказалась занятой либо простран-
ными опровержениями уже устаревших и 
мало кому нужных цифр, либо шумными 
проклятиями в адрес той самой общест-
венно-политической системы, которая при 
всех ее изъянах тем не менее привела 
советский народ к победе над небывало 
мощным противником, к победе, плодами 
которой с чувством искренней призна-
тельности ныне пользуется прогрессивное 
человечество. Поэтому вызывает протест 
стремление автора измерять прошлое 
исключительно сегодняшними мерками и 
не видеть в нем ничего, кроме «черной 
дыры». Он без конца повторяет то, как 
плохо мы воевали, какие жесточайшие 
потери несли, каким ни на что не способ-
ным был наш генералитет. И наоборот, ка-
кими превосходными качествами обладали 

I С о к о л о в Б. Цена победы, Великая 
Отечественная: неизвестное об известном.— 
М.: Московский рабочий, 1991. — С. 192, 

* Военно-исторический журнал. — 1990. — 

немецкие военачальники, как расчетлива 
они воевали и какими незначительными 
были потери гитлеровцев. Ей-ей, порой 
кажется, уж не ошиблась ли госпожа По-
беда дверью? 

Симптоматичен уже ш н 9 рякммкйй 
зачин книги. Она открывается мозаикой, 
составленной из фрагментов рецензий, 
написанных в свое время на ее рукописный 
вариант. Какие это фрагменты, цумаю, 
ясно без слов: хвалебные, суперхвалебные. 
Ни сучка, ни задоринки! Сплошное само-
любование. 

Прием, безусловно, срабатывает. Вы-
страиваешься ка соответствующий вед. Шо 
вот перевернута последняя страница, ту-
ман рассеивается, и становится очевидным, 
что «портрет хорош, оригинал-то скверен». 
Книга хаотична в структурном отношении. 
Назойливо претенциозна и тенденциозна 
по своей сути. Малодоказательна и спорна 
по многим ключевым позициям. Броса-
ется в глаза авторская некомпетентность 
в толкования многих еееяных вопросов. 

Уже на 7-й странице — фраза, о кото-
рую нельзя не споткнуться: «В первые ме-
сяцы войны через Осоавиахмм в армию 
было призвано 7,2 млн. человек, а позд-
нее— еще 18 млн.». В ней несколько не-
лепостей. Призыв в армию осуществлялся 
через военкоматы, а не через Осоавиа-
хи!М. Первая цифра, судя по источникам, 
означает не количество мобилизованных в 
армию, а число членов Осоавиахима сре-
ди них. Вторая цифра тоже означает ко-
личество не призванных в строй, а про-
шедших обучение военному делу с уча-
стием осоавиахимовских инструкторов. И 
последнее. Прибавив к названным милли-
онам еще пять с половиной (кадровый со-
став армии и флота на начало войны), ав-
тор получил общую численность советс-
ких граждан, находившихся в Вооружен-
ных Силах в военные годы. Такое сумми-
рование представляется совершенно бес-
смысленным, особенно если учесть, что 
основная задача Осоавиахима во время 
войны состояла в том, чтобы готовить на-
селение к противовоздушной и противохи-
мической защите. 

Б. Соколов в своих изысканиях часто 
пользуется сомнительными источниками. К 
примеру, со ссылкой на апрельскую 1990 
года передачу ленинградской телепрограм-
мы «Пятое колесо» он сообщает, что на 
«невском пятачке» (плацдарм «Невская Дуб-
ровка», который удерживался около 400 
дней силами в основном одной стрелко-
вой дивизии) погибло от 200 до 400 тыс. 
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наших бойцов (с. 36). Цифры заведомо 
абсурдные. Их несостоятельность отчетли-
во видна (за неимением апробированных 
официальных данных) хотя бы из следу-
ющего. Вместе с ранеными, которых по 
статистике всегда в 3—3,5 раза больше 
убитых, боевые потери войск «на пятачке» 
неизбежно достигли бы 1,5 млн. человек, 
т. е. численности примерно 200 фронтовых 
стрелковых дивизий. В среднем убыль со-
ставит полдивизии в сутки. Возможно ли 
такое? Конечно, нет. Но автор, несмотря 
ни на что, подсчитав площадь плацдарма 
(3 км по фронту, 0,7 км в глубину), нео-
жиданно заключает, что «невский пятачок» 
явился как раз той самой точкой на плане-
те, где достигнута (?1) наивысшая за вто-
рую мировую войну плотность погибших 
в расчете на 1 кв. км. 

Нетрудно заметить, что разительная 
военная некомпетентность в этом эпизоде 
тесно переплетается еще и с поистине 
редкостной душевной глухотой. 

Не меньшее недоумение вызывают эк-
скурсы Соколова в область оперативного 
искусства и стратегии. О разгроме немец-
ко-фашистских войск под Сталинградом 
сначала он говорит как о щедром подар-
ке судьбы, цитируя Н. С. Хрущева: «...не 
было бы счастья, да глупость Гитлера по-
могла» (с. 146). Потом, не замечая проти-
воречия, вдруг начинает упрекать совет-
ское командование в том, что оно упусти-
ло верный шанс «еще более основательно-
го разгрома немцев» (с. 148). Как? Очень 
просто. Прибывшую из резерва Ставки 
2-ю гвардейскую армию, оказывается, на-
до было использовать не на котельников-
ском, а на ростовском направлении. Это 
позволило бы отрезать и ликвидировать 
наряду со сталинградской и северокав-
казскую группировку противника. А глав-
ное — «на год», ни больше и ни мень-
ше, сократились бы сроки войны. 

Такого рода категорически-безапелля-
ционных прогнозов в книге несколько. Под 
Курском, начни мы наступать на 1,5—2 ме-
сяца раньше немцев, опять, оказывается, 
войну удалось бы «ужать» «минимум на 
год». Дальше — больше. «Года на два» вой-
на стала бы короче, если бы не господст-
вовавшая у нас «сверхцентрализация» в уп-
равлении войсками. Наконец, победы мы 
могли бы достичь «еще в конце 1942 г. 
и уж во всяком случае в 1943 г.» (с. 38) 
при рациональном использовании нашего 
превосходства в силах и средствах. 

Слов нет, ошибок и неиспользованных 
возможностей у советского командования 
в 1941-—1945 гг. было много. Но чтобы вот 
так за 4 года войны сэкономить на ее про-
должительности 6 с лишним лет — это уж 
не иначе как пустое прожектерство, если 
не пустозвонство. 

Особого разговора заслуживает утверж-
дение автора о массовых поставках на 
фронт «бумажной техники». По танкам и 
САУ, например, приписки составили 53,5%, 
по боевым самолетам — около 50% 
и т. д. Механика такого рода «поставок» 
объяснена следующим образом. Фронты 
требовали все больше оружия. Прислан-
ные ими заявки механически завёрстыва-
лись в план производства, обретая си-
лу закона. За невыполнение военного за-

каза руководители предприятий могли «от-
ветить головой», рабочие — лишиться про-
довольственных карточек. Да и военных 
приемщиков «по головке бы не поглади-
ли». А на пути к фронту всякое бывает. 
Целый эшелон мог затеряться. Арсеналы и 
базы, куда с фронта встречным потоком 
шла поврежденная техника, тоже предста-
вляли великолепные возможности для 
«двойного счета». 

К выводу о наличии криминальных при-
писок автор пришел, по его собственному 
признанию, не располагая ни конкретными 
фактами, ни какими-либо документами, а 
с помощью «расчетного метода». Собрав 
из различных источников данные о наших 
безвозвратных потерях в танках и САУ, 
он установил, что они составили 65 тыс. 
боевых машин, в то время как их общий 
ресурс доходил до 140 тыс. Производство 
не сходилось с убылью на десятки тысяч 
броиеединиц. Куда они девались? Подоз-
рения пали на приписки. И автор ударил 
в колокола, не заглянув, как говорится, 
в святцы, а иначе в то самое сообщение 
Генштаба, о котором упомянуто выше. В 
нем же сказано, что общий ресурс танков 
и САУ у нас был 131,7 (а не 140) тыс. 
штук. Вместе с тем потери этих боевых 
машин составили 96,5 тыс., а не 65 тыс., 
как определил Соколов. С учетом тех 
танков и САУ, которые остались в войсках 
в конце войны, баланс получался полный 
(то же самое и по другим видам воору-
жения и боевой техники). 

Логично было бы исключить из книги 
упоминание о приписках или более аргу-
ментированно доказать, что они все-таки 
имели место. Увы, автор не сделал ни то-
го, ни другого. «Будущие историки доду-
мают все до конца», — пообещал он сво-
им читателям и на этом поставил точку. 

Но стержневой темой исследования все 
же является тема людских потерь. Обще-
известно, что жертвы советского народа 
в минувшей войне были значительно более 
тяжелыми по сравнению с жертвами фа-
шистской Германии. Однако при ознаком-
лении с книгой Соколова невозможно 
отделаться от мысли, что автор постоян-
но стремится усилить это и без того тя-
гостное впечатление. 

В основу своих расчетов о количестве 
погибших во время войны советских воинов 
Соколов положил сведения, опубликован-
ные в 1950 году за рубежом полковником 
Калиновым, годом раньше дезертировав-
шим на Запад. Как и откуда он эти све-
дения получил — неизвестно. По Калино-
ву, Советские Вооруженные Силы убитыми, 
умершими от ран и погибшими в плену 
потеряли 13,6 млн. человек. Соколову 
этого показалось недостаточно. Под мало-
убедительным предлогом он поднял эту 
цифру до 14,7 млн. В то же время нем-
цев и их союзников, он считает, на совет-
ско-германском фронте погибло 3,2 млн. 
человек. Соотношение, как видим, 4,6:1. 
Но оно искусственное. 

Обратимся к информации Генштаба, по 
данным которого среди советских военно-
служащих убитых, пропавших без вести, 
не вернувшихся из плена, умерших от ран, 
болезней и несчастных случаев было около 
8,7 млн. человек. Точно известно, кто и 
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когда вывел эту цифру: временный науч-
ный коллектив из представителей АН 
СССР, Госкомстата СССР и МО СССР, ра-
ботавший в 1988—1989 гг. 

Аналогичные потери на советско-герман-
ском фронте самих немцев (по офици-
альным данным, не предназначавшимся 
для публикации) и их союзников исчисля-
ются в 4,5 млн. человек3 . Это дает уже 
совсем иное соотношение — 2:1, и оно 
ближе к реальному. 

Та же тенденция просматривается у Со-
колова и при подсчете военнопленных. 
Автор прямо говорит, что не включил в 
число немецких военнопленных тех, кто 
сложил оружие к ногам победителей на-
чиная с 30 апреля 1945 года, объясняя 
это тем, что, дескать, в условиях начав-
шейся массовой капитуляции войск против-
ника иной подход «теряет смысл». Но ведь 
согласно «Декларации о поражении Герма-
нии» от 5 июня 1945 года все ее военно-
служащие объявлялись военнопленными4. 
И это отвечало международным законам 
и обычаям войны. В результате получи-
лось, что немцы и их союзники потеряли 
на советско-германском фронте пленными 
всего 1,55 млн. человек, в то время как 
Советские Вооруженные Силы — 5,7 млн. 
Соотношение — 1:3,7 (с. 181). 

Но и эти цифры не отражают реалий 
того времени. Документально подтвержде-
но 5, что в лагерях НКВД —- МВД СССР в го-
ды войны находилось около 3,5 млн. воен-
нопленных, взятых на советско-германском 
фронте, в том числе свыше 2,5 млн. нем-
цев и австрийцев. Советских же военно-
пленных в Германии (по оценке комиссии 
американского генерала Вуда и некоторых 
советских специалистов) было около 4 млн. 
Соотношение — 1:1,2, и оно, несомненно, 
значительно ближе к истинному. 

В чем же автору видятся основные при-
чины «непомерно высоких советских воен-
ных потерь и сравнительно низкой эффе-
ктивности боевых действий» Советской 
Армии? Отвечая на этот вопрос ; Соколов 
совершенно правильно указывает на край-
не отрицательные последствия сталинских 
репрессий против командных кадров армии 
и флота в канун войны. Но в целом этот 
анализ неглубок, неполон и носит скорее 
обличительный, чем исследовательский, ха-
рактер. 

К причинам, усугубившим потери, автор 
относит лобовые атаки при недостаточ-
но подавленной обороне противника, увле-
чение разведкой боем, стремление неко-
торых начальников брать высоты «незави-
симо от их тактической ценности» и осво-
бождать крупные города к праздничным 
датам. 

По каждому из этих пунктов можно при-
вести доводы как «за», так и «против». Од-
нако, сосредоточившись на частностях, ав-
тор ничего не сказал о более существен-

8 У р л а н и с Б, Ц. Война и народонасе-
ление Европы. — М,; Соцэкгиз, 1960. — С, 
203, 210. 4 Советская Военная Энциклопедия. — Т. 
3, — М.: Воениздат, 1977, С. 138. 6 Военно-исторический журнал, — 1990. 
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ном: об огромной экономической мощи 
Германии и всей фашистской коалиции, 
всесторонней подготовленности третьего 
рейха к войне, полной отмобилизованности 
вермахта и наличии у него боевого опы-
та. По всем этим статьям мы уступали про-
тивнику. Плюс трагические ошибки и про-
счеты в самом начале войны. Нельзя не 
отметить также, что из 4 лет военных дей-
ствий Советская Армия наступала почти 
3 года и прошла путь на запад, чуть ли 
не в два раза превышающий путь гитле-
ровцев на восток. Потери же практически 
в любом наступлении значительно превы-
шают те, что несут обороняющиеся. 

Таковы самые важные факторы наших 
«непомерно высоких» потерь. Правдоиска-
телю Соколову они, конечно, известны. 
Но он предпочел их «не заметить». В ре-
зультате получилась типичная ложь умол-
чанием. 

Крайне предвзятыми, а то и просто ос-
корбительными выглядят в книге авторские 
оценки деятельности высшего военного ру-
ководства страны в 1941—1945 гг. С легко-
стью похоронив «миф о Сталине-полковод-
це» и попутно похвально отозвавшись о пол-
ководческих способностях Гитлера, Соко-
лов устроил самый настоящий суд над Г, К. 
Жуковым. «Теперь говорят о Жукове—глав-
ном архитекторе победы, чье имя ныне 
популярно среди самых разных слоев -на-
рода... Но попробуем взглянуть на марша-
ла трезвым взглядом...» (с. 163). Оказыва-
ется, Жуков не ценил жизнь солдат, ие 
стремился избегать «напрасных потерь» 
В подтверждение приводится его разгозср 
с Эйзенхауэром о преодолении минных 
полей (с. 164). Жуков считал одинаковы-
ми потери при безостановочной атаке, «е-
рез минное поле (по проходам) и в том 
случае, если атака прерывается под огнем 
противника до завершения разминирова-
ния. И допускал продвижение аперзд, <*«а:< 
будто этого поля нет». Эйзенхауэр с ним 
не согласился. 

Полководцев понять можно: каждый'из 
них исходил из своей концепции победы, а 
в ее рамках — из своего взгляда на «с-
пользование тех или иных тактических при-
емов в интересах решения оперативно-
стратегических задач. Какую точку зрения 
предпочесть, с ходу, экспромтом, без эк-
спертных оценок сказать трудно. Автор-
ская же «концепция» «чем хуже, тем -лу-
чше» — срабатывает здесь автоматически. 
Но истина при этом не проясняется ; -^ 

Успешные боевые действия советских 
войск под командованием Жукова под 
Ельней и Ленинградом в 1941 году объ-
явлены следствием того, что гитлеровское 
командование не придавало в го время 
операциям в тех районах существенного 
значения. Но почему же в таком случае 
по второстепенным образцам автор счи-
тает возможным судить обо всей полко-
водческой деятельности Жукова, не каса-
ясь событий под Москвой, Сталинградом, 
Берлином? Опять «фигура умолчания»? 

Впрочем, о Москве кое-что есть. В под-
строчных примечаниях на с. 176 процити-
рован некий документ, в котором деятель-
ность Жукова в завершающей фазе Моско-
вской бигвы представлена в самом неприг-
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лядном свете. У этого документа нет ни 
названия, ни адресата, ни подписи, ни дру-
гих исходных данных, ни вразумительного 
комментария. То ли донос, то ли аноним-
ка... Фактически же он воспринимается 
как ком грязи, пущенный в талантливей-
шего полководца, так много сделавшего 
для Победы, 

В том же пренебрежительном тоне тра-
ктуется деятельность маршалов А. М. Ва-
силевского, К. К. Рокоссовского, И. С. Ко-
нева, С. К. Тимошенко (с. 167, 172). Выде-
ляется лишь маршал Г .И. Кулик. Венчает 
размышления Соколова о военачальниках 
той поры следующий пассаж: «Советские 
маршалы и генералы могли одерживать 
победы, лишь проливая целые реки солда-
тской крови. При сложившейся системе 
командования беззаветный героизм сол-
дат очень часто пропадал впустую, и они 
гибли, не успевая нанести врагу сколько-
нибудь ощутимый урон» (с. 174). 

Итак, миф о наших исключительно боль-
ших боевых потерях создавался не нап-
расно: он обернулся поистине прокурор-
ским обвинением, имеющим вполне опре-
деленный адрес. Но вновь встает тот же 
«проклятый» вопрос: кто же даровал нам 
победу, если и система, и маршалы вме-
сто с генералами были ни на что не год-
ные, да и героизм солдат пропадал впу-
стую? «Немецкие войска были разбиты не 
противником, а пространством», — заучен-
но повторяет по-современному «мысля-
щий» ученый старую погудку британского 
военного теоретика и историка Лиддел-

Гарта (с. 163). Однако на этом не останав-
ливается, идет дальше, солидаризируясь с 
А. И. Солженицыным: «...благословенны не 
победы в войнах, а поражения в них» (с. 
179). 

Ну вот, теперь ясно, что вдохновляло и 
водйло пером... автора. Выходит, зря мы 
побеждали. Надо было не мешкая свер-
нуть боевые знамена еще в 1941 году. 
Тогда Соколов наверняка благословил бы 
нас, неразумных. 

Выдающийся историк и истинный патри-
от государства российского Н. М. Карам-
зин писал: «Историк должен ликовать и го-
ревать сб своим Народом. Он не должен, 
руководи АЛЫЙ пристрастием, искажать фак-
ты, преувеличивать счастье или умалять 
в своем изложении бедствия; он должен 
быть прежде всего правдив; но может, 
даже должен все неприятное, все позо-
рное в истории своего народа передавать 
с грустью, а о том, что приносит честь, о 
победах, о цветущем состоянии, говорить 
с радостью и энтузиазмом»6. 

Остается лишь сожалеть, что некоторые 
ученые и публицисты, подвизающиеся на 
историческом поприще, начисто забыли 
этот мудрый совет. 

Б. Я . КУЗНЕЦОВ 
кандидат исторических наук 

6 К а р ) а м з и н Н. М., Соч. — В 2 т* — 
Л.: Художественная литература, 1984. — 
С. 49—50, 

С Е Й Ч А С ПОЧТИ все 
статьи о Великой Отече-
ственной войне, особенно 
о ее начале , н а ч и н а ю т с я 
словами о «полной прав -
де». А я за все в р е м я 
«гласности» не могу хоть 
что-то п р о ч и т а т ь или ус -
л ы ш а т ь о в с т р е ч а х Ста-
лина с к о м а н д и р а м и Кра -
сной А р м и и н а к а н у н е 
войны. Похоже , об этом 

вообще з а п р е щ е н о упоми-
нать — т а к я понял . Ведь 
не могут ж е все истори-
ки об э т о м в р а з з а б ы т ь . 
Т е м более о т а к о й встре-
че , к о т о р а я проходила 
4 — 5 м а я 1 9 4 1 года — 
это ведь почти что п е р е д 
самой войной. 

В н е к о т о р ы х м е м у а р а х 
у п о м и н а ю т с я и другие 
встречи . Т а к , н а п р и м е р , 
А. В. Б е л я к о в в книге ' « В 
полет с к в о з ь годы» опи-
с ы в а е т в с т р е ч у со С т а л и -
н ы м в ф е в р а л е 1 9 4 1 го-
да . Тогда С т а л и н дал та-
кие напутствия команди-
р а м - л е т ч и к а м : «Переучи-
вайте летчиков к ш т у р м а -
нов и техников на новые 
типы с а м о л е т о в как мож-
но б ы с т р е е . А тактиче-
ские з а д а ч и р е ш а й т е на 
Г е р м а н и ю » . Вот так на 
Германию. . . А послуша-
е ш ь сейчас н е к о т о р ы х ис-
ториков, так выходит , что 

Сталин после августа 
1 9 3 9 года у ж е и не д у м а л 
о войне с Германией . 

И е щ е непонятно. Не-
которые и з д а н и я пишут , 
что н а ш и потери во 
всех с р а ж е н и я х б ы л и 
б о л ь ш е немецких раза в 
3 — 4 , а то и больше. К а к 
же так? Ведь войну обыч-
но п р о и г р ы в а е т тот, кто 
больше т е р я е т . Т е м бо-
лее что в 1 9 4 2 году у 
нас не было никаких пре-
и м у щ е с т в перед Герма-
нией — ни в людях , ни 
в территории . И а р м и и 
тогда были п р и м е р н о 
о д и н а к о в ы — 1:1. К а к ж е 
тогда м ы смогли в ы и г р а т ь 
войну, да е щ е прийти в 
Б е р л и н чуть ли не с 10-
миллионной армией , на-
пугав А м е р и к у с Англи-
ей? 

М. С. Л А Д З И Н 
(г. Северодвинск 

А р х а н г е л ь с к о й области) 
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ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА ф 

Кристиан ШТРАЙТ 

ОНИ НАМ 
НЕ ТОВАРИЩИ 

(Главы из книги) 
МАССОВОЕ ВЫМИРАНИЕ 

СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 

19 февраля 1942 года руководитель 
группы П0 работам в соответствии с 
четырехлетним планом Мансфельд вы-
ступил в имперской экономической па-
лате с докладом по общим вопросам 
использования рабочей силы. Касаясь 
постоянно обостряющегося недостатка 
рабочей силы, Мансфельд заявил: 

«Нынешние трудности с рабочей си-
лой не возникли бы при своевремен-
ном принятии решения о широком ис-
пользовании русских военнопленных. В 
нашем распоряжении было 3,9 млн. рус-
ских, из которых осталось лишь 1,1 
млн. человек; Только в период с нояб-
ря 1941 года по январь 1942 года умер-
ло 500 тысяч русских. Количество рус-
ских военнопленных, используемых в 
настоящее время на работах (400 ты-
сяч), вряд ли может быть увеличено. 
Только в случае сокращения тифозных 
заболеваний появится, пожалуй, возмож-
ность задействовать в экономике еще 
дополнительно 100—150 тысяч рус-
ских». 

Таким образом, к этому времени 
2 млн. советских военнопленных умер-
ло или было уничтожено1. Уже было 

Продолжение. ем>: Военно-исторический 
журнал. — 1992. — 1 2. 3. 4—5. 

1 Из 3 350 639 пленных осталось на 
1.2.42 г» 1 020 531 человек в немецком пле-
ну. К этому моменту в зоне ответственно-
сти главного командования сухопутных сил 
было отпущено 208 108 военнопленных. За 
вычетом бежавших и относительно неболь-
шого числа отпущенных остается около 
двух миллионов человек, которые были 
расстреляны или погибли, 

показано, как стало возможным унич-
тожение оперативными группами в ты-
ловых и прифронтовых районах от 690 
до 750 тысяч военнопленных, большая 
часть которых была уничтожена до вес-
ны 1942 года. Но как могло случиться, 
что с начала войны до конца января 
1942 года ежедневно погибало в сред-
нем 6000 пленных? 

Руководство Германии еще раньше 
старалось вайти оправдывающее объяс-
нение массовому вымиранию пленных, 
так как их обреченность вызывала вол-
нения среди гражданского населения ок-
купированных районов и, конечно, сре-
ди самих пленных. Отдел пропаганды 
главного штаба вермахта дал 10 нояб-
ря директиву о том, как должна вес-
тись пропаганда в прифронтовых райо-
нах: 

«Так как настроения в лагерях воен-
нопленных не удается скрыть от мир-
ного населения и от партизан, а вслед-
ствие этого и от противника, необхо-
димо вести тщательно подготовленную 
контрпропаганду..* 

Недостаточное питание военноплен-
ных и задержка с использованием их 
на работах происходят не но какому-то 
намерению германских вооруженных 
сил. Вина за войну и лишения, кото-
рые должны переносить военнопленные, 
лежит на правителях в Москве. Сталин 
дал преступный приказ об уничтожении 
запасов продовольствия, средств произ-
водства и транспорта. Соотечественники 
пленных сами частично осуществили 
этот ужасный приказ... Германские воо-
руженные силы располагают заранее 
спланированным снабжением и имеют 
все, что им необходимо. Никто, однако, 
не может ожидать, что они смогут обес-
печить также крупные перевозки про-
довЬльствия для военнопленных в то 
время, когда еще ведутся боевые дей-
ствия. 

Напряженное положение со снабже-
ние^ и скудное размещеяяе имеют ме-
сто прежде всего в пересыльных лаге-
рях вблизи линии фронта. С последую-
щей эвакуацией пленных на запад по-
ложение улучшается». К версии, что 
непосредственным виновником жалкого 
состояния пленных является Сталин, так 
как в оккупированных вермахтом райо-
нах были уничтожены продовольствен-
ные запасы, примыкает другая, объяс-
няющая гибель советских военнопленных 
возникновением эпидемий, борьба с ко-
торыми была безуспешной, т. е. причи-
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вой всего этого является естественная 
катастрофа. Изданный в марте 1942 го-
да начальником службы по делам воен-
нопленных секретный приказ о содер-
жании советских военнопленных приво-
дил в качестве основной причины пло-
хого состояния их здоровья многолет-
нее недоедание, трудности с питанием 
в Советской Армии и военные действия. 
И наконец, наиболее часто встречается 
объяснение, которое выдвигалось и об-
виняемыми в Нюрнберге представителя-
ми военного руководства: массовое вы-
мирание советских военнопленных осе-
нью 1941 года явилось якобы следст-
вием того, что огромное количество 
пленных, прежде всего после больших 
окружений под Вязьмой и Брянском 
(середина октября 1941 года. 662 ООО 
пленных), сделало невозможным их обес-
печение. Так, начальник штаба опера-
тивного руководства генерал-полковник 
Йодль заявил: 

«Окруженные русские армии оказы-
вали фанатическое сопротивление, не-
смотря на то, что последние 8—10 дней 
были лишены какого-либо снабжения. 
Они питались буквально корой и кор-
нями деревьев, так как отошли в непро-
ходимые лесные массивы, и попали в 
наш плен уже в таком состоянии, ког-
да они были едва ли в состоянии пере-
двигаться. Было просто невозможно их 
вывезти. В том напряженном положе-
нии с обеспечением, когда все основные 
пути сообщения были разрушены, было 
невозможно вывезти всех пленных. По-
близости не было мест для их разме-
щения. Большую часть из них можно 
было бы спасти только в результате 
немедленной отправки в госпиталь. 
Очень скоро начались дожди, а позд-
нее наступили холода. В этом и была 
причина, почему большая часть людей, 
взятых в плен под Вязьмой, умерли». 

Все эти объяснения содержат в себе 
правильные элементы; но то, что в та-
кой категорической форме они являют-
ся предвзятой попыткой защитить себя, 
становится ясным уже при самом по-
верхностном изучении источников. Что-
бы выяснить причины массовой смерт-
ности советских военнопленных в 
1941 — 1942 годах, представляется не-
обходимым восстановить прежде всего 

•весь процесс этой массовой смертности. 
В соответствии с приказом отдела по 

делам военнопленных от 16 июня пред-
ставление донесений о военнопленных в 
справочно-информационное бюро воору-
жённых сил считалось необязательным. 
2 июля 1942 года отдел по делам во-
еннопленных потребовал во изменение 

.этого приказа представлять донесения в 
справочно-информационное бюро воору-
женных сил, так как советское прави-
тельство заявило о своей готовности со-
общить имена немецких военнопленных. 
Однако соответствующие картотеки 
предлагалось создать пока «только в 
лагерях, расположенных на территории 
рейха». Этот приказ был издан вторич-
но 30 сентября, так как коменданты 
лагерей на Востоке потребовали карто-
теки для регистрации военнопленных. 
40 

При этом в приказе подчеркивалось, что 
постановку на учет советских военно-
пленных в генерал-губернаторстве бу-
дет приказано провести только после 
завершения операций на Востоке и что 
в справочно-информационное бюро воо-
руженных сил необходимо сообщать 
только о тех военнопленных, которые 
после «сортировки», проведенной опера-
тивными группами, окончательно оста-
ются в лагере или используются на ра-
ботах. Совершенно ясным было намере-
ние изъять из дел справочно-информа-
ционного бюро вооруженных сил рас-
сматриваемые выше потери среди воен-
нопленных, происходящие при их пере-
мещении из районов боевых действий 
в лагеря на территории рейха, а также 
потери за счет расстрела их оператив-
ными группами. В донесении, которые 
отдел главного командования вермахта 
по делам военнопленных направлял в 
Международный Красный Крест, совет-
ские военнопленные включались начи-
ная только с февраля 1942 года, т. е. 
после того, как было принято оконча-
тельное решение об использовании этих 
военнопленных в качестве рабочей си-
лы в военной экономике Германии и 
тем самым была доказана необходи-
мость сохранить их в живых. 

Именно этими причинами можно объ-
яснить отсутствие статистических дан-
ных за первое полугодие войны на со-
ветско-германском фронте. Одновре-
менно следует отметить, что военное ко-
мандование принимало в расчет высо-
кие потери и стремилось с самого на-
чала скрыть их. Для воссоздания мас-
штабов и динамики смертности военно-
пленных может быть использовано 
лишь весьма небольшое количество ра-
зобщенных источников, которые дают 
возможность оценить ее лишь весьма 
приблизительно. 

ПРОЦЕСС МАССОВОГО ВЫМИРАНИЯ 

Массовое вымирание военнопленных 
чаще всего объясняется тем, что боль-
шое количество военнопленных, прежде 
всего после окружений под Вязьмой и 
Брянском, а также под Киевом (сере 
дина сентября 1941 года, 665 000 плед 
ных), сделало невозможным их скабже< 
ние и что советские солдаты уже к мо-
менту их пленения были истощены. Не-
сомненно, что два окружения поставили 
войска перед сложными проблемами 
эвакуации военнопленных и их снабже-
ния. Но массовое вымирание началось 
значительно раньше, предпосылки для 
этого были созданы еще в первые не-
дели кампании. 

Хельмут Джеймс граф фон Мольтке, 
который, как сотрудник отдела между-
народного права в управлении внешних 
сношений и контрразведки главного 
штаба вермахта, всегда хорошо осведом-
ленный в этих вопросах, писал в авгу-
сте своей жене: 

«С Востока опять ужасные новости. 
Мы явно несем очень и очень большие 
потери. Но это было бы еще терпимо, 



если бы на нашей совести не было мас-
сового уничтожения людей. Все чаще 
можно услышать, что только 20 проц. 
военнопленных и евреев из транспорта 
прибывают живыми, что в лагерях для 
военнопленных господствует голод, рас-
пространяется тиф и другие опасные 
эпидемии...». 

Имеющиеся источники по зоне груп-
пы армий «Центр» позволяют сделать 
вывод, что известия, которые получал 
Мольтке, не преувеличены. Уже 10 ию-
ля министерский советник организации 
Тодта Ксавер Дорш обратил внимание 
будущего имперского министра по ок-
купированным восточным территориям 
Розенберга на опасность эпидемий, свя-
занных с голодом и катастрофическими 
санитарными условиями. Войска 4-й 
армии генерал-фельдмаршала фон Клю-
ге оборудовали там, на площади, рав-
ной по величине берлинской площади 
Вильгельмсплатц, лагерь на 100 ООО во-
еннопленных и 40 000 гражданских лиц 
— количество, почти равное мужскому 
населению города Минска. 

«Пленные, которые были загнаны на 
эту площадь, не могли практически да-
же пошевелиться и были вынуждены 
отправлять естественные потребности не 
сходя с места. Лагерь охраняется 
командой кадровых солдат в составе ро-
ты. Охрана лагеря командой неболь-
шой численности возможна только лишь 
при использовании жестокого насилия. 

Военнопленные, проблему питания 
которых решить практически невозмож-
но, частично не получают еды от 6 до 
8 суток и при апатии, вызванной голо-
дом, имеют только одну манию: добыть 
что-либо съедобное. 

Единственно возможный язык неболь-
шой группы охраны, которая несет свою 
службу круглосуточно и бессменно, яв-
ляется оружие, которое применяется 
бесцеремонно». 

То, что смертность военнопленных, по 
крайней мере в зоне ответственности 
группы армий «Центр», быстро превзо-
шла «нормальные» масштабы, явилось 
следствием рациона питания военноплен-
ных. Пленные, которые транспортирова-
лись через зону окружного коменданта, 
получали ежедневные рационы, состоя-
щие из 20 граммов пшена и 100 грам-
мов хлеба без мяса или из 100 грам-
мов пшена без хлеба, в зависимости от 
использования на работах — до 50 грам-
мов пшена и 100 граммов хлеба, а в 
случае наличия — свежее мясо — ра-
ционы, которые имели питательность от 
200 до 700 калорий максимально, что 
составляет значительно менее половины 
жизненно необходимого минимума, и это 
в то время, когда и речи не могло быть 
о проблеме военнопленных. 

Последствия таких голодных рационов 
известны. Офицер службы снабжения 
одной из дивизий охраны, используемой 
при перевозке военнопленных, указы-
вал, что: 

«суточная норма продовольствия 
(20—30 граммов пшена, 100—200 
граммов хлеба) была слишком малой 
для пешего марша на 30—40 километ-

ров, вследствие чего значительная часть 
людей не достигала конечного . пункта 
из-за истощения». 

Насколько быстро наступили эти по-
следствия — неизвестно. 

В донесениях квартирмейстера при 
командующем тыловой зоны «Центр» за 
июль нет никаких данных о состоянии 
здоровья военнопленных; в августе оно 
определялось как в целом удовлетвори-
тельное, в сентябре — как нормальное, 
частично хорошее. Эти данные ни о чём 
не говорят, так как не названо, с ка-
ким критерием сравнивалось это сос-
тояние. Однако уже в сентябре в пере-
сыльном лагере № 112 в Молодечйо 
«отмечался высокий уровень смертнос-
ти, который объяснялся явленияар ис-
тощения и дизентерийными заболевания-
ми». При этом, по меньшей мере вре-
менами, количество умиравших за день 
было больше 1 проц. 

В одном из более поздних донесе-
ний квартирмейстера сообщается, что 
еще до притока военнопленных после 
боев под Брянском смертность ежеднев-
но составляла в среднем только (имен-
но так сказано) 0,3 проц., т. е. ежеме-
сячно почти 10 проц.— огромное кодц-
чество. 

После поступления пленных из-под 
Брянска смертность в среднем возрос-
ла до 1 проц. В конце ноября она дос-
тигла 2 проц. ежедневно. В начале де-
кабря в связи с наступлением хрлодов 
смертность стала еще выше в отдель-
ных лагерях (Вязьма, Смоленск, Го-
мель): ежедневно умирало до 350 воен-
нопленных. : , К> V 

Также и в декабре цифра смертнос-
ти продолжала оставаться очень высо-
кой — до 2 проц. ежедневно. 

Общая картина, сложившаяся в ты* 
ловом районе группы армий «Центр», 
выглядит следующим образом: в тече-
ние первых трех месяцев смертность 
возрастала относительно, постоянно и в 
сентябре достигла, по всей видимости, 
средней величины — 0,3 проц. в сут-
ки, т. е. почти 10 проц. в месяц. С 
притоком военнопленных из окружения 
под Вязьмой и Брянском смертность в 
середине октября возросла до 1 проц. 
в сутки, а в месяц — соответственно 
15—20 проц. В ноябре она увеличи-
лась еще больше, достигнув 1,3 проц. в 
сутки, а в месяц —. до 40 проц. В де-
кабре эти цифры несколько снизились; 
согласно одному документу генерал-
квартирмейстера, в этом месяце во всей 
зоне ответственности группы армий 
«Центр», т. е. и в зонах подчиненных 
армий, умерло 64 165 пленных, т. е. 
четверть количества пленных, имевших-
ся к началу месяца. 

В январе 1942 года смертность сни-
зилась весьма незначительно — 36,3 
проц. (44 752 человека), в феврале уже 
заметно — до 15 проц. (19 117 чело-
век), в марте — до 10,3 проц. (11582 
человека), в апреле она сократилась до 
6,2 проц. (8476 человек). В течение все-
го этого времени смертность в тыловой 

41 



зоне групп армий была значительно 
выше. 

Для районов групп армий «Север» и 
«Юг» за летние месяцы нет таких дан-
ных. Однако имеющиеся источники сви-
детельствуют, что в районе груйпы ар-
мий «Север» смертность значительно 
возросла в октябре и увеличивалась до 
января. При этом как абсолютные, так 
и относительные цифры были значитель-
но ниже, чем в зоне группы армий 
«Центр», так как группа армий «Север» 
взяла значительно меньше пленных. В 
тыловой зоне, подчиненной коменданту 
по делам военнопленных округа «С», с 
16 по 30 ноября умерло 4613 военно-
пленных, что составило от 5 до 6,5 проц. 
от общего количества пленных. В зоне 
всей группы армий «Север» в декабре 
умерло 12 802 человека (12,3 проц.), в 
январе смертность возросла до 17,4 
проц. (16 051 человек), в феврале по-
низилась до 11,8 проц. (10 197 чело-
век), в марте — до 9,45 проц. (7636 

декабрь 1941 года — 89 
январь 1942 года —- 87 
февраль 1942 года — 46 
март 1942 года — 31 
апрель 1942 года — 19 

Намного труднее оценить состояние 
смертности в рейхскомиссариатах «Ост-
ланд» (Прибалтика) и «Украина». В ка-
честве достоверных данных можно рас-
сматривать только масштабы смертности 
в декабре 1941 года. В телеграмме в 
имперское министерство труда отдел 
труда рейхскомиссара рейхскомиссариа-
та «Остланд» сообщал 5 декабря 1941 
года о трудностях транспортировки со-
ветских военнопленных из рейхскомисса-
риата для использования на работах в 
районах рейха. Тифозные заболевания 
в большинстве лагерей и транспортные 
проблемы препятствовали этому и в то 
же время требовали действовать с 
«чрезвычайной быстротой»... 

...По слухам, в зоне коменданта лаге-
рей военнопленных в «Остланд» еже-
дневно умирало от истощения до 2000 
военнопленных. Что касается достовер-
ности таких сведений, то она подтверж-
дается сообщением Мансфельда в фев-
рале 1942 года; в дальнейшем в рейхс-
комиссариате «Остланд» между концом 
ноября и 1 января 1942 года умерло 
68 000 военнопленных — 29,4 проц., в 
среднем по 2190 человек в сутки. 

Инспектор по вооружению рейхско-
миссариата на Украине сообщал 2 де-
кабря 1941 года о высокой смертности 
среди военнопленных; «Нужно рассчи-
тывать на гибель десятков, даже сотен 
тысяч в течение этой зимы». 

14 декабря 1941 года имперский ми-
нистр по оккупированным восточным об-
ластям Розенберг докладывал Гитлеру, 
что командующий вооруженными сила-
ми на Украине генерал-лейтенант Кит-
цингер сообщил ему, что в результате 
истощения в лагерях его зоны ежеднёв-
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человек), в апреле — до 6,3 проц. 
(4852 человека). 

В зоне группы армий «Юг» смерт-
ность достигла ужасающих масштабов 
после окружения под Киевом. По доне-
сению обер-квартирмейстера 17-й армии, 
которая в этом сражении захватила 
большую часть пленных, ежедневная 
смертность при эвакуации пленных дос-
тигла 1 проц,, так что здесь уже в ок-
тябре — ноябре был достигнут первый 
апогей смертности. В декабре было отме-
чено снижение смертности до 7,1 проц. 
(11 306 человек), что связано с сокра-
щением количества пленных за счет эва-
куации и смерти. Однако в январе циф-
ра смертности более чем удвоилась и 
составила 16,8 проц. (24 861 человек), 
в январе — 12,2 проц. (15 543 челове-
ка), в марте — 9,4 проц. (11812 чело-
век) и в апреле — 5,3 проц. (6132 че-
ловека). 

Для всей зоны боевых действий полу-
чаются следующие цифры относительней 
смертности: 

693 человека (19,4 проц.); 
451 человек (15,4 проц.); 
579 человек (13,2 проц.); 
703 человека (9,4 проц.); 
535 человек (5,8 проц.). 

но умирает до 2500 военнопленных. Су-
дя по этому донесению, смертность в 
декабре возросла еще в больших масш-
табах, так как, по данным Мансфельда, 
в феврале умерло 134 000 пленных 
(46,4 проц.), по 4300 человек в сутки. 

В обоих рейхскомиссариатах в янва-
ре смертность значительно понизилась; 
количество пленных в рейхскомиссариа-
те «Украина» сократилось на 15 000 
(9,7 проц.), в рейхскомиссариате «Ост-
ланд» — на 13 000 человек (8 проц.); 
смертность, однако, была, по всей види-
мости, выше, так как за это время из 
района боевых действий было доставле-
но 26 426 пленных, но не было эвакуа-
ции в генерал-губернаторство или на 
территорию Германии. До апреля коли-
чество пленных в этих районах сокра-
тилось, однако источники не содержат 
данных, какая часть их была отправлена 
на Запад. 

Как изменялась смертность в этих 
районах между сентябрем и ноябрем 
1941 года, неизвестно. Однако можно 
предположить, - что уже в сентябре 
смертность в этих районах была отно-
сительно высокой (так же как в тыло-
вой зоне группы армий «Центр») и 
резко возросла в октябре и ноябре. Это 
предположение основано на том, что 
военнопленные, которые прибыли в эти 
районы, в значительной степени были 
истощены недельными пешими перехо-
дами из прифронтовой зоны и при пос-
ледующем абсолютно недостаточном пи-
тании быстро стали жертвами начинаю-
щихся холодов и инфекционных заболе-
ваний. 

Генерал-губернаторство является един-
ственным районом, по которому име-< 



ются более или менее надежные циф-
ры. В делах обер-квартирмейстера при 
главнокомандующем в генерал-губерна-
торстве содержались с 27 ноября 1941 
года данные о «положении военноплен-
ных», где имеются также сведения о 
количестве военнопленных, умерших на 
дату составления донесения. В допол-
нение к этому можно проследить про-
цесс развития смертности до 20 октяб-
ря. Из данных следует, что с июня 1941 
года по 15 апреля 1942 года в лагерях 
генерал-губернаторства умерло 290 560 
пленных. Но и здесь остается неясным 
развитие событий до конца сентября. 
Генерал-лейтенант Герман Рейнеке рас-
сказывал в октябре 1941 года на прие-
ме у Гитлера, что в сентябре в генерал-
губернаторстве умерло 9000 советских 
военнопленных, однако эта цифра ка-
жется заниженной. В конце сентября 
смертность среди военнопленных навер-
няка значительно возросла. До 20 ок-
тября уже было зарегистрировано 54 ООО 
случаев смерти, их количество продол-
жало быстрыми темпами расти дальше: 
с 21 по 30 октября умерло 45 690 во-
еннопленных, что составило 17,3 проц. 
от общего количества, в сутки в сред-
нем умирало почти 4600 человек. Эта 
высокая смертность ничуть не снизи-
лась в ноябре: умерло 83 800 человек, 
что составило 38,2 проц. от количества, 
имевшегося к началу месяца. 

В декабре абсолютная смертность бы-
ла ниже, а относительная вновь возрос-
ла: умерло 65 000 пленных, что соста-
вило 45,8 проц. В январе количество 
смертных случаев заметно сократилось: 
погибло 10 000 пленных (13 проц.). В 
феврале смертность вновь поднялась до 
20,1 проц. (13 678 человек), и только 
в марте. отмечается понижение до 9,3 
проц. (5470 человек). В первой поло-
вине апреля смертность оставалась на 
этом же уровне (1772 человека — 8 
проц. в месяц). 15 апреля из 361612 
военнопленных, которые были доставле-
ны осенью 1941 года в генерал-губер-
наторство, оставалось в живых 44 235 
человек; 7559 пленным удалось бежать, 
292 560 человек умерло, 17 256 были 
переданы СД (т. е. были расстреляны). 
Таким образом, 85,7 проц. военноплен-
ных, находящихся в лагерях генерал-
губернаторства (Польша), умерло или 
было расстреляно. 

В Германии, как показывают различ-
ные источники, смертность среди воен-
нопленных уже в начале ноября также 
достигла высокого уровня и продолжа-
ла расти в дальнейшем. Начальник гес-
тапо Мюллер потребовал от руководя-
щих органов государственной полиции 
исключить доставку «близких к смер-
ти» военнопленных для уничтожения в 
концлагерях: 

«Коменданты концентрационных лаге-
рей жалуются на то, что от 5 до 10 
проц. предназначенных для экзекуций 
советских военнопленных прибывают в 
лагеря мертвыми или полумертвыми... 

Особенно следует отметить тот факт, 
310 во время пеших переходов, напри-

мер с вокзала до лагеря, значительная 
часть военнопленных из-за истощения 
оказываются мертвыми или полумертвы-
ми и должны подбираться движущими-
ся за колонной автомобилями. Невоз-
можно предотвратить того, чтобы на это 
не обратило внимание немецкое насе-
ление». 

Другой пример дает стационарный ла-
герь Берген-Бельзен. Этот лагерь, кото-
рый позднее превратился в пресловутый 
«лагерь временного пребывания» СС. 
был в 1941 году «нормальным» лаге-
рем для советских военнопленных. В 
начале ноября там жило в шалашах 
около 14 000 пленных, в начале меся-
ца ежедневно умирало 80 человек (0,6 
проц.), в конце месяца—уже по 150 
(1,1 проц.); к концу зимы почти все во-
еннопленные лагеря вымерли. 

Точные данные об умерших на тер-
ритории Германии имеются только на 
декабрь; в этом месяце из 390 000 во-
еннопленных умерло 72 000 (18,5 проц.). 
Таким образом, здесь смертность была 
ниже, чем в других зонах главного ко-
мандования вермахта, но выше смерт-
ности в районах боевых действий. Не-
возможно^ установить, как изменялась 
смертность в начале 1942 года. Однако 
до начала апреля 1942 года, как зая-
вил представитель генерал-квартирмейс-
тера Вагнера подполковник Шмидт фон 
Альтенштадт на совещании с обер-квар-
тирмейстерами групп армий и армий 
17—18 апреля, около 47 проц. совет-
ских военнопленных, находившихся в 
Германии, умерло от голода и сыпного 
тифа, 

На основе имеющихся данных невоз-
можно проследить развитие смертности 
до конца марта 1942 года в различ-
ных зонах ответственности главного ко-
мандования вермахта, за исключением 
генерал-губернаторства. Однако для всех 
зон главного командования вермахта 
такие суммарные данные имеются. Сог-
ласно этим данным, в© всех зонах глав-
ного командования вермахта, т. е. в 
Германии, генерал-губернаторстве и 
рейхскомиссариатах «Остланд» и «Ук-
раина», в январе умерло 68 400 плен-
ных (9,6 нроц. от количества пленных 
по состоянию на 1.1.42), в феврале 
смертность снизилась как абсолютно, так 
и относительно до 33 244 человек (5 
проц.), в марте опять значительно воз-
росла: умерло 54 184 человека (8,3 
проц.), В декабре месячная цифра 
смертности в зонах главного командова-
ния вермахта составила в среднем 32,3 
проц. 

Всего из 3 350 000 человек, взятых в 
плен в 1941 году, до 1 февраля 1942 
года почти 60 проц. умерло или было 
уничтожено, в том числе более 600 ты-
сяч, как показывают подсчеты, с нача-
ла декабря 1941 года. В результате 
этих расчетов можно судить о смерт-
ности в предыдущие месяцы. До нача-
ла декабря умерло почти 1 400 60Э плен-
ных. Это является озгчетливым доказа-
тельством того, что уже в октябре 
смертность достигла, по всей видимос-
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тн, значительных масштабов, а в нояб-
ре должна была быть выше, чем в де-
кабре. Она уже в предыдущие месяцы 
достигла ужасных размеров, как стано-
вится ясно из писем Мольтке. Однако 
она оставалась в таких пределах, кото-
рые не могли вызвать беспокойства у 
руководства Германии, так как до кон-
ца октября не было ясного представле-
ния о том, что вообще следует предпри-
нять с огромными массами пленных. 

Кажется, что пик смертности по вре-
мени перемещался с запада на восток 
и впервые достиг максимума в генерал-
губернаторстве в середине октября, ког-
да туда прибыли военнопленные, захва-
ченные в результате июльского и авгус-
товского окружений. Вследствие недое-
дания и трудных, изнурительных мар-
щей пленные были на грани полного 
бессилия. Еще не было никаких серь-
езных «проблем массовости», когда кон-
сультант оберчквартирмейстера при глав-

$ С п 

нокомандующем в генерал-губернаторст-
ве 19 октября сделал запись: 

«Главное командование сухопутных 
сил знает о том, что массовую смерт-
ность советских военнопленных предот-
вратить невозможно, так как они пол-
ностью обессилены. Невозможно дать 
им ни улучшенное питание, ни одея-
ла». 

Количество советских пленных в ге-
нерал-губернаторстве к этому моменту 
ни разу не достигало уровня, опреде-
ленного для него в июне 1941 года, к 
тому же в генерал-губернаторстве все 
еще не было пленных, взятых в боях 
за Киев, а также захваченных под Вязь-
мой и Брянском. Массовая смертность 
пленных, достигшая в конце сентября — 
начале октября устрашающих масшта-
бов, имела другие, и более веские, при-
чины, чем многократно упоминаемая и, 
конечно, ничуть не недооцененная слож-
ность обеспечения большого количества 
военнопленных. 

(Продолжение следует) 

^ВВПВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЕВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВПВВВВВЕВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЕ^ВВВВВВВВВВБВВЯВВВВВВЪя 
м 
~ Экономическая академия Министерства экономики Российской Федерации 
~ сообщает, что в связи с выходом Закона 
2 «О конверсии оборонной промышленности в Российской Федерации» 

организован и уже функционирует постоянно действующий семинар 
5 «Предприятия оборонного комплекса в условиях конверсии 
.2". и перехода к рыночной экономике». 2 и * яш 

Программа, отвечающая требованиям Закона о конверсии, предусматривает 2 
• обучение высшего руководящего состава предприятий оборонной промышленно- д 
3 сти, деятельность которых в связи с конверсией или сокращается, или они пере- 2 
5 водятся на выпуск гражданской продукции и утилизацию военно-технических • 
2 средств. Проводится также обучение среднего звена командного состава, увольняв- 2 
5 мого в запас в связи с сокращением численности Вооруженных Сил России, по з 
2 курсу «Основы рыночной экономики». -

Академия проводит целевую подготовку специалистов по ценным бумагам. ™ 
2 Продолжительность обучения — две недели. По итогам обучения предоставляется 2 
.5 возможность сдать экзамен на получение квалификационного, аттестата. 
'2 В Экономической академии можно получить второе высшее образование на » 
2 специальном факультете переподготовки по новым перспективным направлениям 2 
3 науки, техники и технологии по специальностям «Внутрифирменное управление — « 
2 менеджер», «Организация и методы бухгалтерского учета в условиях рыночной 2 
Щ экономики» и др. Обучение проводится с полным отрывом от работы (9 месяцев) » 
л- и с частичным отрывом от работы (1,5 года). 
* ДЛЯ повышения квалификации Академия предлагает следующие основные кур- » 
» сы: макроэкономика и стратегическое планирование, банки и банковская деятель- 5 
« ность, биржевая деятельность, налоговая система, приватизация государственной д 
ш собственности, земельная реформа и развитие агробизнеса; по социальным про- 2 
« блемам и труду, а также свободным экономическим зонам и совместному пред- 2 
2 принймательству. 
* Прекрасно оснащенные компьютерные классы позволяют подготовить специй- 5 
2 листов в различных сферах деятельности по экономическим и бухгалтерским рас- и 
3 четам, делопроизводству, информационному обеспечению. Занятия проводят пре- 2 
2 подаватели высшей квалификации по лучшим программам. По окончании обуче- д 
I ния выдается государственный сертификат. 
я Академия функционирует на коммерческой основе, обучение платное. Адрес д 
5 Академии, по которому Принимаются заявки на участие в семинарах (гарантийное 2 
| письмо-заявка): 103009, Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 4. 

• " 

| Телефоны для справок: 229-76-47, 229-01-58 
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ $ 

Переговоры В. М. Молотова 

в Берлине в ноябре 1940 года 

ПРАВДА о переговорах, которые вел 
с Гитлером и Риббентропом пред-

седатель Совнаркома СССР, народный 
комиссар иностранных дел В. М. Моло-
тов в ходе своего визита в Берлин 
12—14 ноября 1940 года, так же как 
и о советско-германских отношениях в 
1939—1941 гг., в целом практически не-
известна советскому читателю. Ранее 
имелась возможность познакомиться 
лишь с вариантами записей бесед Мо-
лотова с Гитлером и Риббентропом, сде-
ланных немецкими переводчиками П. 
Шмидтом и Г. Хильгером на этих пере-
говорах. С советской стороны в перегово-
рах (помимо зам. наркома иностранных 
дел В. Г. Деканозова) участвовали два 
переводчика — В. Н. Павлов и В. М. 
Бережков (Богданов). 

Теперь стало возможным рассекретить 
хранящуюся в архивах бывшего МИД 
СССР телеграфную переписку Молотова 
со Сталиным о ходе переговоров. 

Знакомясь с документами, следует не-
пременно учитывать обстановку, в кото-
рой проходили переговоры в Берлине. А 
она была сложной и напряженной. 

Основным своим противником герман-
ское руководство тогда, после разгрома 
Франции в июне 1940 года, продолжало 
считать Англию. 16 июля 1940 года Гит-
лер подписал директиву №16 о подго-
товке операции по высадке войск в Ве-
ликобритании под кодовым названием 
«Морской лев» («Зеелёве»). План опе-
рации предполагалось закончить к 15 ав-
густа, а саму операцию провести в тече-
ние следующего месяца. 

Однако в июне — июле 1940 года Со-
ветский Союз провел ряд мероприятий 
на своих западных границах: были воз-
вращены Бессарабия, а также Северная 
Буковина (26—29 июня 1940 г.), изме-
нились политические режимы в Прибал-
тийских странах1, что отодвинуло совет-
ские границы дальше на запад. И дале-
ко не случайно, видимо, что именно 21 
июля 1940 года Гитлер на совещании в 
Берлине поднял вопрос о «русской проб-
леме»: 

«Заняться «русской проблемой», осу-
ществить подготовку операции [...] 

* 21—22 июля 1940 Р. Латвия. Эстония и 
Литва были провозглашены Советскими Со-
т р к т ш о и ш х Ресдубдякамд, 

б) Разбить русскую сухопутную ар-
мию или, по крайней мере, занять такую 
территорию, чтобы можно было обезопа-
сить Берлин и Силезский промышленный 
район от налетов русской авиации. Же-
лательно такое продвижение в глубь 
России, чтобы наша авиация могла раз-
громить ее важнейшие центры. 

в) Политические цели: Украинское го-
сударство, федерация Прибалтийских го-
сударств, Белоруссия, Финляндия, При-
балтика — «заноза в теле». 

г) Необходимо 80—100 дивизий. Рос-
сия имеет 50—75 хороших дивизий. 

Если мы нападем на Россию этой 
осенью, Англия получит в воздухе об-
легчение. Америка может снабжать Анг-
лию и Россию»2. 

Руководители верховного командова-
ния вермахта В. Кейтель и Ф. Иодль 
убедили тогда Гитлера в невозможности 
начать операцию против СССР осенью 
1940 года из-за отсутствия необходимой 
инфраструктуры для стратегического 
довертывания германских войск на Во-
стоке3. 

Начальник генштаба сухопутных войск 
генерал-полковник Ф. Гальдер 29 июля 
1940 года поручил начальнику штаба 
18-й армии генерал-майору Э. Марксу 
подготовить оперативно-стратегический 
план военной кампании против СССР, 
получивший название «Фриц»4. 

31 июля 1940 года в Бергхофе состоя-
лось известное совещание Гитлера с 
руководящими военными деятелями, где 
он впервые и очень четко сформулиро-
вал основное направление своего сле-
дующего удара: 

«Допущение: мы не будем нападать йа 
Англию, а разобьем те иллюзии, которые 
дают Англии волю к сопротивлению. 
Тогда можно надеяться на изменение ее 
позиции. Сама по себе война выиграна. 

2 Оепега1оЬегз1 НаЫег. Кпедз1адеЪисЬ.—Вале! II 
Уоп йег дер1ап!еп Ьапс!ипд 1п Епд1ап(1 Ыз гит 
Ведтп без ОзНеМгидез (1.7.1940—21.6). — $1иЬ 
*даг1. — 5. 32-33. 3 1Ы<1ет. 

4 6 августа 1940 г. Маркс представил его 
Гальдеру. Параллельно пр.оект плана было 
поручено подготовить подполковнику ген-
штаба Файерабенду (Сепега1оЬегз1 Нашег: Ор. 
с!1. — 5. 41). 
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Франция отпала от «британского льва». 
Италия сковывает британские войска. 
Подводная и воздушная война может ре-
шить ее исход, но это продлится год-
два. 

Надежда Англии — Россия и Амери-
ка. Если рухнут надежды на Россию, 
Америка также отпадет от Англии, так 
как разгром России будет иметь следст-
вием невероятное усиление Японии и в 
Восточной Азии. 

Англия особенно рассчитывает на Рос-
сию. В Лондоне что-то произошло! Анг-
личане совсем было пали духом, теперь 
они вдруг снова воспрянули. Подслу-
шанные разговоры*. Россия недовольна 
быстрым развитием событий в Западной 
Европе. 

Достаточно России сказать Англии, 
что она не хочет видеть Германию силь-
ной, чтобы англичане уцепились за это 
заявление, как утопающий за соломин-
ку, начали надеяться, что через шесть — I 
восемь месяцев дела обернутся совсем 
по-другому. 

Если Россия будет разгромлена, Анг-
лия потеряет последнюю надежду. Тог-
да господствовать в Европе и на Балка-
нах будет Германия. 

Вывод: в соответствии с этим рассуж-
дением Россия должйа быть ликвидиро-
вана. Срок — весна 1941 года. 

Чем скорее мы разобьем Россию, тем 
лучше. Операция будет иметь смысл 
только в том случае, если мы одним 
стремительным ударом разгромим все 
государство целиком. Только захвата ка-
кой-то части территории недостаточно. 
Остановка действий зимой опасна. 

Поэтому лучше подождать, но при-
нять твердое решение — уничтожить 
Россию. Это необходимо также, учиты-
вая положение на Балтийском море, Су-
ществование второй великой державы 
(России) на Балтийском море нетерпи-
мо. Начало военной кампании: май 1941 
года. Продолжительность операции — 
пять месяцев. Было бы лучше начать 
уже в этом году, однако это не подхо-
дит, так как осуществить операцию на-
до одним ударом. 

Цель —- уничтожение жизненной си-
лы России. Операция распадается на: 

1-й-удар: Киев, выход на Днепр; 
авиация разрушает переправы. Одесса. 

2-й удар: Через Прибалтийские госу-
дарства на Москву. 

В дальнейшем двусторонний удар 
с севера и юга. ПоЗже — частная опе-
рация по овладению районом Баку, 

Посмотрим, насколько Все это заин-
тересует Финляндию и Турцию. 

Позже: Украина, Белоруссия, Прибал-
тика — нам. Финляндии районы до 
Белого моря. 

7 дивизий — из Норвегии. (Сделать 
их самостоятельными!) Боеприпасы. 

50 дивизий — во Франции. 
3 дивизии —• в Голландии и Бель-

гии. 
Всего — 60 дивизий. 
120 дивизий — на Востоке. 
Й Т о г о: — 180. 

* Так в документе. 
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Чем больше соединений мы бросим 
в наступление, тем лучше. Мы имеем 
120 дивизий плюс 20 дивизий, распу-
щенных в отпуск. 

Новые формирования (40 новых ди-
визий) — путем выделения одного ба-
тальона из каждой дивизии. Через не-
сколько месяцев — снова один батальон 
и т. д., чтобы таким образом в три 
срока выделить из дивизий один полк. 

Маскировка: Испания, Северная Аф-
рика, Англия. Новые формирования 
располагать в районах, защищенных от 
воздушных налетов. 

Новые формирования на Востоке — 
40 дивизий из солдат, участвовавших в 
боях. 

Соображения о намеченном урегули-
ровании балканского воппоса: намечен-
ное урегулирование венгерско-румын-
ских отношений. После этого предпола-
гаемся дать гарантии Румынии»5. 

5 августа 1940 года верховное глав-
нокомандование отдало директиву «Ауф-
бау Ост», положившую начало широким 
мероприятиям по оборудованию театра 
военных действий для нападения на 
СССР. Предусматривалось строитель-
ство сети Коммуникаций, аэродромов, 
складов, казарм и прочих военных объ-
ектов на территории Польши и Восточ-
ной Германии6. 

В начале осени 1940 года была при-
нята программа «Отто», предусматри-
вавшая развитие и расширение желез-
нодорожной сети и дорожно-шоссейного 
строительства для обеспечения военной 
кампании на Востоке7. 15 сентября 
1940 года была закончена стратегиче-
ская разработка полковника Лоссберга, 
руководителя группы сухопутных войск 
в оперативном штабе верховного глав-
нокомандования вооруженных сил Гер-
манйи» а еще позже, 7 декабря 1940 го-
да, — оперативно-стратегическая раз-
работка генерала пехоты фон Зоден-
штерна8. Так что к началу переговоров 
между Москвой и Берлином в ноябре 
1940 года решение Гитлера напасть на 
СССР уже практически созрело и было 
подготовлено несколько вариантов со-
ответствующих военно-политических 
планов. 

Знали ли обо всем этом в Москве? 
Очевидно, да. Во всяком случае, в архи-
вах имеется донесение весьма осведом-
ленного человека — члена группы 
«Красная капелла» Харро Шульце-Бой-
т п а . Оно Пришло из Берлина в октяб-
ре 1940 года и было тогда же доложе-
но Сталину, Молотову, Ворошилову, Тй-
МоШенко. Источник сообщал, что в на-
чале будущего года Германия начнет 
войну Против Советского Союза. 

Сталин и Молотов ощущали, что 
отношения с Германией становились на-
пряженными. По ряду дипломатических 
действйй Советского Союза того перио-

5 ОёПегй1оЬегз1 НаЫег: Ор. сК. — 5. 49—50. 
6 Д а ш к ч е в 6. и. Ёайкротётво стратегии 

германского фашизма. — Т. 2. — М.. 1973. — 
6 вв 

бШгШВёга* НаШег. Ор. сН. 5. 133. 8 Д а ш и ч б в В. И. Указ боч. ~ С. 75—82, 
83—85. 



да (переговоры с Болгарией, Турцией, 
Югославией, контакты с Англией, совет-
ский демарш Германии по поводу Вен-
ского арбитража от 30 августа 1940 г, 
и др.) можно судить, что руководители 
СССР опасались роста военной мощи 
Германии. 

4 ноября 1940 года в дневнике гер-
манского штаба руководства военно-мор-
скими операциями было записано: «Фю-
рер ожидает в ответ на наши действия 
на Балканах с целью поддержки Ита-
лии нейтралитета России; этот вопрос 
должен быть в ближайшее время об-
сужден с Молотовым. Подготовка воз-
можной операции на Востоке должна 
продолжаться»9. 

В ходе переговоров Гитлер предло-
жил Советскому Союзу присоединиться 
к «тройственному пакту» Германии, Ита-
лии и Японии и участвовать с ними в 
разделе мира. Этот пакт, заключенный 
27 сентября 1940 года, заменил суще-
ствовавший «Антикоминтерновскнй пакт» 
1936 года, став главным орудием гер-
манской дипломатии. Впервые вопрос 
об этом, правда, в довольно общей фор-
ме, был поднят в письме Риббентропа 
на имя Сталина от 13 стгября 1940 го-
да10. Таким образом, для Молотова идея 
присоединения к «пакту трех» и раздела 
сфер влияния в мире, при котором 
СССР предназначалось преимуществен-
но юго-восточное направление (Персид-
ский залив, Ближний Восток, Индия), 
не была неожиданной. 

Вопрос, было ли это предложение Гит-
лера всего лишь маневром, прощупыва-
нием намерений Сталина, до сих пор 
волнует историков. Есть мнение, что 
раздел мира со Сталиным был одной из 
реальных целей Гитлера, ради этого он 
даже готов был отказаться от своей 
«антибольшевистской миссии» и ис-
пользовать Сталина для развала и раз-
дела Британской империи. В пользу 
этой конструкции говорят и высказыва-
ния Гитлера, и довольно соблазнитель-
ные параллели, которые можно провес-
ти при его сравнении со Сталиным, ведь 
Сталин тоже хотел использовать Гитле-
ра для развала Британской империи и 
мировой капиталистической системы. 

Но с другой стороны, уже в ходе пе-
реговоров с Молотовым Гитлер подпи-
сал директиву № 18 о подготовитель-
ных мероприятиях верховного командо-
вания вермахта по ведению войны в 
ближайшем будущем. Дата — 12 нояб-
ря (!) 1940 года. В директиве относи-
тельно Советского Союза читаем бук-
вально следующее: 

«5)* Россия. 
Политические переговоры с целью вы-

яснить позицию России на ближайшее 
время начаты. Независимо от того, ка-
кой будет исход переговоров, следует 
продолжать все уже отданные устно 
приготовления для Востока. 

9 Т а м ж е . — С. 71. 10 Ак!еп гит (1еи1зсЬеп аизшагИ&еп Ро1Шк 
(АОАР). 5ег, О. В<1. XI, I. <- Вопа, 1964. -
246-253. 

Указания на этот счет последуют, как 
только основные положения операцион-
ного плана сухопутных войск будут мне 
представлены и мною одобрены». 

Следующий пункт касался Великобри-
тании: 

«6) Высадка в Англии. 
Поскольку в случае изменения обще-

го положения может появиться возмож-
ность или необходимость весной 1941 
года все же еще вернуться к операции 
«Морской лев», всем трем [составным] 
частям вермахта следует серьезно по-
стараться, чтобы в любом отношении 
улучшить базу для подобной операции»12. 

Как видим, Гитлер в тот момент все-
таки еще не сделал окончательного вы-
бора противника. Вопрос, таким обра-
зом, был еще открыт, и все зависело от 
позиции, которую займет Советский Со-
юз. 

Однако уже в день отъезда Молото-
ва из Берлина, 14 ноября 1940 года, 
в цитировавшемся уже дневнике герман-
ского штаба руководства военно-морски-
ми операциями появилась запись: «Фю-
рер «все же склонен» рассматривать во-
прос о возможном конфликте с Росси-
ей. Главнокомандующий военно-морским 
флотом рекомендует отсрочку до побе-
ды над Англией, поскольку силы Гер-
мании слишком напряжены, а конца 
войны не видно... Россия, по его мне-
нию, в ближайшие годы не будет стре-
миться к конфликту, поскольку собира-
ется совершенствовать с помощью Гер-
мании свой флот (ожидает от нас по-
ставки 380-мм орудий в башнях для ли-
нейных кораблей) и, следовательно, в 
течение ряда лет будет зависеть по-преж-
нему от поддержки Германии»13. 

И тем не менее Гитлер продолжал 
ждать. Напрашивается вопрос: чего же? 
Он ждал ответа советского правительства 
на предложение, сделанное Молотову 
Риббентропом 13 ноября во время их 
последней по ходу визита встречи в бом-
боубежище, —- предложение присоеди-
ниться к «пакту трех». 

И ответ последовал. 
25 ноября Молотов пригласил к себе 

Шуленбурга и в присутствии своего за-
местителя В. Г. Деканозова, которому 
предстояло стать последним советским 
полпредом в довоенной Германии, дал 
ему положительный ответ. Молотов вру-
чил германскому послу советский проект 
соглашения четырех держав, который по 
смыслу полностью соответствовал тому, 
что предложил Риббентроп, и лишь не-
сколько отличался по формулировке. 
При этом он сообщил условия, на кото-
рых Советский Союз соглашался пойти 
на подписание «пакта четырех» об их 
политическом сотрудничестве и экономи-
ческой взаимопомощи, изложенный Риб-
бентропом Молотову в Берлине 13 нояб-
ря. 

Условия были следующими: 

12 ДОАР, Зег. ТУ, Вй. XI* ?. - 5. 446-447, 
18 Д а ш и ч е в В. И. Указ. соч. — Т. 

с . 71. 
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€1. Если германские войска будут те-
перь же выведены из Финляндии, пред-
ставляющей4 сферу влияния СССР со-
гласно советско-германскому соглаше-
нию 1939 года, причем СССР обязыва-
ется обеспечить мирные отношения с 
Финляндией, а также экономические ин-
тересы Германии в Финляндии (вывоз 
леса, никеля); 

2. Если в ближайшие месяцы будет 
обеспечена безопасность СССР в проли-
вах путем заключения пакта взаимопо-
мощи между СССР и Болгарией, нахо-
дящейся по своему географическому по-
ложению в сфере безопасности черно-
морских границ СССР, и организации 
военной и военно-морской базы СССР 
в районе Босфора и Дарданелл на на-
чалах долгосрочной аренды; 

3. Если центром тяжести аспирации* 
СССР будет признан район к югу от 
Батума и Баку в общем направлении 
к Персидскому заливу; 

4. Если Япония откажется от своих 
концессионных прав по углю и нефти 
на Северном Сахалине на условиях спра-
ведливой компенсации м . 

Таким образом, представленный Риб-
бентропом проект протокола к договору 
четырех держав о разграничении сфер 
влияния должен был быть изменен в ду-
хе определения центра интересов СССР 
на юг от Батума и Баку в общем на-
правлении к Персидскому заливу. 

Точно так же должен был быть из-
менен изложенный Риббентропом проект 
протокола — соглашения между Герма-
нией, Италией и СССР о Турции в духе 
обеспечения военной и военно-морской 
базы СССР у Босфора и Дарданелл на 
началах долгосрочной аренды с гаранти-
ей трех держав в отношении независи-
мости и территориальной целостности 
Турции, в случае если Турция согласит-
ся присоединиться к четырем державам. 

В этом протоколе должно было быть 
предусмотрено, что, если Турция отка-
жется присоединиться к четырем держа-

* Аспирация — устремление. 14 Архив внешней политики Российской 
Федерации (АВПРФ). ф. 048 з. оп. 11 к. п. 82. 
Д 4, лл. 1—5; см. также АЭАР, 5. О, ВА, XI, 
2. — 5. 597 — 598. 

вам, Германия, Италия и СССР догово» 
рятся выработать и провести в жизнь 
необходимые военные и дипломатичес-
кие меры, о чем должно было быть за-
ключено специальное соглашение. 

Должны были быть приняты также 
третий секретный протокол между СССР 
и Германией о Финляндии; четвертый 
секретный протокол между СССР и Япо-
нией об отказе Японии от угольной и 
нефтяной концессий на Северном Саха-
лине; пятый секретный протокол между 
СССР, Германией и Италией с призна-
нием того, что Болгария ввиду ее гео-
графического положения находится в 
сфере безопасности черноморских гра-
ниц СССР. В связи с этим политически 
необходимым являлось бы заключение 
пакта о взаимопомощи СССР и Болга-
рии, что ни в коей мере не должно бы-
ло бы затрагивать ни внутреннего ре-
жима Болгарии, ни ее суверенитета и 
независимости. 

В заключение Молотов подчеркнул, 
что германской стороной был предложен 
один открытый текст и два секретных 
протокола. Советская сторона готова 
была принять за основу предложенный 
текст и предлагала составить пять сек-
ретных протоколов. Он указал, что со-
ветская сторона сформулировала свои 
предложения и что Деканозов, который 
26*ноября отправлялся полпредом в Бер-
лин, будет иметь все необходимые ука-
зания, а также знать содержание совет-
ских предложений и в случае необходи-
мости сможет дать нужные объясне-
ния 15. 

Ответа на это заявление Сталин так 
и не дождался. Вместо этого 18 декаб-
ря 1940 года Гитлер подписал директи-
ву № 21 — план «Барбаросса»... 

С. А. ГОРЛОВ, 
второй секретарь МИД 
Российской Федерации 

От редакции. В одном из ближайших 
номеров мы опубликуем переписку Мо-
лотова со Сталиным о ходе переговоров. 

16 Т а(м ж е. 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНКУРС «БОРОДИНО-92» 
В сентябре 1992 года отмечается знаменательная дата — 180-летие Бо-

родинского сражения. Б честь этого дорогого сердцу каждого патриота собы-
тия редакция «Военно-исторического журнала» проводит конкурс «Бороди-
но-92» на лучшую фотографию (слайд), рисунок, а также статью, корреспон-
денцию на тему войны 1812 года, о подготовке и проведении Бородинского 
праздника ; возрождении традиций российской армии, восстановлении забы-
тых страниц ее славной истории. Итоги конкурса будут подведены в конце 
года. 

Победителей ждут премии: 
две первые — по пять тысяч рублей; 
три вторые — по три тысячи рублей; 
четыре третьи — п о тысяче рублей. 
Специальные призы учредили военно-исторический клуб «Московский 

корпус» и ассоциация «Лейб-компания». Работы присылайте по адресу: 
103160, Москва, К-160, редакция «Военно-исторического журнала». С пометкой 
«На конкурс». 
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С. С. Баренцев. Ноябрь 1941 г. 

...И СВЕРГНУТ 
ВЛАСТНОЮ 

РУКОЙ 
О ОЙНА для С. С. Варенцова началась 
° 22 июня 1941 года, когда он находил-
ся в непосредственной близости от госу-
дарственной границы. В третьем часу ночи 
в штабе 6-го стрелкового корпуса была 
получена директива наркома обороны о 
приведении войск приграничных округов в 

Продолжение. См.: Военно-исторический 
журнал. — 1992. — № 4 — 5. 

полную бое»ую готовность. А через два 
часа погранзаставы и части корпуса уже 
вступили в бой с фашистскими войсками. 
Артиллерия корпуса начала боевые дейст-
вия организованно и умело, обеспечивая 
оборонительные бои и отход стрелковых 
частей в направлении Львова. 

Особенно тяжело пришлось бойцам и 
командирам 41-й стрелковой дивизии, ока-
завшейся на направлении главного удара 
противника. Командир и начальник артил-
лерии корпуса усилили дивизию корпус-
ным артиллерийским полком. Поддержива-
емые огнем 152-мм гаубиц, воины дивизии 
за первый день боя уничтожили сотни гит-
леровцев, подбили 30 танков. Перед пози-
циями Струмилинского и Рава-Русского ук-
репленных районов враг был остановлен. 

Варенцов знал, что ранним утром немцы 
бомбили Львов. Болела душа за семью: 
живы ли, успели или нет эвакуироваться? 
К счастью, все обошлось. Жена и дочери 
выехали из Львова. Екатерине Карповне 
Баренцевой удалось взять с собой и со-
хранить единственную и самую ценную в 
семье вещь — золотые часы за отличную 
боезую стрельбу, полученные от наркома 
обороны Маршала Советского Союза С. К. 
Тимошенко. 

Бои под Львовом продолжались с боль-
шим ожесточением. Но силы были нерав-
ны. Немецкие войска ворвались во Львов; 
30 июня. В дальнейшем 6-й стрелковый 
корпус, упорно обороняясь, на ходу по-
полняясь людьми, техникой и вооружени-
ем, занял оборону за Днепром в районе 
Канев — Золотоноша. 

Тяжелые бои на Украине принесли С. С. 
Варенцову боевой опыт, заставили переос-
мыслить, казалось бы, незыблемые кано-
ны боевых уставов и наставлений, по-ино-
му взглянуть на особенности ведения бое-
вых действий артиллерии в обороне. У 
командования сложилось о нем мнение 
как о мужественном, способном артилле-
рийском начальнике. В конце августа С. С. 
Варенцов был назначен начальником ар-
тиллерии 40-й армии, сформированной из 
части сил 37-й, 26-й армий и незначитель-
ного количества артиллерии. 

Противник тем временем продолжал ус-
пешно продвигаться на конотопском на-
правлении. В начале сентября его передо-
вые части прорвались к Десне и захвати-
ли на ее левом берегу плацдарм. Мало-
численная 40-я армия, не успевшая закре-
питься на этом рубеже, не смогла отра-
зить удар немецких танковых частей и вы-
нуждена была отойти в юго-восточном на-
правлении. В трудных условиях отступле-
ния, в осеннюю распутицу Варенцов обес-
печил выход артиллерии армии на новый 

4 «Военно-исторический журнал» М 6—7. 49 



рубеж—Щигры, Тим, Солнцево, сберег лич-
ный состав, транспорт и вооружение, за 
что был награжден орденом Ленина. Не-
многим тогда, в октябре 41-го, выпала та-
кая честь, 

Из боевой характеристики командующе-
го артиллерией 40-й армии: «Тов. Варенцов 
С. С. храбр, волевой и решительный гене-
рал. Уделяет максимум внимания умелому 
и решительному использованию артилле-
рии во всех видах боя. По личной иници-
ативе и по заданию военного совета неод-
нократно выправлял тот или иной слабый 
участок наших войск. Систематически бы-
вает в частях, принимает необходимые ме-
ры по повышению их боеспособности». 

Артиллерия 40-й армии встретила врага 
огнем пяти артполков и противотанковыми 
средствами, но этого было мало. Обста-
новка в те дни складывалась драматичной, 
порой казалась безвыходной. 

Из письма офицера Победина С. С. Ба-
ренцеву в госпиталь в 1944 г.: «...тяжелые 
бои в 1941 г. осенью под Ворожбой и Зна-
менкой. Вы лично руководили и спасали 
штабы 40-й. То был бой с бедой для жизни 
Вашей и Родины нашей, для Вас и для нас. 
Положение было критическим. Я смотрел 
смерти в глаза и с тех пор подружился с 
Вами. Пусть Вам припомнит память, как 
Вас окружили автоматчики: пусть для ин-
тереса я больше не назову фамилий, а 
с лейтенантами своего подразделения для 
Родины мы спасли «седую голову». Слово 
«Седая голова» для нас любовное, для 
всех офицеров и бойцов Вашей артилле-
рии...». 

В сентябре 1942 г. командующим Воро-
нежским фронтом генералом Н. Ф. Вату-
тиным Сергей Сергеевич Варенцов назна-
чается начальником артиллерии 60-й ар-
мии — заместителем командующего арми-
ей. 

В этот период 60-я армия предпринима-
ла ряд безуспешных атак с задачей осво-
бодмхъ Воронеж, С С Варенцов пришел 

На НП 1-гд Украинского фронта. Слева 
направо: С. С. Варенцов, Н. Ф. Ватутин, 

И. С. Хрущев. Ноябрь 1943 г. 

к выводу, что В результате разрозненно-
сти действий войск армии* и в частности 
артиллерии, а также неправильного выбора 
направления глазного удара армии успеха 
ждать труДно. Прибывшему в армию гене-
ралу Другову (уполномоченному от глав-
ного маршала артиллерии Н. Н. Воронова) 
он доложил свои соображения и получил 
согласие. Кроме того, Другое сам взялся 
за организацию и координацию действий 
60-й армии с соседями. В результате ар-
тиллерия двух армий превратилась в мощ-
ную силу. Но осуществить операцию не 
пришлось — она была запрещена по неиз-
вестным причинам, быстро Сергей Серге-
евич нашел общий язык с новым коман-
дующим 60-й армией генералом И. Д. Чер-
няховским. Несмотря на непродолжитель-
ное пребывание в должности командую-
щего артиллерией, генерал С. С. Варенцов 
грамотно организовал систему противотан-
кового огня на глубину до 12—15 км вдоль 
шоссе Воронеж—Задонск, обеспечил сты-
ки и огневое взаимодействие двух армий. 

В начале октября 1942 года генерал Ва-
ренцов становится командующим артилле-
рией Воронежского фронта (в октябре 
1943 г. переименован в 1-й Украинский 
фронт). Он непосредственно участвовал в 
разработке и проведении в жизнь опера-
ций по разгрому фашистских войск под 
Воронежем и Курском, Киевом и Львовом. 
Так, в одной из первых последовательных 
наступательных операций — Воронежско-
Касторненской, в трудных условиях мороз-
ной и снежной зимы в короткий срок (за 
четверо суток) штабу артиллерии фронта 
под руководством Варенцова удалось ус-
пешно организовать артиллерийское обес-



печение 38, 60 и 40-й армий, создать на 
участках прорыва значительное превосход-
ство над противником в артиллерийских 
орудиях (в 2, а в некоторых местах—в 
6—9 раз). В итоге—11 разгромленных пе-
хотных дивизий, кроме того, были созда-
ны условия для наступления на курском и 
харьковском направлениях Ч За успешное 
руководство артиллерией в ходе Воронеж-
ско-Касторненской операции генерал С. С. 
Варенцов был награжден орденом Кутузо-
ва I степени. 

Перед Курской оборонительной опера-
цией С. С. Варенцов внес предложение по 
проведению артиллерийской контрподго-
товки и спланировал ее по иным принци-
пам, правильность которых подтвердил 
весь ход операции. Умелая подготовка 
истребительно-противотанковой артиллерии 
позволила широко использовать маневр в 
ходе боевых действий. Так, перегруппиров-
ке подверглись артиллерийские части до 
отдельных истребительно-противотанковых 
дивизионов стрелковых дивизий. 

Затем последовали Киевская, Корсунь-
Шевченковская, Проскуровская операции. 
Последние две проводились в весеннюю 
распутицу с участием артиллерийских сое-
динений. Особо успешным было примене-
ние артиллерии фронта в Киевской насту-
пательной операции. С. С. Варенцов в по-
лосе наступления 60-й и 38-й армий на 
участке прорыва создал максимальную 
плотность артиллерии — до 300—350 ору-
дий на 1 км фронта. Мощность артогня на 
одном из участков прорыва была такой, 
что с началом атаки пехота и танки на 
глубину до 2 км продвигались беспрепят-
ственно, практически без выстрелов. По-
всюду наши воины наблюдали большое 
число убитых фашистских солдат, много 

* Советская Военная Энциклопедия. — 
Т. 2. — М.: Воениздат, 1976. — С. 361. 

На Воронежском фронте. В центре — 
С С Варенцов. Ноябрь 1942 г. 

разрушенных блиндажей, оставленных ору-
дий и боеприпасов. В первые часы враг 
не оказывал сопротивления — он был оше-
ломлен и подавлен. Противник на дальних 
подступах к Киеву пытался нанести силь-
ный контрудар танками и пехотой, но он 
был отражен массированным огнем артил-
лерии фронта. В донесении Верховному 
Главнокомандованию представитель Ставки 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, 
командующий 1-м Украинским фронтом 
Н, Ф. Ватутин и член военного совета 
Н. С. Хрущев отметили хорошую организа-
цию и высокую эффективность артилле-
рийского огня и в целом важную роль 
артиллерии в проведенной операции. 

В сентябре 1944 года генерал-полковник 
С. С. Варенцов был тяжело ранен и от-
правлен в московский госпиталь. Высоко 
ценивший Сергея Сергеевича новый коман-
дующий фронтом И. С. Конев отказался 
от замены его другим военачальником, 
распорядившись на должность командую-
щего артиллерией фронта никого не назна-
чать до возвращения Варенцова из госпи-
таля, 

20 октября 1944 года И. С. Конев теле-
графировал. С. С. Варенцову в госпиталь: 
«Получил Ваше письмо. Очень радг что 
лечение идет успешно. Прошу Вас лечить-
ся как следует. Поправляйтесь до полного 
выздоровления. Шлю мой сердечный при-
вет и желаю крепкого здоровья. У нас 
все в порядке. Информируйте о лечении. 
Ваш Конев». 

Едва поправившись, с костылями С. С. 
Варенцов вернулся на фронт. В Висло-
Одерской, Берлинской и Пражской опера-
циях он вновь продемонстрировал высо-
кое мастерство, инициативу, организатор-
ские способности. В боях за Берлин лич-
но руководил артиллерийской группиров-
кой, обеспечивающей разгром 4-й немец-
кой танковой армии, за что в мае 1945 го-
да удостоен звания Героя Советского Со-
юза. Г* 

Некоторые разработки по использова-
нию артиллерии во фронтовой операции, 



осуществленные под руководством С. С. 
Варенцова, вошли в учебники пе военкому 
искусству. Развиваемые им в годы войны 
положения об организации непрерывной н 
надежной артиллерийской разведки, мас-
сировании артиллерии на участках проры-
ва, широком осуществлении маневров «ог-
нем и колесами», сосредоточении огня ар-
тиллерии в исключительно сжатые сроки 
на направлениях контрударов противника, 
дополненные и проверенные боевым опы-
том артиллерийских командиров всех сте-
пеней, нашли отражение в боевых уставах 
и наставлениях. 

О С. С. Варенцове как фронтовом вое-
начальнике-артиллеристе высоко отзыва-
лись А. М. Василевский, Н. Ф. Ватутин, 
Г. К, Жуков, И. С. Конев, П. И. Рыбалко, 
К. С. Москаленко, С. А. Красовский, И. И. 
Людников и многие другие генералы и 
офицеры, в том числе и союзных войск. 

Война открыла и отшлифовала полковод-
ческий талант С. С. Варенцова, дополнила 
его огромным боевым, организаторским 
опытом. Великую Отечественную войну ко-
мандующий артиллерией фронта закончил 
признанным, авторитетным артиллерий-
ским военачальником, награжденным че-
тырнадцатью советскими и иностранными 
орденами. В мае 1945 года С. С. Варен-
цову не исполнилось еще и сорока четы-
рех лет. Не раз в боевой обстановке он 
рисковал жизнью, но судьба уберегла его. 
Война отняла у С. С. Варенцова старшую 
дочь, многих фронтовых товарищей, сослу-
живцев, но она закалила его характер, во-
лю и еще больше укрепила веру в значе-
ние для военного человека и гражданина 
таких понятий, как любовь к Родине, само-
отверженность, профессионализм, уваже-
ние к людям, бескомпромиссность в от-
стаивании интересов дела, которому слу-
жишь. Свою верность этим нравственным 
основам С. С. Варенцов доказал и в не-
легких буднях послевоенной жизни. 

БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
на заместителя командующего 

40-й армией по артиллерии 
генерал-майора артиллерии 

Варенцова Сергея Сергеевича 
Тов. Варенцов много труда и энергии 

приложил по созданию артиллерийских ча-
стей в период формирования армии, по 
укреплению боеспособности артиллерии, 
сохранению и приведению в порядок ма-
териальной части в период отхода. 

Лично тов. Варенцов и его аппарат уде-
лили большое внимание созданию новых 
артполков для дивизий, приложили много 
старания по изысканию и снабжению во-
оружением стрелковых частей армии. 

Тов. Варенцов храбрый, волевой и реши-
тельный генерал. Уделяет максимум вни-
мания умелому и решительному исполь-
зованию артиллерии во всех видах боя. 
По личной инициативе и по заданиям во-
енного совета неоднократно выправлял 

тот или иной слабый участок наших войск. 
Систематически бывает в частях и прини-
мает необходимые меры по повышена 
их боеспососносги. 

Тев, Варенцов удостоен правительствен-
ной награды — ордена Ленина, Среди нач-
состава, в частности артиллеристов, поль-
зуется заслуженным деловым авторитетом. 

Делу партии Ленина — Сталина и социа-
листической Родине предан. 

Занимаемой должности заместителя ко-
мандующего армией по артиллерии впол-
не соответствует. 

П. п. Командующий 40-й армией 
генерал-лейтенант ПОДЛАС 
П. п. Член военного совета 

дивизионный комиссар МАЛИНИН 
03.02.42 г. 

АТТЕСТАЦИЯ 
с октября 1942 г. по январь 1946 г. 

Генерал-полковник артиллерии Варенцов 
С. С.— знающий артиллерист, с хорошим 
боевым опытом и учебно-методическими 
навыками. 

Требователен к себе и подчиненным, 
трудолюбив, скромен и честен. Обладает 
инициативой и организаторскими способ-
ностями. 

Во Львовской, Берлинской и Пражской 
операциях генерал-полковник Варенцов 
С. С проявил высокое мастерство и в ис-
пользовании артиллерии по прорыву ук-
репленных оборонительных полос против-
ника, в уничтожении его живой силы и 
техники. Правильно и умело использует 
накопленный опыт боевого применения ар-
тиллерии. 

В бою смел и спокоен, в трудных усло-
виях и в сложной обстановке не раз лично 
и непосредственно помогал подчиненным 
организовать правильное использование 
артиллерии, так, в течение 10 дней лично 
руководил артиллерийской группировкой, 
обеспечивая взятие Берлина. 

Оперативная и общетехническая подго-
товка как командующего артиллерией 
группы достаточная. В сложной обстанов-
ке ориентируется быстро и правильно. 

Пользуется авторитетом среди личного 
состава частей группы, и особенно артил-
леристов. 

Много занимается вопросами снабжения 
частей вооружением и боеприпасами, ка-
чественного состояния его и умелого ис-
пользования. Большое внимание уделяет 
вопросам подбора, расстановки и воспи-
тания артиллерийских кадров. 

Занимаемой должности вполне соответ-
ствует. 

Главнокомандующий 
Центральной группой войск 
Маршал Советского Союза 

И. С. КОНЕВ 
Член военного совета 

генерал-лейтенант КРАЙНЮКОВ 
31 января 1946 г. 

Публикацию подготовил 
подполковник ДО. Л. ПРЫТКОВ 

(Окончание следует) 



ТЕХНОЛОГИЯ ЛЖИ 

ГТ ОСЛЕДНЕЕ время в 
1 1 нашей печати широ-

ко представлен А. Г. Ав-
торханов — историк и 
публицист, стоящий на 
крайних позициях антисо-
ветизма и антикоммуниз-
ма. Убедительность кон-
цепциям Авторханова 
придает то, что сам он — 
представитель партийной 
номенклатуры и был уча-
стником событий, о кото-
рых пишет. Без этого 
«эффекта присутствия» 
написанное им было бы 
заурядным порождением 
«холодной войны». Жур-
нал «Вопросы истории» в 
1991 году опубликовал 
его книгу «Технология 
власти», изданную на За-
паде в 1959 году. В гла-
ве «Начало конца» очень 
подробно со множеством 
мелких деталей Авторха-
нов описал визит Сталина 
в Институт красной про-
фессуры 28 мая 1928 го-
да. В частности, на стра-
нице 132 рассказывается, 
как ректор ИКП Покров-
ский представлял Стали-
ну актив института: «Ли-
тератор и историк Щер-
баков! Член бюро ячей-
ки». Далее Авторханов 
поясняет: «Литературная 
деятельность этого чело-
века заключалась в обиль-
ном писании секретных 
сводок по институтским 
делам в ЦК, за что он 
дослужился впоследствии 
до сана члена Политбю-
ро». Речь идет о моем 
отце. 

В связи с событиями в 
ИКП в 1928 году Щер-
баков упоминается неод-
нократно. Но ни в 1928-м, 
ни в 1929-м Щербаков в 
ИКП и в Москве быть не 
мог. В это время он жил 
и работал в Нижнем Нов-
городе и в Муроме. Слу-
шателем ИКП он был " с 

ноября 1930 года по ап-
рель 1932-го. Никогда и 

• нигде он не представлял-
ся литератором и истори-
ком, хотя с сентября 
1934 года по 1936-й был 
секретарем Союза писа-
телей. Не был он также 
«в сане» члена Политбю-
ро. Все это выдумки Ав-
торханова. 

Многие события Автор-
ханов описывает деталь-
но. Беседы с глазу на 
глаз Маленкова с Кага-
новичем и Сталиным по-
даются так, будто Автор-
ханов был их свидетелем. 
Допустимы ли такие при-, 
емы для профессиональ-
ного историка или добро-
совестного публициста?! 

Нижегородский край-
ком он называет Нижне-
новгородским. Прилага-
тельного нижненовгород-
ский не существовало ни 
в царской, ни в Совет-
ской России. 

Авторханов пишет: «Бу-
денный, став маршалом, 
бросил жену, неграмот-
ную крестьянку с Кубани, 
детей своих отдал в - при-
ют, а сам ушел «на сце-
ну». Первая жена Буден-
ного умерла в начале 
20-х годов. Детей от пер-
вого брака у маршала не 
было. В начале 30-х он 
женился на оперной певи-
це Михайловой. От второ-
го брака детей тоже не 
было, так что «отправ-
лять в приют» было неко-
го. О Буденном знаю по-
тому, что некоторое вре-
мя наши семьи жили по 
соседству. 

И по стилю, и по тен-
денциозности оценок кни-
га «Технология власти» 
более похожа на литера-
турную подделку, чем на 
объективное свидетельст-
во современника. Кстати, 
редакция журнала «Во-
просы истории» как-то 
странно представила ав-
тора. В аннотации сказа-
но: «После оккупации Се-
верного Кавказа фаши-
стами Авторханов был 
депортирован в начале 
1943 года в Берлин; Там 
до весны 1945 года он 
сотрудничал в печатных 
органах российской эмиг-

рации, а по окончании 
войны остался в Запад-
ной Германии. С 1949 го-
да по 1979-й преподавал 
политические науки в 
Русском институте амери-
канской армии». Навер-
ное, тут необходимо пояс-
нение. 

Активистов Советской 
власти и коммунистов фа-
шисты вешали и расстре-
ливали на месте, а не де-
портировали. Депортиро-
ванных советских граж-
дан в Германии использо-
вали на тяжелых работах. 
Во время войны я сам 
видел такой лагерь и раз-
говаривал с его обитате-
лями. Это было учрежде-
ние с полутюремным ре-
жимом. Для узников из-
давались брошюры, цель 
которых была нанести 
моральный и политиче-
ский ущерб Советскому 
Союзу и Красной Армии. 
Так называемые «печат-
ные органы российской 
эмиграции» были под 
строгим контролем геб-
бельсовского министерства 
пропаганды. Избежать ви-
селицы и попасть в Бер-
лин в 1943 году публш 
цист Авторханов мог 
только, оказав фашист-
ским властям особые ус-
луги. Не понимать это 
могут только люди, совер-
шенно не представляющие 
себе реалий Великой Оте-
чественной войны. 

А теперь о преподава-
нии в Русском институте 
американской армии во 
время «холодной войны». 
Задачей Авторханова, ско-
рее всего, было создание 
образа советского врага 
для американских воен-
нослужащих. Возможно, 
что для исследований и 
геббельсовские источники 
имеют интерес, но про-
фессиональный историче-
ский журнал обязан да-
вать оценку степени объ-
ективности таких источни-
ков. Редакция же только 
отметила, что «не со все-
ми позициями автора мож-
но согласиться». 

А. А. ЩЕРБАКОВ, 
Герой Советского Союза 

(Москва) 



© АРМИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА 

ДО ПРИБЫТИЯ в город Припять опе-
ративных групп штабов гражданской 

обороны республики и области, секрета-
ря Киевского обкома КП Украины В. Г. 
Маломужа, несколько позже — началь-
ника штаба ГО УССР генерал-лейтенан-
та Н. С. Бондарчука и мобильного отря-
да под командованием полковника В. В. 
Гребенюка никаких мероприятий по за-
щите населения в городе и 30-километ-
ровой зоне от АЭС не проводилось, оно 
даже не было проинформировано отно-
сительно случившегося. Должен сказать, 
что до конца разобраться с тем, почему 
местные органы власти ни по радио, ни 
в печати ни словом не обмолвились об 
аварии даже после первых сообщений в 
центральной прессе и по радио, не уда-
лось. Был ли это прямой запрет, не могу 
сказать, но по действиям и словам не-
которых должностных лиц у меня сло-
жилось такое впечатление. 

На многое я не обратил тогда внима-
ния, но сейчас твердо убежден: большая 
доля вины в этом ложится на обком пар-
тии и, видимо, не обошлось без рекомен-
даций работников областного КГБ. По-
этому и пошло на всех уровнях и по 
веем инстанциям суждение, что населе-
ние города Припяти и района оказалось 
плохо подготовлено к действиям в слу-
чае аварии на АЭС. 

Но это не совсем так. Хочу, чтобы ме-
ня правильно поняли. Я не собираюсь 
оправдывать работников гражданской 
обороны города, района и области, ут-
верждать, что все они делали отлично 
и на сто процентов, а их обучаемые пол-
ностью все усваивали. Такое, видимо, не 
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всегда возможно, правда, стремиться к 
этому надо всегда. Так вот, подготовка 
населения была спланирована и прово-
дилась. В документальной повести укра-
инского писателя Юрия Щербака «Чер-
нобыль» — наиболее правдивом, на мой 
взгляд, произведении о Чернобыле, го-
ворится: «По иронии судьбы за три дня 
до аварии в школах Припяти проводи-
лись учения по гражданской обороне. 
Детей учили, как пользоваться средст-
вами индивидуальной защиты, ватно-
марлевыми масками, противогазами, про-
водить дезактивацию». Видимо, это не 
случайно. Надо полагать, и с другими 
группами населения занятия тоже прово-
дились. 

Однако надо признать, что вообще 
подготовка населения по гражданской 
обороне, особенно в режиме радиацион-
ной защиты, далека от совершенства, и 
наша вина в том, что мы не проявляем 
настойчивости в выполнении уже спла-
нированного и в ряде случаев не выпол-
няем того, что уже стоит в расписани-
ях занятий. Здесь не всегда на должном 
уровне находятся областные штабы ГО 
и особенно начальники гражданской обо-
роны городов и районов, где нет в штате 
офицеров, как, например, в Чернобыль-
ском районе и городе Припять. 

Следует сказать, что и отношение лю-
дей к вопросам гражданской обороны, и 
особенно к обучению, весьма нрохлад-
ное, многие считают это лишней обузой. 

Юрий Щербак: «...до эвакуации оста-
ется полтора часа. В кафе нашем дет-
ском, в большом торговом центре, полно 
родителей с детьми, едят мороженое. Вы-
ходной день, все хорошо, все спокойно. С 
собачками люди прогуливались по горо-
ду. А когда мы подходили и объясняли 
народу — реакция была бурной и недо-
верчивой: «Это не ваше дело, мол, что я 
хожу. Хожу — гуляю». Или: «...ребе-
нок сидит на песке, а папа его Сиур — 
старший инженер управления реакто-
ром. Ну как он, зная, что авария на 
атомной станции, мог позволить ребен-
ку сидеть, ковыряться в песке?» Так ве-
ли себя люди, не все, конечно, за долточ 



ра часа до эвакуации, а о ней уже было 
объявлено по радио в 12 часов 27-го 
числа. 

Во время аварии горко^ партии При-
пяти и особенно партком атомной стан-
ции оказались не на высоте, это отме-
чал после эвакуации и председатель пра-
вительственной комиссии Б. Е. Щерби-
на в моем присутствии. 

Радиационная разведка в Припяти и 
на территории АЭС с момента аварии ве-
лась силами лаборатории внешней дози-
метрии Чернобыльской АЭС. Результа-
ты разведки докладывались директору 
станции, без его разрешения данные об 
уровнях радиоактивного заражения не 
давались никому, в том числе и опера-
тивной группе штаба ГО области и рес-
публики. Это пример никудышной орга-
низации взаимодействия АЭС с органами 
гражданской обороны района и города. 
Поэтому городские власти не знали ра-
диационной обстановки. 

Около 10 часов утра к зданию управ-
ления АЭС прибыл мобильный отряд во-
инской части гражданской обороны Ки-
евского военного округа во главе с 
командиром части полковником В. В. 
Гребенюком. Чуть раньше сюда прибыл 
начальник штаба ГО генерал-лейтенант 
Н. С. Бондарчук. 

Надо сказать, что радиация не имеет 
ни цвета, ни запаха, ни еще каких-либо 
признаков, доступных обнаружению ор-
ганами человека, или, как говорят хи-
мики, определению органолептическим 
способом. И моботряд, и группа гене-
рала Бондарчука подошли к зданию 
АЭС, ничего не зная о радиации. Ти-
шина и отсутствие людей вызывали чув-
ство тревоги. Командир взвода разведки 
старший лейтенант А. В. Логачев вклю-
чил рентгенометр и обнаружил высокие 
уровни радиации. Была дана команда 
отвести главные силы отряда в Припять 
и принято решение на выяснение радиа-
ционной обстановки в районе АЭС и в 
зоне 30 км вокруг нее. 

По просьбе генерал-лейтенанта Н. С. 
Бондарчука командующим войсками 
КВО был выделен вертолет, оснащён-
ный приборами радиационной разведки. 
К 12.00 замеры уровней радиации бы-
ли произведены и позже сделаны фото-
снимки аварийного блока, но с большим 
опозданием. Люди — милицейские по-
сты, военизированная охрана, пожар-
ные/ — лишенные данных радиацион-
ной обстановки на станции, работали в 
зоне опаснейшего радиоактивного облу-

чения, не зная об этом. В результате из 
персонала АЭС и пожарных 237 человек 
заболели лучевой болезнью различной 
тяжести, а 28 погибли от радиации. 

Медицина, особенно АЭС, а также го-
рода, района и области в первый и вто-
рой день сработала хорошо. Своевремен-
но была оказана помощь пораженным, и 
их эвакуировали за пределы станции, а 
в дальнейшем в стационарные лечебные 
учреждения в Москву и Киев. 

При размещении пораженных в само-
леты в аэропорту Борисполь их не обра-
батывали, хотя пункт спецобработки был 
развернут. Это вызвало радиационное 
загрязнение помещения в больнице и са-
молетах. Санобработку, как мне доло-
жили, отменил заместитель министра 
здравоохранения Е. И. Воробьев. И ви-
димо, правильно, так как она могла вы-
звать у пострадавших осложнения. В од-
ном можно упрекнуть медиков — они 
запоздали с распоряжением о йодной 
профилактике населения Припяти. Ес-
ли на АЭС ее начали вовремя, то в го-
роде только с 9.00 26 апреля. Это не 
привело к тяжелому поражению людей 
только потому, что они ночью и рано ут-
ром находились в помещениях. А §сли 
бы авария случилась не ночью, а позже? 

Много говорилось о том, что эвакуа-
ция жителей была проведена с большим 
опозданием. Должен сказать, что нор-
мативы, определяющие степень загряз-
ненности местности и воздуха, изложен-
ные в соответствующих документах Мин-
здрава СССР, не предусматривали не-
медленной эвакуации населений, прожи-
вающего в 30-километровой зоне вокруг 
АЭС. Радиационная обстановка ко вто-
рой половине дня 26 апреля тревоги не 
вызывала. В Припяти и населенных 
пунктах 30-километровой зоны уровни 
радиоактивного загрязнения были в ос-
новном 20—30 миллирентген в час, в 
некоторых местах доходили до 200 мил-
лирентген в час. К вечеру существен-
ных изменений по радиационному фону 
не наблюдалось. 

Чтобы читателю было понятнее, при-
веду расчет доз возможного гамма-об-
лучения человека при уровнях радиоак-
тивного загрязнения в несколько мил-
лирентген: фон 10 миллирентген в час — 
за сутки будет получена доза 240 мил-
лирентген, или 0,24 рентген; фон 100 
миллирентген в час — за сутки будет 
получена доза 2400 миллирентген, или 
2,4 рентген. Это при условий,, если чело-
век находится на улице все 24 часа :в 



сутки. Стены дома снижают воздействие 
гамма-излучения, тогда в течение 8 ча-
сов на улице и 16 часов в доме, при 
снижении уровня хотя бы в два раза, че-
ловек получает в сутки: при фоне 10 
миллирентген в час — 160 миллирент-
ген, или 0,16 рентген; при фоне 100 
миллирентген в час — 1600 милли-
рентген. Таким образом, в течение дня 
26 апреля и до 16 часов 27 апреля на-
селение могло получить дозы при фоне 
10 миллирентген в час 0,27 рентген, а 
при 100 миллирентген в час — 2,7 рент-
ген; что для здоровья абсолютно без-
опасно. Кто оставался в Припяти еще на 
сутки (а мы там ночевали), то получи-
ли не более 5 рентген гамма-облучения. 
В 19 часов 26 апреля в Припяти радиа-
ционный фон составлял в основном 30— 
50 миллирентген в час, в отдельных ме-
стах поднимался до 200 миллирентген в 
час. Были и спады: со 100 миллирент-
ген в час днем до 40—50 миллирентген 
в час к вечеру. Поэтому о срочной эва-
куации не могло быть и речи. 

Другое дело, если бы мы оказались 
на следе облака после взрыва ядерного 
боеприпаса. Тут минутное пребывание 
вблизи центра взрыва й в течение не-
скольких часов даже в десятках кило-
метров от него смертельно. Вот такая 
разница. 

Правда, может возникнуть вопрос: а 
вдыхаемый воздух? Отвечу: по изотопно-
му йоду проводилась профилактика, что 
касается других радионуклидов, то о 
вредности их по такой аварии пока дан-
ных нет, тем более не было 26—27 ап-
реля в Припяти. 

В аэропорту Борисполь переоборудо-
вали два самолета под санитарные и ор-
ганизовали дежурство вертолетов для 
эвакуации пораженных непосредственно 
с АЭС. Около 23 часов докладываю пред-
седателю правительственной комиссии 
Б. Е, Щербине о радиационной обста-
новке в Припяти и готовности к эвакуа-
ции его населения. После короткого об-
суждения было решено подождать до ут-
ра, но автотранспорт подтянуть к Черно-
былю, что в 21 км от Припяти, 

Должен сказать, что решение на эва-
куацию по существующему порядку при-
нимает председатель облисполкома на 
основании доклада директора АЭС об 
аварии и оценки радиационной обстанов-
ки. Санкцию на эвакуацию дает Мин-
здрав СССР, только тогда ее можно 
начинать. 

Ут ^ ^ 

В 10 часов 27 апреля были собраны 
руководители всех организаций Припя-
ти, и председатель правительственной 
комиссии дал указание об эвакуации и 
объявил ее порядок. Тянуть с этим боль-
ше было нельзя — из аварийного реак-
тора продолжались выбросы, и он мог 
повести себя непредсказуемо. 

В 14 часов эвакуация началась. Эва-
куировать людей из города было реше-
но в два района: Полесский и Иванков-
ский силами областной милиции под ру-
ководством заместителя министра внут-
ренних дел республики генерал-майора 
Г. В. Бердова. Автобусы и машины по-
давались прямо к подъездам домов. Бра-
ли с собой из вещей только предметы 
первой необходимости. Посадка и по-
грузка проходили очень спокойно. 

Часть автобусов оказалась лишней, 
так как кое-кто выехал самостоятельно 
еще в субботу, а некоторые вообще уе-
хали на выходные в пятницу. Мы рас-
считывали на 44600 человек, а реально 
привезли в Полесский район 16 000 и 
Иванковский — 5000 человек, всего 
21 ООО человек. Однако к 29 апреля 
эвакуированных на месте оказалось не-
сколько более 2000 человек, остальные 
разъехались по родным и знакомым. 

Такой самовольный выезд надо иметь 
в виду. Если эвакуируемые и их вещи 
окажутся носителями радиоактивных ве-
ществ, то это вызовет загрязнение 
территории. Надо предусмотреть жест-
кое ограничение самовольных выездов 
без контроля на радиоактивность. В на-
шем случае этого не произошло — лю-
ди и вещи оказались чистыми. При вы-
ходе колонн за Чернобыль, где радиа-
ционный фон был нормальным, органи-
зовали пункт контроля. Из проверенных 
более 800 машин, побывавших в Припя-
ти, только две имели незначительную 
загрязненность радионуклидами. 

Для встречи эвакуируемых и их раз-
мещения приказал убыть в Полесское 
штабу гражданской обороны области, 
оставив двух офицеров в опергруппе рес-
публики. Генерал-лейтенант Н. С. Бон-
дарчук также уехал в Полесское для ор-
ганизации работ по размещению эвакуи-
руемых. В Полесское и Иванков выехали 
и члены правительственной комиссии. 
Вечером председателю правительствен-
ной комиссии Б. Е. Щербине доложили, 
что эвакуация прошла отлично. Но не 
обошлось и без серьезных недочетов, 
особенно при эвакуации работников са-
мой станции. Кому оставаться из них. 



где им быть в это время, сказано не бы-
ло, поэтому они тоже большей частью 
эвакуировались, остались только наибо-
лее ответственные люди. 

На АЭС сложилась тяжелая ситуация 
— не хватало рабочих рук, под угрозой 
находилось обеспечение вахты персона-
лом. В ночь на 28 апреля для работы 
на станции были привлечены воинские 
подразделения. 

В поселках Полесское и Иванков бы-
ли приведены в готовность все силы ме-
дицинской службы. Сюда доставили 
400 тыс. доз препаратов стабильного 
йода. 

В 13 часов 27 апреля начальник отде-
ла медзащиты штаба ГО Киевской об-
ласти отдал распоряжение по медобеспе-
чению остающихся после эвакуации на 
АЭС. Была создана опергруппа медсан-
части АЭС во главе с Н. Л. Козловым 
для оказания медпомощи 5000 человек, 
созданы запасы медикаментов, аптечек, 
респираторов. 

Из медсанчасти АЭС в течение 27 ап-
реля произведена звакуация нетранс-
портабельных больных в Чернобыльскую 
больницу, остальных эвакуировали на 
санитарном и автомобильном транспорте. 

1 мая на заседании правительственной 
комиссии я обратился к Б. Е. Щербине 
за разрешением произвести эвакуацию 
людей и сельскохозяйственных живот-
ных из зоны 10 км вокруг АЭС, из де-
вяти населенных пунктов, где дозы об-
лучения доходили до 9 рентген, а также 
эвакуировать людей из наиболее опасных 
мест 30-километровой зоны. На этом же 
настаивали и первый секретарь Черно-
быльского райкома КПУ А. Н. Омель-
ченко, и председатель райисполкома 
А. П. Щекин. Еще раньше, 29 апреля, 
и председатель облисполкома началь-
ник гражданской обороны области Н. С. 
Плющ обращался к председателю прави-
тельственной комиссии за разрешением 
продолжить эвакуацию из Чернобыльско-
го района, но получил отказ. На мой 
доклад Б. Е. Щербина ответил: «2 мая 
собрать группу компетентных лиц и об-
судить необходимость эвакуации из зоны 
10 км и доложить результат». 

Посоветовавшись с заместителем Мин-
здрава СССР Е. И. Воробьевым, дирек-
тором института эксплуатации АЭС 
А. А. Абагляном, мы решили эвакуа-
цию разрешить, но доложить Б. Е. Щер-
бине не успел — он вылетел из Черно-
были. Решил лично дать разрешение на 
эвакуацию жителей из 10-километровой 

зоны и выборочно — из 30-километро-
вой, о чем доложил начальнику Гене-
рального штаба МО СССР Маршалу Со-
ветского Союза С. Ф. Ахромееву. Авто-
бусы для эвакуации населения уже сто-
яли вблизи Чернобыля в готовности к 
отправке. В 11 часов 2 мая в Чернобыль 
прибыл начальник Гражданской обороны 
СССР генерал армии А. Т. Алтунин, 

Через три часа в райкоме партии на-
чалось совещание под руководством 
Председателя Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжкова. На нем было решено 
эвакуацию закончить к 4—5 мая. 

В Чернобыле ко 2 мая население за-
метно поредело, видимо, услышав о на-
чале эвакуации, кое-кто сделал свой вы-
вод: опасно — надо уезжать. Это одно 
из негативных последствий отсутствия 
своевременной правдивой информации, 
так как стихийный, самовольный выезд 
мог создать неуправляемую ситуацию в 
городе. Счастье, что этого не случилось. 
Беспокойство людей понятно — они на-
ходились во власти слухов, но многих 
успокаивало более-менее то, что мы на 
месте и никуда не собираемся выезжать. 

3 мая в 10 часов началась эвакуация 
из Чернобыля и 10-километровой зоны, 
прилегающей к АЭС. Оказалось, что для 
погрузки скота не хватает рабочей си-
лы, — в деревнях остались в основном 
старики, женщины й дети. Пришлось 
собрать всех имеющихся в наличии воен-
нослужащих и направить их на погруз-
ку скота. 

На следующий день в 14 часов нача-
лась эвакуация населения из 30-километ-
ровой зоны. Руководство района и об-
ласти не всегда знало обстановку и все 
время требовало доклады и, пожалуй, 
слишком часто, что мешало работе. 
Иногда возникала нервозная обстановка. 
Приведу, один эпизод. 

Получилась неувязка с выделением 
проводников для сопровождения ското-
возов к местам эвакуации сельхозжй&от-
ных. Вопрос решили быстро, за какие-то 
полчаса. Но все же после этого Н. И. 
Стёпаненко — заместитель председате-
ля Киевского облисполкома, который 
оставался за Н. С. Плюща, устроил на-
чальнику штаба ГО области полковнику 
Ю. Е. Корнюшину за это нагоняй. Я в 
первую минуту даже растерялся и заме-
тил, что не время заниматься разноса-
ми. В ответ я услышал отповедь, дес-
кать, наше дело — молоко, мясо, хлеб 
давать, а когда такое случается, это де-
ло военных—штабов ГО, они за это день-
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ги получают и погоны носят. Пришлось 
напомнить, что председатель облисполко-
ма сам является начальником граждан-
ской обороны области, начальники 
служб ГО — это соответствующие на-
чальники управлений и отделов, а 
ш х а б — это орган управления в руках 
начальника ГО. Вот такие порой вспыхи-
вали «баталии». 

В ходе эвакуации паники не было, но 
слез и недовольства было много. Ста-
рйкй уезжать не желали. Милиция ча-
сто обманывала людей, заявляя , что их 
вывозят дня на 2 — 3 . Приходилось по-
правлять и уточнять, что эвакуируют на 
неопределенно . долгое время, а может 
быть, и совсем придется оставить это 
жилье. 

- 5 мая к 15 часам эвакуация была за-
кончена — в общем справились вовремя. 

В «Военно-историческом журнале» 
№ 1 за 1992 год Герой Советского Сою-
за генерал-майор Р. С. Аушев сказал, что 
Комитет по делам воинов-интернационали-
стов считает необходимым разобраться и 
определить истинное значение понятия 
интернациональный долг и кто же такой 
воин-интернационалист. 

В связи с этим я бы хотел высказать 
свое мнение и, может быть, дать повод 
для того, чтобы открыть дискуссию на 
страницах журнала. 

Прежде всего давайте разберемся с тер-
мином «интернационалист», а потом уже — 
с понятием «интернациональный долг». 
Интернационалист, как поясняют энцикло-
педические, политические словари и сло-
варь, иностранных слов, — сторонник ин-
тернационализма. А интернационализм — 
латинское слово, обозначающее междуна-
родное движение за классовое единство 
и солидарность пролетариата всех стран 
в борьбе за свержение господства буржу-
азии, против шовинизма, буржуазного на-
ционализма, национальной замкнутости, 
узости и обособленности. И наконец, это 
отстаивание свободы, независимости и ра-
венства всех народов, больших и малых, 
сотрудничества и дружбы между ними, 
оказание помощи малым и слабым наро-
дам. 

Но много было неясностей, нервотрепки, 
срывов ряда мероприятий, требовалось 
постоянное вмешательство сверху. Ма-
териальных средств вполне хватало, ав-
тотранспорта даже был избыток* кото-
рый объясняется тем, что значительная 
часть населения выехала до начала эва-
куации. 

В заключение хочу сказать, что чер-
нобыльский опыт нас многому научил. 
Необходимо его учесть, чтобы не допу-
стить подобного. А если уж такое слу-
чится, надо быть во всеоружии — ис-
коренить недостатки и использовать по-
ложительное. Чернобыль — это реаль-
ность, которая высветила все наши дела, 
я бы сказал, он стал прожектором, ос-
вещающим нашу работу на будущее. 

Генерал-полковник Б. Я . ИВАНОВ, 
Герой Советского Союза 

РЕЗОНАНС ф 

Если посмотреть на географию наших 
интернационалистов, то она довольно об-
ширна: Монголия, Испания, Китай, Север-
ная Корея, Лаос, Алжир, Египет, Йемен-
ская Арабская Республика, Вьетнам, Си-
рия, Камбоджа, Бангладеш, Ангола/г Мо-
замбик, Эфиопия, Куба, Афганистан, Ни-
карагуа. Чем же были вызваны выезды на-
ших воинов за рубеж? Думаю, угрозой 
уничтожения прогрессивных сил или пра-
вительств, революционных завоеваний на-
родов и возможной агрессией импе-
риалистических сил. Именно эта угроза за-
ставляла национальные правительства или 
ведущие партии обращаться за интерна-
циональной помощью к прогрессивным си-
лам мирз или конкретно к нашему пра-
вительству, поскольку пролетарский интер-
национализм был присущ марксистско-ле-
нинской идеологии. 

Так, по призыву испанской компартии на 
борьбу против фашизма откликнулись ком-
мунисты и демократические силы многих 
стран мира. Добровольцы, съехавшиеся в 
Испанию, сформировали там интернацио-
нальные бригады и в течение 1936—1937 
и 1938 годов участвовали в героической 
войне Испанской Республики против фа-
шистских мятежников Франко, а до 1939 
года — против германо-итальянских ин-
тервентов. В данном случае обращение 
испанских коммунистов было не конкрет-
ным, а общим — ко всем коммунистиче-
ским и демократическим силам. Поэтому 
все интернациональные бригады состояли 
только из добровольцев. 

В остальных случаях правительства и 
компартии обращались непосредственно к 
руководству нашей страны в надежде по-
лучить более организованную и подготов-
ленную силу, чем добровольцы. 

Лучшие подразделения, части и соеди-
нения вооружались передовой техникой, 
оружием и боеприпасами и направлялись 
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для выполнения интернационального дол-
га в ту или иную страну для борьбы с ее 
конкретным противником. 

Таким образом, воины, побывавшие в 
той или иной стране и с оружием в ру-
ках защищавшие ее народ, правительство, 
государственный строй, имеют право на-
зываться интернационалистами, и совсем 
необязательно, были ли они в данном слу-
чае добровольцами. Они не отказались от 
поездки в страну для помощи с оружи-
ем в руках, значит, были солидарны с ее 
руководством и правильно поняли постав-
ленную перед ними задачу. 

Почему я подчеркиваю конкретность 
противника той или иной страны? Да по-
тому, что в годы второй мировой войны 
наши Вооруженные Силы освободили поч-
ти всю Европу и многие страны Азии, но 
воины не удостоились звания интернацио-
налистов. Тогда Советская Армия била сво-
его врага, гитлеровских фашистов, напав-
ших на нашу Родину, и гнала их до свое-
го логова, попутно освобождая Европу. 

Нам, «кубинцам», — участникам со-
бытий «Карибского кризиса» — постоян-
но НаНомйнают, что мы не вели боевых 
действий, а потому, Мол, «неполноценные» 
иНтернационалис+ь!. Попытаемся разобрать-
ся. Во-первых, дальше нас от Родины и 
ближе к США в течение двух лет никого 
не было. Во-вторых, со всем комплексом 
боевой техники, вплоть до ядерных стра-
тегических ракет* и бомб, кроме Нас, так-
же никто не выезжал. И в-третьих, по При-
бытии на Кубу мы построили палаточные 
городки, стартовые площадки для страте-
гических, оперативно-тактических, зенит-
ных Й морских ракет и стали на боевое 
дежурство для встречи американских во-
оруженных сил, нацелившихся захватить 
страну и ликвидировать революционные 
завоевания народа. 

На боёвом дежурстве наша группа ох-
раняла воздушные и морские рубежи Ку-
бы. В Мёстности, когда в ночь с 27 на 28 
августа 1962 года на траверзе г. Санта-
Крус-дель-Норте мы обнаружили 67 контр-
революционных кораблей с пятитысячным 
десантом и доложили по команде наше-
му руководству, а оно — кубинскому, бы-
ли подняты по тревоге все гарнизоны. В 
ту ночь были арестованы 440 контррево-
люционеров в Гаване, Мариэле, Матанса-
се, КаМагуэе и Сантьяго-де-Куба, которые 
Пытались захватить гаванскую электростан-
цию, вырубить свет, арестовать и уничто-
жить кубинское правительство. Мы помог-
ли сорвать их замысел. Когда в октябре 
1962 года на Кубу залетел американский 
разведчик на высоте 20 тысяч метров, он 
был уничтожен первой ракетой зенитчи-
ков полковника Гусейнова. Американские 

* Имеются в виду ракеты 55-4 и 55-5. 

истребители-бомбардировщики пытались 
летать над Кубой, но наши истребители 
отбили эту охоту. Налетам ночных бом-
бардировщиков кубинских контрреволюци-
онеров, пытавшихся поджечь поля сахар-
ного тростника и сахарные заводы, также 
был положен конец. Советские воины взя-
ли под охрану все подходы к Кубе и по-
могли дать отпор вылазкам контрреволю-
ционеров. А после установки наших стра-
тегических ракет вся Америка была в Па-
нике от близости грозного оружия. 

После урегулирования кризиса наша 
группа обучила кубинских воинов работе 
на современной боевой технике, помогла 
республике создать современные Воору-
женные Силы. Наши потери на Кубе были 
минимальными, на братском кладбище ос-
талось около 60 могил. Но мы помогли 
правительству защитить революционные 
завоевания кубинского народа. Так стоит 
ли после этого сомневаться в нашем ин-
тернационализме? 

Еще одна деталь. Одни из нас ехали 
воевать — защищать новые государства и 
слабые народы, а другие — советовать 
местному командованию или обучать их 
воинов. Положение советников резко от-
личалось от положения войсковых частей. 
Войсковые части жили в палаточных го-
родках^ за счет сил и средств своего го-
сударства и, естественно, выполняли бое-
вые задачи. А советники решали задачи 
за счет государств, пригласивших их, жили 
в более комфортабельных условиях, полу-
чали плату, не сравнимую с окладами ар-
мейских офицеров. 

Поэтому в заключение хочу еще раз 
подчеркнуть. Воины-интернационалисты вы-
полняли боевые задачи в интересах на-
родов и властвующих партий, обративших-
ся к нашему правительству за помощью 
для их защиты от фашизма в Испании, от 
империализма в Корее, Вьетнаме, На Ку-
бе, от буржуазного национализма, от воз-
можной агрессии, интервенции и реакци-
онных сил, для укрепления обороноспо-
собности молодых и слабых политических 
режимов, вставших на путь прогрессивно-
го развйтия. 

А .Ф. МАРЕНКО, 
полковник в отставке 

(Нижний Новгород) 

От редакции. Понятие интернационализ-
ма имеет конкретное историческое содер-
жание. Нынешние его хулители НрОявлякл 
порой поразительное невежество. Тема 
интернационализма не может быть «за-
крыта» только потому, что он «был при-
сущ марксизму-ленинизму». Категория ин-
тернационализма требует глубокого теоре-
тИМёского осмысления в конкретно-истори-
ческом, и не только классово-политиче-
ском, идеологическом, но и общечелове-
ческом контексте. 



% ВЕНГРИЯ, ГОД 1956-Й 

ЗАБУДЕТ ЛИ 

ОТЕЧЕСТВО ПОГИБШИХ 

ДЕСАНТНИКОВ? 

ОКОЛО десяти лет назад мне, тогда 
еще молодому офицеру-десантнику, 

рассказали эпизод, который натолкнул 
на серьезные размышления. Родители 
погибшего в 1956 году в боях на вен-
герской земле сержанта О. Г. Арутюно-
ва из г. Кировабада (ныне Гянджа) 
обратились в Министерство обороны за 
разрешением посетить могилу сына. За-
прос из Генерального штаба направили 
командованию Южной группы войск. 
Представители группы, прибыв к ука-
занному в письме месту захоронения, мо-
гилы не обнаружили. Где ее искать? По-
слали запрос обратно в Москву. Гене-
ральный штаб через своих представите-
лей организовал опрос военнослужа-
щих полка, в котором служил Арутюнов. 
В результате установили место переза-
хоронения, о чем и сообщили в Южную 
группу войск. И только после новой про-
верки родители смогли посетить могилу. 

Невольно напрашивается вопрос: «А 
сколько их всего, наших десантников, 
погибло на венгерской земле, выполняя, 
как тогда считалось, интернациональ-
ный долг, и в чем причины того, что 
наше военное вмешательство в дела это-
го государства замалчивается, а соответ-
ствующие архивные документы практи-
чески и сегодня недоступны. 

Участник венгерских событий полков-
ник в отставке Н. И. Кузнецов рассказал 
такой случай. При подходе к населенно-
му пункту Терексентмиклош колонна 
полка была обстреляна повстанцами. Раз-
горелся настоящий бой, в котором один 
воин был убит, пятеро — ранены. Моги-

Факты, изложенные в статье, подтверж-
даются имеющимися в архивах докумен-
тами, — Р«А» 

лу выкопали в 150—200 м от дороги, 
тело погибшего завернули в плащ-палат-
ку, захоронили с воинскими почестями. 
Сделали отметку на карте о месте по-
гребения. А через несколько дней, про-
езжая вновь около этого места, Николай 
Иванович остановился, снял головной 
убор, пошел от дороги к могиле и увидел 
такую картину: захоронение вскрыто, те-
ло погибшего расчленено на части. 
Вдвоем с водителем они собрали остан-
ки и захоронили. О факте надругательст-
ва доложили командиру дивизии. 

Такие случаи были не единичны. По 
словам участников тех событий, 17 но-
ября 1956 года на кладбище Керепеши 
были извлечены тела 111 советских вои-
нов, среди которых опознали труп коман-
дира зенитно-пулеметного артиллерий-
ского дивизиона 104-го механизирован-
ного полка майора Сергея Евдокимови-
ча Свиридова. Как выяснилось, Свири-
дов был зверски убит, оказавшись в пле-
ну раненым. В левом внутреннем карма-
не кителя обнаружили партбилет, проби-
тый тремя пулями, левая сторона гру-
ди майора была пробита еще семью пу-
лями, левое плечо пятью пулями, пра-
вая рука в локте сломана. На правой 
стороне лба имелась сквозная пробоина, 
обе ноги перебиты несколькими пулями. 
Обнаружили и несколько изуродованных 
трупов, которые опознать не удалось. 

Другой эпизод, записанный мной со 
слов очевидцев. 6 ноября 1956 года был 
подбит бронетранспортер, на котором на-
ходились старший лейтенант Борисенко с 
тремя солдатами. Борисенко и два сол-
дата были убиты, их трупы облиты бен-
зином и сожжены. 

Эти факты надругательства над погиб» 



щими в ходе боев нашими воинами яв-
но противоречили тем оценкам, которые 
не раз звучали впоследствии на офици-
альном уровне. Так, первый секретарь 
ЦК Венгерской социалистической рабо-
чей партии Я. Кадар, выступая на VII 
съезде партии 30 ноября 1959 года, от-
мечал: «Все сознательные и честные 
венгры вечно с благодарностью будут 
помнить о той помощи, которую оказал 
Советский Союз по просьбе Революци-
онного рабоче-крестьянского правитель-
ства венгерскому народу в 1956 году, 
когда вспыхнула контрреволюция и на-
висла угроза империалистического вме-
шательства». 

В обращении от 8 декабря 1956 года 
исполнительного комитета Веспремского 
отделения социалистической рабочей пар-
тии к десантникам войсковой части 
71203 говорилось: «Все сторонники со-
циализма нашей области с большой лю-
бовью вспоминают героев-десантников 
войсковой части 71203, которые, не ща-
дя своей жизни, очистили наш город 
Веепрем от вооруженных контрреволю-
ционных бандитов. Они оказали нам не-
оценимую помощь в разоблачении мест-
ных организаторов и руководителей 
контрреволюции, создавая этим условия 
для начала мирной работы. Спасибо вам, 
дорогие друзья и товарищи, за свободу, 
спасибо за вашу борьбу за народную 
власть. Мы помнить будем вас и павших 
героев вечной благодарностью. Спасибо 
всем солдатам, сержантскому составу и 
офицерам за помощь. Желаем дальней-
шего политического и боевого укрепле-
ния войсковой части 71203 в интересах 
защиты мира между народами». 

К сожалению, отыскались и другие 
оценки, противоположные официальным. 
Приведу выдержку из одной листовки 
того времени: «Зачем шли вы в Венг-
рию? Может быть, возможно, знаете — 
против кого боретесь? Вы боретесь про-
тив венгерского народа. Не знаете, что 
венгерский народ ненавидит Советскую 
Армию? Не видите на себе убийствен-
ные взгляды? Вам говорили, что в Вен-
грии много фашистов или [что в] Вен-
грии маневры? И вы верите в эти сло-
ва? Все народы, все страны, все люди 
пренебрегают советским правительством. 
Зачем убиваете венгерский народ? В Бу-
дапеште убито 60 ООО рабочих, детей, 
женщин. Все — жертвы советских пуль. 
Советские солдаты забросали пулями 
мирное население. Мы не хотим такой 
советско-венгерской дружбы». 

А в самом деле, считал ли кто-нибудь 
потери венгерской стороны? Как мне 
стало известно, только в бою 4 ноября 
1956 года при ликвидации очага сопро-
тивления в г. Веепрем было убито 217 
венгров, многие ранены. О масштабе 
боев говорят трофеи. Было захвачено 
129 зенитных орудий, 16 самоходных 
установок СУ-76, 16 57-мм орудий и 
большое количество автомашин, 450 вин-
товок, 580 карабинов, 5 пистолетов, 25 
пулеметов, 360 автоматов. Сдались в 
плен до 3000 солдат и офицеров. К ис-
ходу 8 ноября на участке комендатуры 
и сборного пункта только одного пара-
шютно-десантного полка захвачено у пов-
станцев и изъято у местного населения: 
автоматов — 961, винтовок — 773, ка-
рабинов — 577, ручных пулеметов — 
145, пулеметов «максим» — 2, пуле-
метов Горюнова — 12, пистолетов — 
339, мелкокалиберных винтовок — 105, 
пулеметов ДШК — 4, огнеметов — 4, 
ручных гранат — 1753. 

Велик был и ущерб советских войск в 
технике и вооружении. Только по 33-й 
гвардейской механизированной дивизии 
потери составляли: танков Т-34 — 12, 
ИС-3 — 1, СУ-100 — 1, БТР-152 —\6, 
БТР-40 —- 3, мотоциклов М-72 — 5, ав-
томашин — 31, карабинов СКС — 118. 
автоматов АК — 153, снайперских вин-
товок— 6, пистолетов Макарова — 34, 
пистолетов Стечкина — 14, пистолетов 
ТТ — 72, ракетниц — 26, ручных пу-
леметов Дегтярева — 28, ротных пуле-
метов РП-46 — 8, станковых пулеметов 
СГ-43 — 9, танковых пулеметов СГМ — 
13, зенитных установок — 2, ручных 
гранотометов — 6, 160-мм минометов — 
2, 132-мм БМ-13 — 4, зенитных пушек 
— 7, 85-мм зенитных пушек — 2, 85-мм 
дивизионных пушек Д-44 — 4, 122-мм 
гаубиц — 9. 

Потери другой, 31-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии составили: ав-
томатов — 69, пулеметов РПД — 9, 
гранатометов РПГ-2 — 13, пистолетов 
ПМ — 1, безоткатных орудий Б-10 — 2, 
зенитных установок ЗУ-2 — 1. 

О накале боевых действий свидетель-
ствует также такой эпизод. Взвод де-
сантников под командованием старшего 
лейтенанта Ивана Ивановича Ящика вор-
вался в казарму, захватил первый этаж 
и в течение целого дня, будучи отрезан-
ным, вел оборонительный бой. Старший 
лейтенант Ящик, выполняя приказ, за-
нял второй этаж казармы. Вот некото-
рые его донесения командиру батальона, 
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сохранившиеся у одного из участников 
тех событий. 

«4.11.56 г. 8.00 Майору Шалухину 
А. В. Прошу ввести во двор танки. Несу 
большие потери. Противник ведет силь-
ный автоматно-пулеметный огонь. Необ-
ходимо оттянуть подбитый танк и осво-
бодить ворота для входа наших танков во 
двор. Продолжаю выполнять задачу». 

«4.11.56 г. 20.00. Все собраны вместе. 
Будем драться до последнего. Раненые 

1 находятся в укрытии. Осталось в живых 
15 человек, из них 11 ранено». 

«4.11.56 г. 21.00, Десантники дрались 
по-гвардейски. Если погибнем, считайте 
верными сынами Родины. Осталось 10 
человек, которые могут вести бой. Храб-
ро дрались рядовой Апшай, рядовой Го-
ворун, сержант Мироненко, рядовой Хар-
ваткин, рядовой Лебедев. Не отойдем с 
места, пока не выполним приказ». 

Сам офицер, как мне стало известно, 
был ранен, но продолжал руководить 
боем и оставался в строю. 

Размышляя о событиях осени 1956 
года в Венгрии, невольно приходишь к 
мысли, что случившееся обернулось тра-
гедией и для венгерского народа, и для 
многих советских людей. Не без труда 
удалось установить, что 265 десантни-
ков получили ранения, 12 пропали без 
вести, а 85 погибли и были захоронены 
на чужбине в братских могилах: в Буда-
пеште у памятника парламентеру капи-
тану Остапенко, в авиационном городке 
около аэродрома в 5 км восточнее г. Вес-
прем, в местечке Альтшенимеди в 24 ки-
лометрах юго-восточнее Будапешта. За-
хоронения, как свидетельствуют очевид-
цы, произведены соответственно 10, 7 и 
9 ноября 1956 года. А еще несколько 
десантников похоронены в индивидуаль-
ных могилах на западной окраине аэро-
дрома около г. Текель. 

Горечь и недоумение вызывает то, что 
отцы и матери, братья и сестры, дети, 
друзья и близкие лишены права посе-
тить могилы павших в дни поминовения: 
для этого всякий раз необходимо специ-
альное разрешение и немалые средства. 

Многие годы я занимался историей 
наших., воздушно-десантных войск, запи-
сывал рассказы ветеранов, собирал доку-
ментальные свидетельства, и мне уда-
лось по дням и часам восстановить при-
мерное развитие событий осени 1956 го-
да, когда по приказу Советского прави-
тельства воздушно-десантные войска в 

"составе двух гвардейских воздушно-де-
сантных дивизий участвовали в выполне-
т 

нии боевого задания на территории Вен-
грет. 

ХРОНИКА 1956 ГОДА 
19 октября 1956 года к 8 часам 108-й 

гвардейский парашютно-десантный полк 
7-й гвардейской воздушно-десантной ди-
визии (950 человек, 12 82-мм миноме-
тов, 18 82-мм безоткатных орудий) под-
готовлен к десантированию. Военно-тран-
спортная авиация на аэродромы Кауна-
са и Вильнюса не сосредоточивалась из-
за плохих метеоусловий. 

20 октября 108-й гвардейский пара-
шютно-десантный полк находится в пол-
ной готовности к вылету с аэродромов 
Каунаса и Вильнюса. На аэродроме Кау-
наса сосредоточено 474 человека. При-
было 54 самолета ИЛ-2. На аэродроме 
Вильнюса — 627 человек. Прибыло 45 
самолетов ИЛ-12. 

28 октября в 12 часов 31-я гвардей-
ская воздушно-десантная дивизия в со-
ставе 114-го и 381-го парашютно-десант-
ных полков поднята по тревоге с зада-
чей уложить людские и грузовые пара-
шюты и на автотранспорте выйти к аэ-
родромам около Львова и Хмельницко-
го, с последующим десантированием на 
аэродром Веспрем (Венгрия) в готовно-
сти к выполнению боевой задачи. В 20 
часов 114-й парашютно-десантный полк 
по двум маршрутам: Новоград-Волын-
ский — Львов и Новоград-Волынский— 
Хмельницкий начал выдвигаться к аэро-
дромам взлета. 

29 октября в 4 часа утра 381-й па-
рашютно-десантный полк по этим же 
маршрутам выступил к аэродромам взле-
та. 

30 октября к 12 ч 30 мин 114-й па-
рашютно-десантный полк 31-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии (1120 
человек, 12 82-мм минометов, 18 82-мм 
безоткатных орудий, 6 зенитных уста-
новок, 13 автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-67) 
десантирован посадочным способом с аэ-
родромов Львов и Хмельницкий на аэро-
дром Веспрем. Командир 31-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии гвар-
дии генерал-майор П. М. Рябов с опера-
тивной группой находился на КП перво-
го истребительного авиационного полка 
— аэродром Веспрем. В Мукачево была 
организована материальная база снабже-
ния десанта. К 22 часам 381-й пара-
шютно-десантный полк переброшен на аэ-
родром Веспрем. 

1 ноября к 13 часам 108-й гвардей-
ский парашютно-десантный полк (1046 
человек, 12 82-мм минометов! 18 82-мм 



безоткатных орудий, 6 зенитных устано-
вок, 891 автомат, 81 пулемет, 81 ручной 
противотанковый гранатомет, 10 автомо-
билей ГАЗ-69, 4 автомобиля ГАЗ-бЗ) за-
гружен в железнодорожный эшелон. 

К 17 часам 80-й парашютно-десантный 
полк без одного батальона 7-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии (793 
человека, 12 82-мм минометов, 18 82-мм 
безоткатных орудий, 672 автомата, 81 
пулемет, 54 ручных противотанковых 
гранатомета, 3 автомобиля ГАЗ-69, 55 
автомобилей ГАЗ-бЗ) загружен в желез-
нодорожные эшелоны. 

В 21 час командир 31-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии получил 
приказ частью сил 114-го и 381-го пара-
шютно-десантных полков оборонять аэ-
родром Веепрем. 

С 13 часов 1 ноября до 2 часов 3 нояб-
ря 108-й гвардейский парашютно-десант-
ный полк перебрасывался эшелоном от 
станции Каунас до станции Здолбунов и 
отсюда продолжал движение двумя же-
лезнодорожными эшелонами: первый — 
до станции Львов, второй — до станции 
Хмельницкий. 

С 17 часов 1 ноября до 1 часа 3 нояб-
ря 80-й парашютно-десантный полк в со-
ставе 1-го и 2-го парашютно-десантных 
батальонов двумя железнодорожными 
эшелонами перебрасывался от станции 
Гайжюнай до станции Берегово (южнее 
Мукачево). 

Утром 1 ноября Веспремский гарни-
зон венгерской армии численностью 
2500—3000 человек перешел на сторо-
ну повстанцев. Командиры частей и пред-
ставители партийно-политического аппа-
рата были отстранены от командования, 
некоторые из них арестованы. Имеются 
данные о попытке создания задунайской 
армии с центром в г. Веепрем. 

2 ноября г. Веепрем продолжал оста-
ваться в руках восставших. Им было вы-
дано более 1000 единиц оружия. 31-я 
гвардейская воздушно-десантная дивизия 
продолжала удерживать аэродром Вее-
прем. 

3 ноября к 19 ч 30 мин 108-й гвар-
дейский парашютно-десантный полк в 
полном составе переброшен на аэро-
дром Текель (Венгрия) в готовности к 
выполнению поставленной задачи. Сог-
ласно приказу заместителя начальника 
Генерального штаба Вооруженных Сил 
СССР генерала армии М. С. Малинина 
80-й парашютно-десантный полк в 20 ча-
сов выступил маршем по маршруту Му-
качево — Сольнок — Будапешт. 

4 ноября 80-й парашютно-десантный 
полк на подходе к Сольнок, в насе-
ленном пункте Терексентмиклош, по 
всей глубине колонны был обстрелян из 
засады хорошо организованными и уп-
равляемыми войсками. За 15 минут боя 
засада уничтожена. В полку 1 человек 
убит, 5 ранено. 

В 4 часа утра под развернутыми бое-
выми знаменами личный состав полков 
31-й гвардейской воздушно-десантной ди 
визии дал клятву с честью выполнить по-
ставленные боевые задачи. В 6 ч 15 мин 
дивизия перешла в атаку с целью овла-
дения г. Веепрем и прилегающими к 
нему объектами. К 10 часам части диви-
зии овладели военными городками в од-
ном километре севернее и в четырех ки-
лометрах южнее г. Веепрем, пороховым 
заводом и вели бои в центре города. К 
15 часам десантники овладели г. Вес-
премом. Потери составили 10 человек 
убитыми и 25 ранеными. 

108-й гвардейский парашютно-десант-
ный полк 7-й гвардейской воз душно-де-
сантной дивизии находился в этот день в 
районе аэродрома Текель. С 6 ч 30 мин 
два отряда полка численностью по 150 
человек каждый вели бои в Будапеште. 
Потери — 25 человек. 

6 ноября после выполнения боевой за-
дачи по очистке кварталов, прилегаю-
щих к ул. Керепеши в Будапеште, 80-й 
парашютно-десантный полк перешел к 
охране ставки маршала И. С. Конева. 

7 ноября состоялись похороны десант-
ников, погибших в боях в районе г. Вее-
прем. 

8 ноября воины парашютно-десантных 
полков приступили к несению патрульно-
комендантской службы, оказанию содей-
ствия местным органам власти в поддер-
жании общественного порядка. 

9 ноября состоялось захоронение по-
гибших десантников в местечке Альтше-
нимеди в 24 километрах юго-восточнее 
Будапешта. 

10 ноября произведено еще одно по-
гребение военнослужащих парашютно-де-
сантного полка и частей гвардейской 
стрелковой дивизии в Будапеште у па-
мятника погибшему парламентеру капи-
тану Остапенко. 

15 ноября политическая обстановка в 
Венгрии продолжала оставаться напря-
женной. Новые органы власти вели себя 
неуверенно, многие предприятия не ра-
ботали. 
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Всему личному составу частей и сое-
динений воздушно-десантных войск за 
образцовое выполнение боевого задания 
Советского правительства в Венгрии 
командующим воздушно-десантными вой-
сками генерал-лейтенантом В. Ф. Мар-
те л оным была объявлена благодарность. 
Мне удалось подсчитать, что за боевые 
отличия 1710 десантников были награж-
дены орденами и медалями. В одной 7-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии 
орденами и медалями награждено 972 
человека, из них: орденом Ленина — 3, 
орденом Красного Знамени — 40, орде-
ном Красной Звезды — 184, орденом 
Александра Невского — 8, орденом Сла-
вы III степени — 245; медалями: «За от-
вагу» — 296, «За боевые заслуги» — 
196. военнослужащих. Четверым десант-
никам: капитану Николаю Ивановичу 
Харламову, старшему лейтенанту Петру 
Григорьевичу Волокитину (посмертно), 
старшему лейтенанту Михаилу Семено-
вичу Зинукову (посмертно), старшему 
лейтенанту Николаю Васильевичу Му-
равлеву (посмертно) за мужество и от-
вагу, проявленные при выполнении во-
инского долга, присвоено 18 декабря 
1956 года звание Героя Советского Сою-
за. 

Летом 1991 года завершен вывод на-
ших войск из Венгрии. Но там остались 
братские могилы десантников. Резонно 
задать вопрос: «Почему тогда, в 1956-м, 
тела наших воинов не предали родной 
земле?». Ответ один: требовалось скрыть 
от советских людей правду о необъявлен-
ной войне и «черных тюльпанах», появ-
ление которых никак не вязалось бы с 
официальными заявлениями в средствах 
массовой информации. 

Сегодня судьба этих захоронений вы-
зывает беспокойство. Не будут ли оск-
вернены могилы? Кто за ними ухажива-
ет? Решался ли вопрос перезахоронения 
при выводе войск командованием Южной 
группы войск, Генеральным штабом, Ми-
нистерством иностранных дел? Помнит 
т Родина своих солдат? 

Считаю возможным один-два раза в 
год возлагать на могилы венки от воз-
душно-десантных войск в присутствии 
родных погибших. Материалы об участии 

наших десантников в венгерских событи-
ях предлагаю более подробно отразить в 
экспозиции Центрального музея Воору-
женных Сил в Москве и музея воздушно-
десантных войск в Рязани. Наверное, 
имеет смысл командованию воздушно-
десантных войск совместно с членами 
союза воинов-интернационалистов Воору-
женных Сил объявить конкурс на созда-
ние лучшего эскиза мемориала десантни-
кам, погибшим в послевоенные годы за 
пределами Отечества, на гранитных пли-
тах которого должны быть высечены фа-
милии всех тех, кто отдал жизнь при вы-
полнении боевых заданий за рубежом. 
В ходе конкурса следует решить вопрос 
о том, где стоять мемориалу и кто будет 
финансировать его строительство. Этим 
местом могла бы стать Рязань, как 
центр подготовки десантников-профессио-
налов. 

Пришла, видимо, пора опубликовать 
документы ЦК КПСС, связанные с вен-
герскими событиями 1956 года. Возмож-
но, сохранились в архивах кинофотодоку-
менты той поры, многие из нас были бы 
благодарны сотрудникам телевидения за 
передачи о трагедии 1956 года в Вен-
грии. 

Необходимо также рассмотреть вопрос 
о создании Книги памяти десантников, 
погибших в послевоенные годы при вы-
полнении боевых заданий в Венгрии, Че-
хословакии, Афганистане, других стра-
нах. Следует, видимо, обследовать моги-
лы воинов и перезахоронить останки на 
Родине. Тем самым были бы восстанов-
лены отнятое некогда у родственников 
погибших право на захоронение, истори-
ческая справедливость, что способствова-
ло бы росту престижа службы в десанте. 
Думаю, что не останется в стороне от 
решения поднятых проблем акционерное 
общество «Содружество воздушно-де-
сантных войск». 

Будем надеяться, что могилы наших 
десантников в Венгрии не станут местом 
забвения. Ведь воины гибли, считая, что 
жертвуют собой во имя Отчизны. 

Публикацию подготовил 
подполковник А. М. КЫРОВ, 

адъюнкт Гуманитарной академии 
Вооруженных Сил 

(Окончание следует) 



КАЗАЧЕСТВО: В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ф 

БРАННОЕ ЖИТЬЕ...» 
(Что такое казачество и почему необходимо 

его возрождение) 

НЕ ПЕРЕСТАЕШЬ удивляться превратяо-
стям нашей исторической науки. Там, 

где по логике вещей должен быть бес-
страстный и ясный ответ, преобладает по-
лемика, Иногда складывается впечатление, 

И - V 
что историческая наука повествует о рос-
сийской истории как о чем-то не вполне 
реальном... Почему так происходит — воп-
рос; особый. Я же хочу обратить внима-
ние лишь на одну сторону, вдруг обна-
жившуюся и дающую о себе знеть Б на-
шей! современной жизни. Речь идет о ка-
зачестве, заявившем о своем возрожде-
нии, как бы явившемся миру из каких-то 
немыслимых далей и глубин российской 
истории, зашумевшем не только по ху-
торам и станицам, но и по столицам. 

Пробудившееся казачество с изумлени-
ем обнаружило, что историческая наука 
так до сих пор внятно и не ответила на 
вопроса о том, что же оно такое есть, 
в силу каких причин появилось и почему 
его не знали в других землях. С удив» 
лением обнаружили современные потом-
ки казаков, что они дети как бы не впол-
не законные... Мало того, казачество ока-
залось не просто «просмотренным» исто-
рической наукой, но представленном как 
нечто реакционное, *Ю0бы.. мешавшее про-
свещению и прогрессу. Ничто, кажется, с 
таким остервенением не уничтожалось, не 
вытаптывалось в послереволюционной Рос-
сии, как многострадальное казачество... И 
теперь, когда оно заявило о себе как о 
мощной патриотической силе, встал воп-
рос о выработке нынешней казачьей идео-
логии. Пока же эта задача не решена, от-
ношение и власти, земле, военной силе, 
возрождение казачества остаются пробле-
матичными..,. 

Казачество, в силу исторических усло-
вий и обстоятельств, зародилось на Руси 
и известно только ей, а стало быть, пред-
ставляет наиболее характерную особен-

5 «Военно-исторический журнал» ЛЬ 6—7*. 

ность земли русской, уникальное явление. 
Но если это явление нягде более не 
встречалось, свойственно только нам, зна-
чит, в нем проявилось нечто действитель-
но особенное, ценное, что должно быть 
особенно хранимо. Однако, увы. Ничто 
так жестоко не подавлялось, как казаче-
ство. И даже до такой степени, что я те-
перь еще з народе сохраняется насторо-
женное, а то и враждебное отношение к 
нему. «Оправдание» же геноциду нашли 
в том, чтог мол, казачество сложно отно-
силось к Советской власти. Но ведь оно 
приняло ее почти безоговорочно. Всего 
лишь сто сорок семь штыков выискалось 
для защиты Донской области от красных. 
И только когда появилась директива ЦК 
РКП(б) от 24 января 1919 года, подписан-
ная Я. Свердловым, о расказачивании, 
предусматривающая, по сути, уничтоже-
ние целых казачьих областей, а они сос-
тавляют почти полстран», тогда и взор-
валась Россия мятежами, сначала казачьи-
ми, а потом крестьянскими. 

3 Советской же власти казачество уви-
дело прообраз своей казачьей демокра-
тии. У него был другой «грех». Принимая 
Советскую власть как народное самоуп-
равление, оно не приняло чуждого ему 
коммунистического миропонимания. Пото-
му и провозглашало по казачьим облас-
тям «Советы без коммунистов». Но пара-
докс истории состоял в том, что именно 
за свою терпимость, лояльность, доверчи-
вость оно и поплатилось. Началась нзмые» 
лимая трагедия, вошедшая в историю как 
расказачивание.,. 

Ты, выкорчеванное начисто, 
ты, изведенное под корень, 
былое русское казачество — 
незаживающее горе. 
И память о тебе всезнайками 
заплевана почти по бров^ — 
корят казачьими нагайками, 
не помня о казачьей крови. 
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Так Выразил эту общенародную трагедию 
и боль профессор Московского государ-
ственного университета Р. Самарин. 

Неужто так ничем теперь и не отзовется 
происходившее?! Неужто ни о чем не за-
печалятся над руинами и пепелищами по-
томки казаков, те, ато учил историю по 
страшным рассказам дедов и отцов да по 
тоске песен, переворачивающих души... 

Конечно, такой демократии, какую зна-
ли другие народы, в России не было. Но 
ведь ее не могло и не должно было быть, 
ибо каждый народ исторически выраба-
тывает сбои, только ему свойственные 
неповторимые формы жизни. Можно ли 
уяснить особенность российской демокра-
тии в прошлом, не беря во внимание, ска-
жем, крестьянскую общйну или напрочь 
отвергая казачество?! Однако сегодня не-
мало есть охотников, которые мерят на-
шу российскую историю и жизнь иеклкь 
чительно по меркам заморским. Порой 
они приходят в искреннее/ а может быть, 
расчетливое и Лукавое недоумение, не 
находя в российском укладе того, чем 
жили й живут другие народы. Старое, как 
мир, представление. Не ставим же мы в 
вину другим народам того, что у них не 
было казачества. Да и пытались ведь мно-
гие ввести подобную организацию, только 
ничего из этого не выходило. 

И та «демократия»; котбрая сегодня с 
не меньшим упорством насаждается в рус-
ском народе, далеко не единственная и 
не самая верная форма действительной 
демократии. 8 каждом народе вырабаты-
ваются свои формы демократии, У нас 
она немыслима без веры, о чем писал 
известный русский христианский философ 
Евгений Трубецкой: «И если русская де-
мократия Нё определится как демократия 
христианская, то Россия погибнет беспово-
ротно и окончательно» 

До какой жё степени мы равнодушны 
к своей собственной истории и культуре! 
Ведь историки пока так й не ответили на 
вопрос: что такое казачестве ~ сосло-
вие, национальность, народ, этйос> субэт-
нос». Или одно из состояний русского 
народа, говоря словами Н. 8. Гоголя, 
«широкая, разгульная замашка русской 
природы», «необыкновенное явление рус-
ской силы: его вышибло из народной гру-
ди огниво бед». 

Но с кем ни заговори о казачестве се-
годня, наверняка услышишь один и тот 
же стереотипный и до предела упрощен-
ный отвёт: «Казачество? А как Же, знаем. 

* Новый мир. — 1990. № ~ С. 200. 

Беглые хойЬЙУ, в€ка /^^едаШйёг1на ок-
раинах империи...» Или реже еще более 
экстравагантное суждение: «Нагаечники!» 

Теперь то, что произошло с казачеством, 
кажется невероятным,. непостижимым. Ну, 
допустим, с казачеством не разобрались, 
не распознали в нем свою, незаемйую 
особенность. Но ведь и крестьянский воп-
рос в России решался так же болезнен-
но и трагически и не разрешен по сей 
день. Может быть, этому есть иное объ-
яснение? Мне думается, что казачий вой-
рос — один из аспектов русского вопроса, 
вообще во всей его остроте, трагичности 
и многообразии. Возможно, именно поэто-
му столь противоположны версии о про-
исхождении Казачества. • • - г с г 

Так складывалась 4 каша историческая 
наука, что большинство явлений руссйьй 
жизни принято было объяснять не само* 
бытной историей руссов, а единственно 
влиянием на них других Народов. История 
Руси, как правило, объяснялась историей 
других народов, но их история почти1 не-
когда не объяснялась фактами русской 
жизни, хотя для этого й были веские сие* 
нования, например, в самом положений 
России между Востоком и Западом. 8 ис-
следованиях и трудах Чаще ссылал йен ̂  м 
свидетельства какого-нибудь иностранного 
гостя; заметившего лишь самые общие 
особенности, но не факты жизни. Это не 
могло не проявиться и в толковании *прЬ-
исхождения казачества. Привожу одно из 
них, наиболее характерное: «(Среди раз* 
личных теорий о происхождении казаков 
как более достоверную можно принять 
[ту] , что казачьи поселения былл обра-
зованы «вне пределов России» М б усло-
виях от нее не зависимых» 2. * 

И автор «разгадывает» тайну происхож-
дения казачества всецело на основ* уйй* 
чижительной для руссбв теорйи, согласно 
которой все сколько-нибудь заМётноё й 
самобытное появилось не й-начё как в рё-> 
зультате заимствований у других народов 
или под их влияняём.' Оказываете*, каза-
чество возникло на Руси Лишь в резуль-
тате татаро-монгольскбго нашествия: Как 
известно, татаро-монголы, захватив боль-
шинство русских княжеств* ЬблоЖйЛй и* 
данью, которая не исчерпывалась Продук-
тами питания и товарами ремёсел. Ойа 
включала в себя «тагму», «дань * крбвйй, 
самую губительную дЛя народа Мае*ь да^ 
ни, когда забиралась « десятая часть^ моло-
дого население для ' понолнеййя войска. 
Золотая Орда на три четвёртй состояла из 

• 
2 Г о р д е е в А. А. История казаков, — 

Ч, 1. — Париж, 1968. — 4, • 



покоренных народов. Это были выходцы 
более чем из двадцати народов, которые 
селились в Орде совершенно изолирован-
но: «Выводимая, десятая часть русского 
населения в пределы кочевья монголов 
отрывалась от родной земли навсегда и 
ставилась совершенно в другие бытовые 
у с л о в и я » Э т о якобы и были казаки, со-

ставляющие основу монгольской легкой 
;.конницы, которые после распада Золотой 
Орды превратились в массы «бездомно-
го люда>ь Таким образом, чуть лй не бла-
годаря татаро-монгольскому нашествию и 
зародилось на Руси казачество. 

Об этом следует говорить не из уязв-
ленного чувства патриотизма, но истины 
ради, ибо без объективного понимания 

происхождения и характера казачества 
^цогое в нашей истории будет не ясно, 
ч ^Конечно* столь длительное татаро-мон* 
польское господство на Руси не могло не 
сказаться на формах жизни русского на-
рода4 в том числе и казачества. Но су-
ществование в Золотой Орде воинской ор-
ганизации русских людей, чем-то напоми-
нающей казачество, еще не доказывает 

I такого его происхождения. Во-первых, 
упоминания о казаках встречаются до та-

таро-монгольского нашествия. И не только 
^упоминания, но и казачья идея объеди-

нения людей, коренным образом отлича-
цощаяся, скажем, от рыцарства Европы. 

Во-вторых, совершенно необъяснимо, по-
чему, если в Золотой Орде действитель-
ней. зародилось нечто, подобное казаче-
зствуу оно не оказалось перенесенным в 
другие покоренные народы. И в-третьих, 
казачество не только военная организа-
ция, возникающая при определенных ус-
ловиях, скажем, потому, что «вся жизнь 
казаков: проходила в поле и на коне». 
Жизнь большинства средневековых людей 
проходила в поле и на коне} и тем не 
менее она не порождала казачества* На-
конец, непонятно* в силу каких причин 
эта масса «бездомного люда» на Кулико-
вом поле оказалась на стороне не Ма-
мая, л московского князя, о чем недву-
смысленно сообщал летописец. По всей 
вероятности, тогда наблюдалась иная за-
кономерность, противоположная той, ко-
торую выдвигает А. Гордеев, и заключа-
лась она в том, что «некоторое число сих 
народов, избегшее меча монголов и не 
хотевшее соединиться с ними, сделалось 
«козаками» 4. 

3 Т а м ж е , — С. 34. 
• С а в е л ь е в Е. П. Древняя история ка-

зачества, — Ч. и — Новочеркасск, 1915. — 
С, 7. 

Версия, которую выдвигает А. Гордеев, 
имеет; если можно так выразиться, даль-
ний прицел,- Если казачество имеет подоб-
ное происхождение, значит, и самобытная 
культура, то есть душа народа, тоже при-
шла к нам если не от татар, так от по-
ловцев, но только не мучительно • нас вы-
зрела: «Особенностью казачьей пёсни и 
до настоящего времени являются перели-
вающиеся, протяжные мотивы, сопровож-
дающиеся покрывающим голоса звонким 
голосом, на высоких нотах, —- подголос-
ком. Особенность казачьего пения не на-
ходит сходства в пении ни одного наррг 
да, и до сих пор не установлено истоков, 
его происхождения»5. 

Казалось бы, оригинальность казачьего 
пения должна была навести автора на 
мысль о неординарном происхождении 
казачества. Дн нет. Если уж казачеству 
отказано в русском происхождении, то в 
культуре и подавно: «Хоровые песни по-
ловцев сопровождались всегда флейтой; 
Отсутствие флейты в казачьих хорах бы̂  
ло заменёно подголоском»6; В то время 
как именно звучащие в унисон разные 
по высоте и тембрам голоса и выражают 
своеобразие казачьего уклада. Быть в,сар-
монии с миром, сохраняя независимой 
свою индивидуальность. Подголосок же 
рождается в том случае, когда уже суще-
ствуют сильные основные голоса. Он стал 
не только украшением казачьей песни, 
ее особенностью, но и доказательством 
высокой хоровой культуры казаков. 

У Гордеева же все дело оказывается во 
флейте. И ничто не смутило исследова-
теля — даже то; что кочевавшие полоа* 
цы, как и татаро-монголы; стояли в раз-
витии на ступень ниже, а з таком случае 
заимствование от них маловероятно; 

Конечно, во все времена казачество по-
полнялось и беглыми холопами, и обез-
доленным людом> Да и как было не взи-
рать с надеждой на казачьи окраины, ес-
ли там складывались Подлинно Демокра-
тические порядки, если там виделась же-
ланная, но гонимая воля. И всё же сво-
дить происхождение казачества главным 
образом к «бродникзл», беглецам й тем 
более разбойникам и малооправданно, и 
кощунственно^ Казачество закономерно 
выросло из тех форм государственного и 
общественного устройства, которые сло-
жились на Руси. Известный историк Н* "И. 
Костомаров писая, что «до сйх пор у* нас 

5 Г о р д е е в А, А, Указ, соч, — С. 67. 
е Т а м ше, • 



никто не хотел видеть в казачестве рус-
ской жизни. Ученые наши думали провоз-
вестить великие истины, когда говорили, 
будто казаки произошли от смешения на-
родов; были попытки видеть в чертах ли-
ца и нравах нынешних Южно-Руссов 
азиатское, а не славянское, производили 
их от Берендеев, Половцев и от Норман-
нов и на основании подобных заключе-
ний видели в устройстве казацком не 
русское начало; одним словом, решили, 
что казаки есть народ, начавший жить 
только в шестнадцатом веке и не имею-
щий кровной и нравственной связи с Ру-
сью Владимира и Ярослава, когда, напро-
тив, Южно-Руссы до татар были такие 8е-
ликоруссы, каковы теперь жители москов-
ской и тульской губерний» 7. 

Кто непредвзято изучал историю Древ-
ней Руси, не мог не обратить внимание 
на удивительное сходство дружинной ор-
ганизации жизни и казачества. На это 
сходство постоянно указывали многие ис-
следователи и историки. «Казаки есть не 
что иное,— писал, к примеру, В. Антоно-
вич,—как остатки сохранившихся древне-
славянских общин, которые являются с ха-
рактером воинственным, вызванным мест-
ными обстоятельствами, с новым именем, 
возникнувшим из той же военной обста-
новки» 8. В. О. Ключевский считал, что «ка-
зачество составляло слой русского обще-
ства, некогда распространенный по всей 
Руси», Кубанский историк Ф . А. Щербина 
писал: «Несомненно, что казачество появи-
лось на смену вечевого уклада народной 
жизни, хотя, разумеется, и под влиянием 
экономических причин. Жажда свободы и 
стремление к народоправству были пря-
мым наследием вечевых порядков; уход 
на сторону с промысловыми целями и 
образование новых заселений выражали 
разом и экономические побуждения мас-
сы и осуществление желательных форм 
жизни в духе народных идеалов. При та-
ком совпадении двойственных условий — 
политических и экономических — появи-
лось и утвердилось казачество»9 . 

Даже К. Маркс, ссылаться на которого 
сегодня немодно, прозорливо увидел пре-
емственную связь казачества с Древней 
Русью, отметив из своего немецкого да-
лека, что «старое удельно-вечевое начало 
Руси облеклось теперь в новую форму, в 
казачество». 

? Альманах библиофила* — Вып. 14. — 
М,: Книга, 1983. — С. 109. 

• А н т о н о в и ч В, Б, Собр* соч. — Т« 1, 
— Киев, 1863. 

• Щ е р б и н а Ф. А. История Кубанского 
казачьего войска. — Та 1, — ЕкатериноДар, 
1910, - С. 420 -421 , 
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Все это свидетельствуй ^ о случайно-
сти, а о закономерности зарождения ка-
зачества, о том, что оно уникально и един-
ственно в своем роде, как явление имен» 
но общерусское. 

За долгие века казачество обрело зре~ 
лую, самобытную культуру, свидетельст-
вующую о его собственном и значитель-
ном вкладе в культуру других народов; 
За века многотрудной истории казачест* 
во выработало те подлинно демократиче-
ские формы жизни, о которых мечтал на* 
род. " ^ 

Конечно, того былого казачества, се 
своеобразным укладом жизни и характе-
ром человека, уже нет. Оно ушло без-
возвратно, пронеся через века свой крест, 
выполнив возложенную на него историей 
миссию, человеческий долг перед Отече-
ством, уйдя в дорогую, до слез родную 
землю. 

Так в чем же тогда состоит сегодня кЙ* 
зачий вопрос? Только ли в проблеме 
томков казачества? Думается, это преяЩэ 
всего вопрос духовный. Без казачества 
невозможно полно представить русску^б 
культуру вообще. В этом и состоит каза-
чий вопрос сегодня. Он не только истЫ 
рический, но и злободневный. Казачес^вё, 
отмечается в Энциклопедическом словаре 
Ф . А. Брокгауза и И. А. Эфрона, — Ш> 
«одно из состояний Российской империи», 
одно из состояний народа русского; ' Ш э 
«есть одно из древнейших установлений 
русской государственной жизни», как Ска-
зано в историческом труде «Столетие 
военного министерства». Единодушны ^ х а -
рактеристике казачества были наши вел'Й-
кие национальные поэты. Примечательно, 
что казачий уклад жизни А. С. Пушки-
ным и М. Ю. Лермонтовым был опреде-
лен одним и тем же словом — бранный. 
У Пушкина в «Кавказском пленнике» о 
музе: «Любила бранные станицы, Тревоги 
смелых казаков...». У Лермонтова «Ка-
зачьей колыбельной песне»: «Сам узна-
ешь, будет время, Бранное житье; Смело 
вденешь ногу в стремя, И возьмешь ру-
жье...». 

Глубоко убежден, что казачий вопрос 
становится одним из центральных вопро-
сов нашей жизни, ибо он — безусловный 
и безошибочный показатель того, что же 
в действительности происходит теперь в 
России — ее возрождение или новое рас-
пятие? 

О том, что и по сей день мы не до 
конца оценили значение казачества, его 
роль в становлении России, говорят мно-



гие факты. % К,, примеру, в статье Ж. Ка-
сымбаева «Как казаки лисьи шапки но-
сили» 10 обращает на себя внимание то, 
с каким уважением автор статьи, ссыла-
ясь на источники, пишет о казаках, пока-
зывает, до какой степени они были тер-
пимы к чужой культуре и языку: «На ок-
раинах войска, по линии, казаки почти ут-
ратили свой язык и постоянно разговари-
вали по-киргизски (по-казахски. — Ж. К.). 
...Казахские обычаи распространялись на 
одежду и на пищу казаков...» Об этой 
особенности казаков писал, кстати# и 
Д. Н. Толстой в повести «Казаки»: «Казак 
рр влечению менее ненавидит джигита-
сорца, который убил его брата, чем сол-
дата, который стоит у него, чтобы защи-
^ т ь его станицу...» 
«^Почему же казачья колонизация была 
©грль терпимой? Да потому, что она и 
была той уникальной воинской организа-
цией, порожденной обстоятельствами и ис-
торической судьбой России, которая соз-
вала и поддерживала многонациональную 
империю. С уничтожением казачества уже 

нашлось другой такой силы, которая 
поддерживала естественное единство 

нздодов. Этого не смогли сделать ни кос-
щролитич еская идеология, ни новые чи-

наместники. Но ведь унмчтоже-
казачества — общерусская беда, при-
такая, какую Россия, может быть, не 

^«уреживала за всю свою историю. О чем 
Щ^оворит такая терпимость казачества в 
указанной статье? Можно сделать лишь 
ОД*11? вывод: здоровье русского народа 
^0|зц}вается благом и в других народах, а 
$?! !знь его — бедой. 

:ивсе же, несмотря на различные от-
тенад общественного мнения о казачест-
м^©^адежду на его возрождение хочется 
ВЫраяить словами митрополита Евлогия: 
«Я * глубоко убежден, что щ в будущем 
казачество обретет свое благополучие в 
тесном государственном единении с Рос-
сией, что вера православная и крепкое, 
здоровое русское сознание навсегда ос-
танутся незыблемыми основами этого еди-
нения, что оно по-прежнему верой и прав-
дой будет служить обновленному и воз-
рожденному государству российскому»п. 

П. И. ТКАЧЕНКО, 
сотрудник Военно-художественной 

студии писателей 

!0 Вечерняя Алма-Ата. —• 1990. — 26 ок-
тября. 
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У Р О К 
ПАМЯТИ 

«СИМВОЛИЧНО, что здесь сегодня 
собрались представители разных поко-
лений, — так начал свою речь в школе 
на открытии мемориальной доски уча-
щимся, погибшим в Великую Отечествен-
ную войну, наказной атаман Сибирско-
го казачьего войска В. В. Дорохов. — 
После молебна и панихиды, в атмосфере 
высокого нравственного подъема, мы как 
будто реально ощущаем присутствие тех, 
кто не может быть сейчас с нами, тех, 
кто погиб за спасение нашей Родины, на-
шего Отечества. Мы почувствовали на-
ше общее единство, единство всей нашей 
Руси Великой. Во все века есть те че-
ловеческие ценности, которые даже в 
самые страшные минуты не утрачивают 
своей значимости. Вспомним хотя бы ры-
царство. На Руси такой элемент ры-
царства проявился в казачестве. У нас 
были великие творцы, учителя духа. 
Их высокая духовность сейчас, в очень 
суровые для России времена, должна 
придать нам силы. Когда наступает бед-
ствие, у такой нации, как русский народ, 
я имею в виду российский народ, мно-
гонациональный народ, всегда срабаты-
вает инстинкт самосохранения, появля-
ются силы, как ростки, пробивающиеся 
через асфальт, которые и спасают Роди-
ну. В Великую Отечественную войну, 
когда немец подошел к Москве, наблю-
дался мощный духовный, эмоциональный 
подъем. Возрождение казачества — то-
же одно из таких усилий народа. Очень 
хотелось бы, чтобы высокая духовность 
воссоединила нас всех, все наше Оте-
чество». 

Открытие мемориальной доски в па-
мять о погибших учащихся стало для 
учеников школы № 480, наверное, самым 
главным уроком в их жизни. Можно 
много говорить о воспитании молодого 
поколения, о пробуждении в нем чувства 
патриотизма, но не получить желаемого 
результата, если не суметь затронуть 
души человека, не воздействовать на нее 
эмоционально, нравственно. А именно 
сейчас нам так нужны не традиционные 
формы воспитания, не трафаретные сло-

№ 



ва, а поступки и действия, способные 
воодушевить подростков,4 помочь им най-
ти опору в жизни. И у нас на Руси есть 
такая основа* которая позволит юному 
поколению выстоять, вЫжить в новых 
условиях, не потеряв собственного досто-
инства, — это наша история, наша па-
мять, героизм й самопожертвование ста-
рших поколений. 

«Сегодня мы наконец смогли выпол-
нить свой гражданский и нравственный 
Долг, — сказал на открытии замести-
тель директора школы имени В. В. Та-
лалихина А. В. Пономарев. — К сожа-
лению, слишком много прошло времени, 
это можно было сделать и раньше, но...» 
У нас, как всегда, есть «но». Отрадно, 
что все-таки это сделали, и сделали ймен-
йо так. Учащиеся, присутствовавшие на 
открытии мёмори&льной доски, явствен-
но ощутйли непрерывную связь времен, 
поколений, понялй, что именно им в 
дальнейшем хранить негаснущий огонь 
памяти подвигов их дёдов и отцов. На 
мемориальной доске шёСть фотографий, 
но учащихся, погибших за спасение 
Родины во врёхмя Великой Отечествен-
ной войны, гораздо больше. К сожале-
нию, пока не удалось установить имена 
всех, но в школе ведется поисковая ра-
бота, поддерживаются традиции военно-
патрибтичесйой деятельности. Есть уве-
ренность, что в этой школе не забудут 
имена тех, кто отдал свои молодые жиз-
ни в борьбе с фашизмом. 

В августе 1941 года во время бомбе-
жки судов, шедших из Таллинна в Крон-
штадт, погиб Кирилл Маков — сын учи-
теля математики этой школы. Зимой 
1942 года на Южном фронте не вернул-
ся из боя летчик-истребитель Виктор 
Любин. Летом 1942 года во время бом-
бежки аэродрома пал Леонид Кружалов. 
Сталинградская битва унесла из жизни 
самого молодого, скромнбго, тихого юно-

шу Александра Сударикова. Защищай 
Ленинград, отдал свою жизнь Володя 
Трофимов. Цбд Кировоградом погйб 
мандир артиллерийского подраздёлёййя 
Владимир Каджая. Пятеро из эШс.рёбйт 
учились в одном 10-м классе, едйнсТйёЬ 
ном в выпуске 1940 гЪда. Они: мечтали 
о счастливой жизйй, планировали сгёёй 
судьбы, но через год началась война/ ко-
торая вычеркнула их из жизни., 

«Мы расстались полвека назад, их нет 
среди нас* но в наших сердцам й -Ц на* 
шей памяти они останутся навсегда», ~ 
сказал А. А. Пав лоб, бывший староста 
класса. Нелегким был и его жизненный 
путь. Воевал в Маньчжурии, был ранен, 
так и живет теперь со множеством ос-
колков в теле. А три осколка застряли 
в корочке комсомольского билета-Не мод-
но сейчас вспоминать о комсомольских 
билетах, вообще о комсомоле. Тодъко 
не вырвать из истории тех ее страриц* 
что политы кровью юношей, которыеэгиб-
ли на полях сражений, чьи сердцущу-
ля пробивала вместе с комсомольскими 
билетами. Это наша память, и вошмя 
ребят, не доживших свой век, недолю-
бивших, мы обязаны быть честными 
перед историей; ; Д : / 

У памяти нет живых и мертвых. Ёёть 
те, кто отдал жизнь за свободу других 
людей, и те, кто сломался, предал, пог-
решил против истины. Память бывает 
светлая о героях и черная — о преда-
телях, которых тоже приходится пом-
нить, чтобы не повторить их трусости. 
Память — это ещё и боль, й в отличие 
от бога мы не можем простить тех, кто 
предал Родину. 

Перед панихидой по погибшим учени-
кам школы выступил настоятель храма. 
«Церковь всёгда была с народом», — 
сказал он. Об этом мы не вправе забы-
вать. И в воспитании молодежи очень 
важно сегодня использовать духовный, 
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нравственный потенциал церкви. Право-
славный обряд в школе. Ее ученики 
впервые присутствовали на религиозном 
обряде, они прикоснулись к тем истокам, 
которые веками служили опорой наро-
ду в труднейшие времена. «У бога нет 
мертвых, — сказал настоятель, — все 
живы, это только другая грань, через 
которую переходит человек, покидая этот 

; мир. Мы{ живые, всегда помним о тех, 
кто был с нами, но ушёл в тот мир». 

Ш ы , живые, обязаны помнить об ушед-
| ших, мы обязаны любить свое Отечество 
- й его героев. 

«Отечество было, есть и будет. Какие 
,й0ы ни были режимы в стране* какие бы 
ни были правительства и законы» Оте-
чество всегда с нами, й народ россий-

с к и й был, есть й буде* — это то> что 
^ы пытаемся объяснить ребятам в шко-

—• сказал гвардий полковник Л. С. 
рахаров, который служил вместе с В. В. 
Талалихиным в 6-м истребительном кор-

«Родина! Ласково, гордо и грустно 
т ш По букварю и на старости лет. 
-ш* Родина! Это что, чувство? 

Чувство, названья которому нет. 
г ч Родина — образ, не земли да воды 

" Только, как думаем мы иногда, 
Это еще и минувшие годы, 

достопамятных дел череда...» 

н V? «Эти стихи читаю учащимся и всегда 
шзакойсу отклик в их сердцах», — про-
должал Л. С. Сахаров. Да, пока мы еще 
можем найти отклик в юных сердцах, 
научить их любить свою историю, свое 
Отечество, и самое главное — помнить, 
помнить каждую страницу в жизни Рос-

с и и . Открытие мемориальной доски в 
школе стало уроком для всех, уроком 
паа#яти, • уроком выполнения нравствен-
нош долга. 

В каждой школе по-разному учат под-
ростков любить свою историю. Там, где 
находят нетрадиционные формы обуче-
ния, где пытаются увлечь учащихся, за-
ронить в их души зерно познания, там 
школьники с интересом читают книги по 
истории, участвуют в олимпиадах и кон-
курсах. А к услугам самых любознатель-
ных — исторические клубы. Надо ви-
деть, с какой гордостью носят ребята 
форму драгун или гусар. Как торжест-
венны их лица в этот момент, как они 
подтянуты и стройны. 

Павел Алехин — член военно-истррй-
ческого клуба «Московский гренадер». 
Знаток военного мундира, отличный ху-
дожник, как представил его один из 
членов жюри военно-исторической олим-
пиады, которая проводилась в феврале 
в школе № 163. Что же заставило Де-
вятиклассника вступить в клуб? Преж-
де всего увлечение историей, интерес к 
военной форме одежды. Ребята из во-
енйо-йс&эрического клуба «Московский 
гренадер» восстанавливают историю 8-го 
гренадерского полка, его военную фор-
му на протяжении всего времени суще-
ствования полка, участвуют в маневрах, 
викториальных днях. На олймпиаду, на-
йрймер, Алехйн прйшёл в форме пблка 
1914 года. 

Как рассказал заместитель предсе-
дателя Кировского райкома ДОСААФ, 
или теперь по-новому Объединенной 
спортивно-технической организации, 
Н. П. Капустинский, военно-историче-
ская олимпиада идет уже два года. 
Основная тема — Отечественная вой-
на 1812 года и Великая Отечествен-
ная война. В этом году олимпиада 
проходит под общим названием «Ребя-
та, не Москва ль за нами?». Основная 
цель таких олимпиад — военно-патрио-
тическое воспитание молодежи. Три ча-
са проходят в активной борьбе. Настоль-
ко высок и неподделен интерес ребят 
к истории, что время летит незаметно; 
Жюри — историки, архивисты, люди, 
увлеченные исторической наукой, 
оценивает ответы строго, нб объектив-
но. Единственный критерий — знания, 
знания и только знания. 

Окончат школу участники олимпиады. 
Конечно же, не все они станут истори-
ками, будут врачами, художниками, ин-
женерами, коммерсантами, но на. вей 
свою жизнь останется у них любовь й 
истории своей Родины, вообще к исто-
рии. А это значит, что для них будет 
дорога каждая ее страница, и летопись 
жизни Отечества они продолжат, совер-
шая только славные дела. 

Л. И, БУЛЫЧЕВА 

На снимках: учащиеся школы во время 
молебна на открытии мемориальной дос-
ки; наказной атаман Сибирского казачьего 
войска В. В. Дорохов (справа)* 



• ГЛАЗАМИ ЗАРУБЕЖНОГО ИСТОРИКА 

Роберт К. МЭССИ 

ВАМ НУЖНЫ ВЕЛИКИЕ 
ПОТРЯСЕНИЯ, 

НАМ — ВЕЛИКАЯ РОССИЯ 

Г С Л И КТО-НИБУДЬ, помимо 
царской семьи, мог еще спасти 

Российскую империю, так это Петр 
Аркадьевич Столыпин1, огромный, 
могучего сложения, с окладистой 
бородой, представитель богатого 
поместного дворянства, премьер-
министр правительства страны с 
1906 по 1911 гг. Выходец из провин-
циальной России, связанный глубо-
кими корнями с сельской аристок-
ратией, Столыпин не имел ничего 
общего ни с политическими деяте-
лями из высшей столичной знати, 
ни с засушенными профессиональ-
ными чиновниками, карабкающи-
мися вверх с помощью протекцио-
низма сильных мира сего по сту-
пенькам служебной лестницы, ве-
дущей к власти, сосредоточенной в 
руках петербургской бюрократии2. 
Столыпин принес в столицу и в выс-
шие правящие круги империи иск-
ренность, силу и жизнеспособность 
того огромного числа энергичных 
людей, которые населяли провин-
ции России. Прямой, до краев пе-
реполненный горячим патриотиз-
мом, прекрасный оратор, человек 
кипучей физической энергии, Сто-
лыпин глубоко понимал основопо-
лагающие причины тех трудностей, 
с которыми сталкивалась Россия. 
Убежденный монархист, он ненави-
дел революционеров и безжалостно 
пресекал любые вспышки, являв-

Продолжение, См.: Военно-исторический 
журнал. — 1992. — № 4—5. 
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П. А. Столыпин 

шиеся продолжением выступленй! 
1905 г. ж 

В то же время Столыпин бЬГл 
реалистом и понимал, что судьба 
монархии зависит от того, смогут 
ли правительство и сама структура 
общества приспособиться к треёр-
ваниям современности. Именно По-
этому Столыпин провел корённую 
реформу крестьянской собственно-
сти на землю и внес изменений-в 
самодержавную форму правления в 
сторону ее большей ответственней 
перед волей народа. 

Ни один из политических деяте-
лей России того времени не вызы-
вал большего восхищения, чем Сто-
лыпин. В Думе его огромная, мед-
вежья фигура привлекала всеобщее 
внимание. Одетый в черный фрак, с 
золотой цепью часов через всю 
грудь, он выступал так красноречи-
во и так искренно, что вызывал 
уважение даже своих противников. 
«Вы не запугаете нас, —• гремел 
он во второй Думе 3 на своих врагов 
слева. — Вам нужны великие потря-
сения, нам — великая Россия». 
Коллеги по правительству были 

Николай 
и Александра 



единодушны в своих похвалах Сто-
лыпину. «Его работоспособность, 
его моральная стойкость и терпе-
ние были выдающимися*, — писал 

I министр иностранных дел Алек-
сандр Извольский. Владимир Ко-
ковцев4, министр финансов, писал, 

Цчто «благородство Столыпина, его 
§мужество и преданность интересам 
I государства были бесспорны и вы-
б ы в а л и восхищение». Посол Вели-
кобритании сэр Джордж Бьюкенен5 

называл Столыпина «идеальным че-
л о в е к о м в сфере деловых отноше-
н и й » и подчеркивал, что «Столыпин 
|К$ыл человеком слова и его обеща-

ния всегда выполнялись». Кроме то-
— и это было самым важным,— 

|€толыпин нравился царю. В октяб-
р е 1906 г., всего лишь через 3 меся-
ц а после вступления Столыпина в 
должность, Николай писал матери* 

не могу тебе передать, как мне 
начинает нравиться этот человек и 
какое уважение он у меня вызыва-

Петр Столыпин родился в 1862 г. 
в Баден-Бадене, где в тот момент 
М'дйхала его мать. Он получил вос-
питание в Петербурге. Его отец был 
придворным, мать — принята в выс-
шем обществе. Сам Столыпин пред-
щчитал провинцию и большую 
^ с т ь своей жизни провел вдали от 
столицы6 . В 1905 г., во время выс-
шей точки революционных собы-
тий, Столыпин был губернатором в 
Саратове. В его обязанности входи-

подавление выступлений мест-
а х крестьян, особенно значитель-
н а именно в Саратовской губер-
у щ к Столыпин делал это е наи-
меньшими человеческими жертва-
мил Часто вместо приказа прави-
тельственным войскам обстрелять 
восставшую деревню Столыпин 
один, без сопровождения, шел в эту 
деревню, беседовал с главарями 
бунтовщиков и убеждал их сложить 
оружие. 

! : Успехи Столыпина в умиротворе-
нии крестьян в Саратовской губер-
нии привели к тому, что он был пе-
реведен в Петербург и назначен ми-
нистром внутренних дел. Он при-
был в Петербург в момент, когда 
на смену Витте в качестве премьер-
министра пришел престарелый, поч-
ти реликтовый бюрократ Иван Ло-
ганович Горемыкин8. Этот чело-

век руководил кабинетом . минист-
ров, исходя из простого и неменяю-
щегося принципа, состоящего в том, 
что министры — слуги царя, назна-
ченные для того, чтобы исполнять 
его волю. Сэр Артур Николсон, 
бывший послом до назначения Бью-
кенена, нанес визит Горемыкину 
именно в это время. Он ожидал уви-
деть изнуренного трудами госу-
дарственного деятеля. Вместо этого 
перед Николсоном предстал «ста-
ренький человек с сонным лицом, с 
пышными бакенбардами, которые 
носили завсегдатай Пйкадилли®, 
полулежащий на софе в окружен-
ный французскими романами». Го-
ремыкин продержался премьером 
около трех месяцев и, уходя, посо-
ветовал царю назначить на этот 
пост Столыпина* 

17 июля 1906 р. Столыпина вызва-
ли в Царское Село10 . Вечером в ка-
бинете Александровского дворца 
царь предложил Столыпину стать 
главой правительства. Позже Ко-
ковцев писал: «Столыпин рассказы-
вал нам, что он попытался объяс-
нить царю, что не обладает ни опы-
том, ни умением маневрировать в 
противоречивых течениях высшего 
петербургского общества. Но царь, 
не дав ему закончить, сказал: «До-
вольно, Петр Аркадьевич. Вот ико-
на, перед которой я часто молюсь. 
Осеним себя святым крестом и по-
молимся Господу о ниспослании по-
мощи нам обоим в это трудное, воз-
можно, историческое время». Царь 
перекрестил, обнял и поцеловал 
Столыпина. Затем спросил, на ка-
кой день будет удобно назначить 
роспуск Думы...11, 

Придя к власти, Столыпин, прев-
ратился в сгусток энергии. Он счи-
тал необходимым подготовить реше-
ние коренных проблем обществен-
ного развития страны, таких, на-
пример, как удовлетворение давно 
и постоянно подавляемого стремле-
ния крестьян иметь собственную 
землю. Столыпин считал, что необ-
ходимым условием этой реформы 
должно быть прекращение террори-
стических нападений на местные 
власти и полицию, с тем чтобы вос-
становить закон и порядок. Столы-
пин учреждает специальные поле-
вые военные трибуналы. Казнь че-
рез повешение осуществлялась в те-
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чение трех дней после ареста лю-
бого человека, обвиненного в про-
тивозаконных террористических 
действиях. До конца лета на висе-
лице закончили свою жизнь 600 
человек, В России петли на этих 
виселицах получали название «сто-
лыпинских галстуков». Тем не ме-
нее число повешенных по пригово-
ру судов было Намного меньше тех 
1600 жертв, в том числе губерна-
торов, солдат, полицейских, убитых 
бомбами и пулями террористов12. 

Действия Столыпина с неизбеж-
ностью привели к тому, что он и его 
семья стали жертвами террористов. 
Не прошло и месяца с момента при-
хода Столыпина к власгги, как в од-
ну из суббот в полдень, когда 
премьер работал за письменным 
столом в своей загородной вилле в 
окрестностях Петербурга, в доме 
взорвалась бомба. Стена дома об-
валилась, в результате чего погибло 
32 человека, включая посетителей и 
слуг. Маленький сын Столыпина, 
игравший на балконе верхнего эта-
жа, был ранен, дочь Наталья полу-
чила тяжелые увечья. Сам Столы-
пин был всего лишь обрызган чер-
нилами, выплеснутыми из письмен-
ного. прибора. «Через полтора дня 
после взрыва Совет министров во-
зобновил свою работу, как будто 
ничего необычного не произошло,— 
писал Коковцев. — Столыпин, сох-
ранявший самообладание и спокой-
ствие, вызвал всеобщее восхище-
ние» ' 

Правительственные репрессии, от-
ветом на которые стал взрыв бом-
бы, были горькой прелюдией к ре-
формам; Трупы террористов еще 
болтались на виселицах, а новый 
премьер-министр уже приступил к 
основной, фундаментальной пробле-
му России — изменению форм соб-
ственности на землю. В 1906 г, 3/4 
населения России жили за счет до-
ходов от обработки земли. Начиная 
с 1862 г., когда Александр Ц дал 
свободу крепостным, большинство 
русских крестьян были членами 
сельских общин и работали на об-
щинных началах. Эта система бы-
ла до крайности неэффективна: 
каждый крестьянин в рамках общи-
ны мог иметь до 50 маленьких по-
лос земли, на которых он выращи-
вал- незначительное количество зер-
т 

новых. Часто крестьянин на перехо-
ды от разбросанных далеко друг от 
друга полос тратмл больше време-
ни, нежели на саму пахоту й сев. 
Столыпин ликвидировал общинную 
систему землепользования и земле-
владения и открыл дорогу частной 
собственности на землю. Был из-
дан правительственный декрет, по 
которому каждый крестьянин, если 
он этого хотел, мог выйти из об4 
щины. Далее декрет уничтожал че* 
респолосицу, и крестьянин получая 
не разбросанные в разных местам 
полосы земли, а единый надел, т Ч 
торый мог передать по наследству^ 

Николай II оказал мощную под 
держку земельной программе С т # 
люпина. В целях увеличения разме? 
ров земель, которые могли получите 
крестьяне, он предложил продать 
правительству 4 млн. акров зе;млй^ 
принадлежащей царской короне ,^ 
тем чтобы оно на выгодных усло-
виях могло продать ее крестьянаЙ 
Для проведения такой акции ца|Й>-
нуждался в согласии своей семьЖ 
Два самых влиятельных члена ёР-
мьи — великий князь Владимир® 
вдовствующая императрица — от-
казались поддержать царя. Од 
это не остановило Николая II, З е # 
ля была продана правительству^ 
царь с надеждой ждал, что высота! 
русская аристократия последует |Го 
примеру. Но никто— никто! —-'не 
сделал этого. ^ ^ 

Реформа Столыпина имела 
ромные политические и э к о н о м и к 
ские последствия. Сразу возник ^но-
вый класс, состоящий из многих 
миллионов крестьян, мелких зе-
мельных собственников, кровно за-
интересованных в той стабильности 
общества, которую могло обеспе-
чить только царское правительство. 
Среди наиболее бунтарскц настро-
енных зачинщиков всех волнений 
быди крестьяне, особенно яростно 
требовавшие наделения землей. По-
лучив землю в частную собствен-
ность из рук царского правительст-
ва, они превратились в самых по-
следовательных сторонников закона 
и порядка. К 1914 г, 9 млн, кресть-
ян в России стали самостоятельны-
ми хозяевами. 

В основе успеха или поражения 
любой политической деятельности 
в России всегда лежало состояние 



сельскохозяйственного производст-
ва, особенно урожайность зерновых. 
Природа подарила России и Сто-
лыпину пять плодородных лет. 1906 
-—1911 годы были благодатными 
с теплой погодой летом, мягкой зи-
мой ;и с достаточным количеством 
осадков. В эти годы собирались •луч-
шие урожаи за всю историю Рос-
сии. Возрастал объем сельскохозяй-
ственного производства, увеличива-
лись количество пищевых продув 
тов и, соответственно, поступления 
от налогов в казну. .Был ликвиди-
рован наконец дефицит бюджета, 
и лоявнлись тенденции к образовав 
нию положительного сальдо. С по-
мощью французских займов быстро 
развивалась сеть железных дорог. 
Добыча угля и железнор руды до-
стигла рекордного уровня. В Рос-
сии были учреждены конторы мно-
гих американских фирм. Дума при-
щ л а внесенный правительством за-
к | н о значительном повышении зар-

Ж^ты преподавателям начальных 

б л, а также утвердила принцип 
добровольного начального образо-
вания. Была снята цензура прессы. 
Правительство стало более терпи-
мым в области религиозных верова-
ний, Объясняя суть происходящих 
изменений, Столыпин сказал: «Мне-

о том, что предложения о ре-
фЬфмах могут исходить только от 
оппозиции, ошибочно». 

Программа Столыпина, к удивле-
нию, встретила самую яростную оп-
позицию со стороны крайне правых 
и крайне левых сил. Реакции не 
Ершились любые реформы, который 
мог^и изменить старые, традицион-
ные формы общественной жизни. 
Революционеры также с крайней 
ненавистью относились к любым 
улучшениям системы, поскольку не-
достатки питали революционные 
настроения. 

Во время первого заседания вто-
рой Думы, в феврале 1907 г?, про-
изошло из ряда вон выходящее со-
бытие: потолок залы, где собрались 
депутаты, обвалился. Это было до-
стойным началом деятельности но-
вой Думы, которая во всех отноше-
ниях проигрывала перзой. Левые 
партии, включая социал-демократов 
и социЁл-революционеров, бойкоти-
ровавших первую Думу, получили 
во второй Думе 200 мест, более 1/3 

всего числа депутатов. Решив ском-
прометировать правительство всеми 
доступными способами, левые депу-
таты превратили заседания Думы в 
сумасшедший дом. На заседаниях 
без конца раздавались выкрики, 
оскорбления, затевались недопусти-
мые ссоры. Со своей стороны, край-
не правые были полны решимости 
дискредитировать Думу и уничто-
жить ее раз й навсегда. Был орга-
низован полицейский заговор про-
тив левых. На заседаниях выкрики-
вались взаимные обвинения. Деба-
ты, превратившись в поток оскорб-
лений, были лишены всякого смыс-
ла. Наступил момент, когда Столы-
пин вынужден был подняться со 
своего места. Властным движением 
он остановил эту брань и загремел: 
«Все ваши нападки направлены на 
то, чтобы парализовать мысли и 
волю правительства и других испол-
нительных органов. Цель ваших 
действий можно сформулировать в 
двух словах: «Руки вверх!», с кото-
рыми вы обращаетесь к властям. 
Господа, в ответ на это правитель-
ство, убежденное в своей правоте, 
спокойно отвечает: «Не испугаете!» 

Снова наступило время, когда 
Николай с нетерпением ожидал по-
вода, чтобы избавиться от Думы. В 
письмах к матери он дал волю сво-
им чувствам: «К нам из Англии 
прибыла совершенно чудовищная 
по своему составу делегация для 
того, чтобы посмотреть на либе-
ральных членов Думы. Дядя Берти 
выразил сожаление и проинформи-
ровал, что они не могли ничего сде-
лать, чтобы предотвратить визит 
этой делегации. Эти знаменитые 
английские свободы! Хотел бы я 
посмотреть на их негодование, если 
бы из России направилась делега-
ция в Ирландию, для того чтобы 
выразить свою поддержку ирланд-
цам в их борьбе с правительством». 
Немного позднее он продолжал: 
«Все было бы терпимо, если бы дис-
куссии в Думе оставались в ее сте-
нах и не выходили за ее пределы. 
Однако каждое сказанное там сло-
во на следующий же день появляет-
ся в газетах, чтение которых дос-
тупно всем. В результате в ряде 
местностей население опять стано-
вится враждебно настроенным/ Они 
опять начинают разговоры о земле 
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м ожидают, что произойдет по это-
му, вопросу в Думе. Я получаю ото-
всюду много телеграмм с просьба-
ми о роспуске Думы. Но время еще 
не дришло. Надо разрешить им сде-
лать какую-нибудь большую глу-
пость. После этого мы их разго-
ним». 

Такой момент наступил ровно че-
рез три месяца. Депутат по фами-
лии Зурабов выступил в Думе и в 
оскорбительных выражениях, часто 
переходя все дозволенные границы, 
обвинил армию в том, что солдаты 
проходят в ней обучение исключи-
тельно в целях подавления граж-
данских свобод. Зурабов обратился 
с прямым призывом к войскам вос-
стать, объединиться с народом и 
свергнуть правительство. Это недо-
пустимое оскорбление в адрес рус-
ской армии было более чем доста-
точно для Николая. Он издал ма-
нифест, -обвиняющий Думу в заго-
воре против монарха. Войска были 
..введены в Петербург, и Дума рас-
пущена. 30 депутатов от социал-де-
мократической партии были сосла-
ны в Сибирь, а большинство пред-
ставителей левых — отданы под 
надзор полиции. 

После роспуска второй Думы 
Столыпин издал новый избиратель-
ный закон, который не оставил и 
следа от всеобщего избирательного 
права, и сосредоточил избиратель-
ную власть не ниже, чем в средних 
слоях населения страны 14. 

В результате третья Дума, изб-
ранная осенью 1907 г., была консер-
вативным органом. Среди ее чле-
нов, например, было сорок пять 
православных священников. С этой 
тщательно подобранной Думой Сто-
лыпину было легко работать. У не-
го не было, как у Николая и многих 
министров правительства, глубокой 
внутренней неприязни к любому за-
конодательному органу1 5 . Во время 
дебатов в Думе громкий авторитет-
ный голос Столыпина помогал ему 
Эффективно проводить свою полити-
ку. Тем не менее, когда в Думе на-
чинали преобладать враждебные 
тенденции, Столыпин без всяких уг-
рызений совести применял статью 
87 Основного закона, которая наде-
ляла царя властью издавать «чрез-
вычайные безотлагательные зако-
л ы ^ на «период перерывов в заседа-
» 

ниях Государственной думы», • Са-
мый значительный исторический за-
конодательный акт Столыпина об 
изменениях в крестьянской собст-
венности на землю был принят на 
основе статьи 87 Основного зако-
на 16. 

Несмотря на преобладание кон-
сервативных настроений, третья Ду-
ма была независимым учреждением. 
Однако на этот раз депутаты дей-
ствовали осторожно. Они не бунто-
вали против правительства. Оппо-
зиционные партии внутри Думы 
действовали так, чтобы поднять ее 
роль как органа в целом. Следуя 
классическим образцам британско-
го парламента, Дума добивалась 
власти, сосредоточивая в своих ру-
ках денежные средства нации. Кре-
ме того, Дума получила право при-
водить опросы министров при за-
крытых дверях по поводу предпола-
гаемых расходов соответствующих 
министерств. Такие заседания; Ду-
мы, инициатором которых был Сто-
лыпин, имели воспитательное зна-
чение для обеих сторон, и пос!ё-
пенно взаимный антагонизм пере-
растал во взаимное уважение. Роль 
Думы возрастала. Д а ж е в ташш 
деликатной сфере, как военные рас-
ходы, где в соответствии с Манифе-
стом 1905 г. трон сохранял неогра-
ниченную свободу принимать реше-
ния, постепенно создавались и дей-
ствовали соответствующие комис-
сии Думы. Состоящие из патриоти-
чески настроенных депутатов, ваге 
менее Николая стремящиеся вое*-
становить военный престиж Роёсии 
и честь русского оружия, эти комис-
сии зачастую рекомендовали ббль-
шие расходы, нежели предлагал© 
правительство. Постепенно, наблю-
дая за деятельностью депутатов, 
Николай начинал испытывать дбве-
рие к Думе. «Эту Думу нельзя уп-
рекнуть в попытке узурпировать 
власть. Нет никаких оснований 
вступать с ней в конфликт», — ска-
зал царь Столыпину в 1909 г. } 

Несмотря на успехи деятельности 
Столыпина, существовали силы, ко-
торые постоянно вливали яд в отно-
шения между царем и его премьер-
министром. Реакционно настроен-
ное окружение, в том числе такие 
влиятельные при дворе люди, как 
князь Владимир Орлов 17, никогда 



не уставали говорить царю, что са-
мо существование Думы бесчестит 
самодержавие. Это окружение на-
шептывало ему, что Столыпин — 
предатель и тайный революционер, 
состоящий в сговоре с Думой, с тем 
чтобы потихоньку отнять у царя 
прерогативы, дарованные ему Бо-
гом. Постоянным участником инт-
риг против Столыпина был Вит-
те18. Несмотря на то что Столы-
пин не имел никакого отношения к 
падению Витте, бывший премьер-
министр всячески хулил тепереш-

знего главу правительства. Как из-
вестно, Витте был автором Мани-
феста 1905 г., вызвавшего появле-

н и е Думы1 9 . Однако, охваченный 
-Враждебными чувствами к успеш-
ной интерпретации Манифеста и са-
мой Думы, Витте скатился на пози-
ции реакции, объединился с ней и 
делал все, чтобы постепенно подор-
з а т ь власть Столыпина и Думы. 
-уЖроме того, к несчастью, сам не 
желая того, Столыпин вызвал 
-ярость императрицы. В начале 
1911 г., обеспокоенный тем, что та-
кой человек, как Распутин20, при-
обретает огромное влияние во двор-
ще, Столыпин назначил расследова-
ние и представил доклад о его ре-
зультатах царю. Николай прочел 
егр, однако ничего не предпринял. 
Тогда Столыпин сам, используя 
свою власть, приказал Распутину 
оставить Петербург. Александра 
Федоровна с возмущением протес-
товала, но Николай отказался от-
менить указание премьер-министра-

Изгйание Распутина, предприня-
тое^ Столыпиным, было еще одним 
примером трагической изоляции и 
отсутствия понимания, в которых 
находилась императорская семья. 
Столыпина никак нельзя упрекнуть 
в бессердечности. Если бы он ког-
да-нибудь видел муки царевича, ес-
ли бы он был свидетелем того об-
легчения, которое приносил Распу-
тин ребенку и матери, он никогда 
бы не отдал приказания о насильст-
венном разделении страдающего ре-
бенка и его исцелителя21. Однако, 
как большинство людей, Столыпин 
ничего не знал об этом. В то же вре-
мя решительное пресечение распу-
тинекого влияния на императорскую 
семью имело большое общественное 
значение и было проявлением высо-

кой политической мудрости. Для 
императрицы же такой шаг озна-
чал одно: Столыпин преднамеренно 
разрывал нити, которые связывали 
ее сына с жизнью. Она возненави-
дела этого человека. 

Между тем у Столыпина стали 
появляться признаки тяжелого 
утомления. Попытки в течение пя-
ти лет разрушить традиции, господ-
ствовавшие столетиями, были слиш-
ком тяжелой задачей даже для та-
кой могучей фигуры, как Столыпин. 
Его начали мучить приступы грип-
па22 . Он стал раздражительным. 
Для человека, привыкшего к пря-
мым, решительным действиям, ра-
бота с монархом, верящим в фата-
лизм и мистику, таила большие ра-
зочарования. 

В марте 1911 г. Столыпин потерял 
терпение, когда кабинет министров 
отклонил законодательный проект, 
который был проведен им через Ду-
му. Столыпин ошибочно решил, что 
кабинет отклонил законопроект в 
результате интриг царя за его спи-
ной. Заявив в припадке ярости, что 
он, видимо, уже не пользуется до-
верием императора, Столыпин по-
требовал своей отставки23. Это тре-
бование было беспрецедентным. 
Два года назад, когда Столыпин, 
не придавая этому большого значе-
ния, упоминал об отставке, Нико-
лай ответил: «Это не вопрос дове-
рия или отсутствия его. Не забы-
вайте, что мы живем в России, а не 
за границей... и я не буду рассмат-
ривать чьих-либо просьб об отстав-
ке» 24. 

В последующие годы Николай не 
изменил своей точки зрения. Столы-
пин продолжал настаивать, горячо 
доказывая свою правоту. Царь вы-
нужден был изложить свое мнение 
по этому вопросу. «Я не могу при-
нять вашу просьбу об отставке, — 
сказал он Столыпину, — и я наде-
юсь, что вы не будете настаивать на 
этом. Вы должны понять, что, сог-
ласившись на вашу просьбу, я не 
только потеряю вас, но и создам 
прецедент. В чем будет состоять 
ответственность правительства пе-
редо мной, если министры будут 
приходить и уходить по своему же-
ланию? Сегодня — из-за конфликта 
с кабинетом, завтра — в результа-
те столкновения с Думой? Найдите 
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другой рыход из положения и сооб-
щите мне о нем». 

В ч с ш з и с этим конфликтом им-
ператрица Мария Федоровна попро-
сила приехать к «ей Коковцева, для 
того чтобы узцать его впечатление 
о ^лучившемся. Она была на сторо-
не Столыпина,,, «К несчастью, мой 
сын слищком мягок, — сказала она 
Коковцеву. — Я могу представить, 
что Столыпин почти в отчаянии, что 
рц теряет веру в способность царя 
вести дела государства». Затем Ма-
рия Федоровна начала откровен-
ней разговор о проблемах, стоя-
щих перед Николаем: «Я абсолют-
но уверена, что царь не может рас-
статься со Столыпиным... Но в то 
же время у меня нет ни малейших 
сомнений в том, что, если бы Сто-
лыпин; продолжал настаивать, царь 
в конце концов уступил бы. Он не 
дал ответа Столыпину потому, что 
дытался найти какой-то третий путь 
решения этой проблемы. Он ни у 
кого не; спрашивал советов. С его 
гордостью, в которой его поддержи-
рает императрица, он хотел разре-
шить эту кризисную ситуацию, не 
допустив, чтобы кто-нибудь понял, 
насколько он обеспокоен... Но по 
мере развития событий недовольст-
во Столыпина пускает все более 
глубокие корни в душе царя. У ме-
ня такое чувство, что Столыпин вы-
играл сейчас, но это ненадолго. 
Очень скоро он будет удален, что 
будет большим несчастьем как для 
царя, так и для России... Моего 
бедного сына преследуют неудачи в 
выборе своих помощников». 

Предсказание Марии Федоровны 
сбылось. Николай нашел выход из 
положения. Он согласился приоста-
новить заседание Думы на три дня 
и во время перерыва провести за-
кон как декрет правительства25. Но 
все это не прошло бесследно. Меж-
ду ц^рем и премьер-министром за-
родилось чувство отчуждения. Сто-
лыпин знал, что этот эпизод придал 
одвце силы его врагам. Он чувство-
вал, что над ним нависла угроза 
отставки. Столыпин говорил друзь-
ям, что его пытаются игнорировать 
при дворе, в отношении его пред^ 
принимаются мелочные шаги, чтобы 
уколоть его: забывают заказать ему 
карету или место на императорской 
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В сентябре 1911 г. Столыпин и 
Коковцев сопровождали Николая в 
его поездке в Киев?6. Во время дви-
жения процессии по городу царь 
был окружен охранниками и поли-
цией. Карета, в которой ехали два 
министра — Столыпин и Коковцев, 
была вовсе не защищена. «Ты ви-
дишь, мы здесь лишние», — сказал 
Столыпин Коковцеву. 

К удивительному, но абсолютно 
случайному совпадению относится 
присутствие в тот день в Киеве Рас-
путина. Он стоял в толпе и наблю* 
дал за процессией. Когда карета 
Столыпина проехала мимо, Распу^ 
тин пришел в возбуждение и надаЛ 
что-то бормотать27. Внезапно он 
закричал голосом, полным дра;ма& 
тизма: «Я вижу смерть за его спи! 
ной! Смерть идет за ним!» В теч#* 
ние всей ночи Распутин продолжай 
неясное бормотание по поводу смер* 
ти Столыпина. пр 

На следующий день на глазах цй* 
ря Петр Аркадьевич Столыпин бьШ 
убит подосланным террористом. Эй> 
произошло во время торжественно-
го представления оперы Римское-
Корсакова «Царь Салтан» в 
ской опере, где присутствовал ца$ё 
со; своей свитой28. Николай, н а й -
дясь в ложе со своими двумя ст||)г* 
шими дочерьми, смотрел на сцену, 
Столыпин и другие о ф и ц и а л ь н а 
лица сидели в первом ряду парте-
ра. Во время второго антракта О Ш 
лыпин встал со своего места и, по-
вернувшись спиной к сцене, обло-
котился на ограждение, отделЙю-
щее партер от оркестра. Увидев ёТо, 
молодой человек, одетый в вечер-
ний костюм, подошел к оркестру 
задних рядов зала. Петр Аркадье-
вич вопросительно посмотрел на1 Ш 
го. В ответ человек выхватил брау-
нинг и выстрелил два раза в упОр, 
Пули попали в грудь. 

Находясь в своей ложе, царь ви-
дел все. Он описал эту трагическую 
сцену в письме к императрице Ма-
рии Федоровне: «Со мной в лЬже 
были Ольга и Татьяна 29. Во втором 
антракте мы только успели поки-
нуть ложу—было ужасно жарко,— 
как услышали звуки: как будто что-
то упало. Я подумал, упало стекло 
от люстры на чью-то голову и бро-
сился назад в ложу. Справа от ло-
жи я увидел группу офицеров и еще 



каких-то людей. Мне показалось, 
что они тащили кого-то на руках. 
Раздался женский крик. И вдруг 
прямо против себя я увидел СтоЛы-
пина. Он стоял, но со всех сторон 
егб поддерживали люди. Медленно 
он. повернул свое лицо ко мне и ле-
вой рукой сделал в воздухе креЬт* 
нбе зна'мение. Только тогда я заме-
ти!, что он очень бледен и что пра-
вый 'р^кав его мундира залит кро-
вью. Он медленно опустился в свое 
кресло в партере и начал расстеги-
вать пуговицы своего фрака. Ему 
помбгал Фредерике30. Ольга и Та-
тьяМа... видели все, что произошло. 
ПокаДЗтолыпину помогали покинуть 
театр!, в коридоре, около нашей ло-
щЪ, начался шум. Люди хотели уст-
роить самосуд над убийцей. Я со-
жалел невольно о том, что полиции 
удалось отнять его у толпы и за-

в изолированную комнату, 
чтГббы снять первый допрос... У не-
го былд выбито два передних зуба. 
Зала опять наполнилась людьми, 
которые начали петь национальный 
гимн. Я уехал с девочками в 11 
час< Ты можешь себе представить 
наше> настроение... Татьяна была 
ц0?рясена и очень плакала... Бед-
ней Столыпин провел плохую 

Заговор против Столыпина был 
запутанным и грязным. Убийца, 
Мордка Богров, был революционе-
ром и одновременно агентом поли-
ции 81. Продолжая заниматься под-
польной работой, он в то же время 
получил разрешение руководства 
представлять регулярные доклады 
полиции. Совершенно очевидно, что 
Богров отдавал предпочтение своей 
революционной деятельности. Об-
щепринятая и самая вероятная вер-
сия^заговора заключается в том, 
чтр г Богров использовал полицей-
ские связи для достижения своих 
революционных целей. Еще до при-
езда царя и Столыпина в Даев Бог-
рЬв сообщил полиции подробные 
сведения о заговоре против Столы-
пина. Полиция провела расследо-
вание и открыла, что эти сведения 
были ложными. Но было поздно. 
Богров, использовав полицейский 
пропуск, проник в оперный театр. 

Потрясение Николая в связи с 
убийством премьер-министра было 
искренним. После выстрела Столы* 

пин прожил еще пять дней. Несмот-
ря на требования придворных чи-
новников, отвечавших за безопас-
ность царя и настаивавших на не-
медленном отъезде его из Киева в 
более спокойную Ливадию, тот ос* 
тавался в окрестностях города. «Я 
вернулся в Киев вечером 3 сентяб-
ря, заехал в больницу, где находил-
ся Столыпин, и прошел к его жене. 
Она не разрешила зайти к нему»,— 
писал царь Марии Федоровне. За-
тем Николай продолжил свою про-
грамму, отправившись в короткое 
путешествие к низовьям Днепра. 
«Между 6 и 9 сентября я возвра-
тился в Киев. Здесь, прямо на при-
чале, я узнал от Коковцева, что 
Столыпин умер. Я тут же отправил* 
ся в больницу. Позднее состоялась 
панихида в моем присутствии. Бед-
ная вдова стояла так, как будто 
превратилась в камень. Ока яе мог-
ла плакать». 

Коковцев был тем человеком, ко-
торый, сохранив присутствие духа; 
стал в ночь после убийства во гла-
ве правительства и предотвратил 
еще одну трагедию, опасность кото-
рой нависла над городом. Богров 
был евреем. В ответ на убийство 
Столыпина православное население 
Киева начало приготовление к ев-
рейскому погрому. Обезумев от 
ужаса, еврейское население ночью 
стало готовиться к бегству. На сле-
дующий день первые лучи солнца 
осветили вокзальную площадь, до 
краев заполненную повозками и 
людьми, пытающимися проникнуть 
в отправляющиеся поезда. Вдруг 
ожидающие испуганные люди услы-
шали цоканье копыт. Это были бес-
конечные колонны казаков, с длин-
ными пиками, чернеющими на фоне 
голубого утреннего неба. Они про-
езжали по основным улицам горо-
да, с тем чтобы предотвратить на-
силие. Коковцев под свою собствен-
ную ответственность вызвал три 
полных полка казаков. Когда его 
спросили, на основании каких пол-
номочий он это сделал, Коковцев 
ответил: «На основании полномо-
чий, которыми я располагаю как 
глава правительства»82. В ответ на 
действия Коковцева один из пред-
ставителей городских властей при-
шел к нему как к министру финан-
с о в чтобы выразить недовольство* 
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«Ваше превосходительство, вызвав 
войска, вы потеряли прекрасную 
возможность ответить на выстрел 
Богрова замечательным еврейским 
погромом». Коковцев был возмущен 
до глубины души, но тем не менее 
спокойно ответил: «Это грязное за-
явление свидетельствует о том, что 
меры, предпринятые мною в Киеве, 
недостаточны... Поэтому я посылаю 
открытую телеграмму всем губерна-
торам с требованием предпринять 
все меры, в том числе, если это бу-
дет необходимо, и военные, для то-
го, чтобы предотвратить погромы». 
«Когда я представил эту телеграм-
му царю, — вспоминал впоследст-
вии Коковцев, — он выразил пол-
ное одобрение и поддержку мер, ко-
торые я предпринял в Киеве». Ни-
колай, не откладывая, официально 
подтвердил назначение Коковцева— 
он стал преемником Столыпина. 

В 1911 г., когда Столыпин назна-
чил расследование в связи с лич-
ностью Распутина, негодование по 
поводу поведения старца носило 
характер частных разговоров. К 
1912 г., когда Коковцев занял пост 
премьер-министра, скандал перерос 
в общественное явление. Простран-
ные намеки о «темных силах» вок-
руг трона стали все чаще появлять-
ся в речах левых депутатов в Думе. 
В конце концов «вопрос о Распути-
не» стал господствующим в полити-
ческой жизни. 

«Как ни странно, — писал Коков-
цев, — вопрос о Распутине стал уз-
ловым для нашего ближайшего бу-
дущего; он сохранял свое значение 
на протяжении всего моего пребы-
вания на посту главы правительст-
ва». Поскольку Манифест 1905 г. 
упразднил цензуру, пресса открыто 
писала о Распутине как о злове-
щем авантюристе, который контро-
лирует назначение церковных иерар-
хов и к которому прислушивается 
императрица. Газеты публиковали 
обвинения и признания распутин-
ских жертв и их несчастных мате-
рей, обливающихся слезами. Алек-
сандр Гучков33, лидер октябристов, 
достал копии писем, которые хра-
нились у Илиодора34 . Считалось, 
что эти письма написаны Распути-
ну императрицей. Гучков размно-
жил их и распространил по горо-
ду. «Несмотря на то, что их содер-

жание 6>1Л0 абсолютно безупрёчно, 
они вызвали самые возмутительные 
толки, — писал Коковцев. — Мы 
оба (Коковцев и Макаров3 5 — ми-
нистр внутренних дел) были увере-
ны, что письма — результат вымы-
сла, что они не являются подлин-
ными, что их распространили для 
того, чтобы подорвать престиж ца-
ря и его семьи. Однако мы ничего 
не могли сделать. Публика, падкая 
на любую сенсацию, приняла их с 
восторгом». 

Нападки на Распутина усилива-
лись. Московская газета «Голос 
Москвы»36 выступила с разоблаче-
нием «этого ловкого пройдохи, дей-
ствующего против нашей святой 
церкви, этого развратителя челове-
ческих душ и плоти — Григория 
Распутина», а также «тех высших 
иерархов церкви, которые терпят и 
негласно покровительствуют этому 
пресловутому Распутину». Николай 
издал указ, запрещающий под угро-
зой штрафа называть имя Распути-
на в прессе. Однако одно упомина-
ние его имени так увеличивало рас-
пространение газет и журналов и, 
следовательно, приносило такие до-
ходы, что издателей не беспокоили 
штрафы. Они публиковали запре-
щенные сведения и, не задумыва-
ясь, платили. Однако еще хуже 
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были -слухи ненапечатанные, пере-
даваемые из уст в уста. По этим 
слухам, императрица и Анна Выру-
бова37 — вдвоем — делили постель 
с Распутиным. Далее, старец якобы 
приказывал царю снимать с него 
сапоги, мыть ему ногц и после это-
го выгонял Николая из комнаты, 
оставаясь лежать в кровати с Алек-
сандрой. Кроме того, старец, по 
этим слухам, лишил невинности ве-
ликих княжен и превратил детскую 
в гарем, где княжны, без памяти 
влюбленные в Гришку, дрались, 

змечтая завоевать его внимание. 
«Гришку» (уменьшительное от Гри-

- гория) изображали в непристойных 
§ рисунках, покрывающих стены зда-
гний. Распутин был героем беско-

зшечного множества бесстыдных сти-
юшков. 

1; Николай был глубоко оскорблен 
7 тем, что имя и честь его жены ста-
' ;л и предметом об су ж д ен и я тол п ы. 
' «Я просто задыхаюсь в этой атмос-
ф е р е злобных сплетен, — сказал 

он Коковцеву. — Это отратитель-
ное положение нужно прекратить». 
Ни Николай, ни тем более Алек-

^ с а н д р а не понимали, что означает 
"свобода печати; они не могли сми-
риться с мыслью о том, что мини-

с т р ы не в силах предотвратить по-
^ явление в печати сведений, ничего 

общего не имеющих с действитель-
ностью. С другой стороны, минист-
ры, депутаты Думы и даже вдовст-
вующая императрица считали, что 
выход из положения состоит не в 
подавлении прессы, а в избавлении 
трона от Распутина. 

В связи со всеми этими обстоя-
тельствами неизбежно назревало 
требование начать открытые деба-
ты о Распутине в Думе. К этому 
времени председателем Думы стал 
Михаил Родзянко38, бывший кава-
лерийский офицер, представитель 
аристократической семьи, огромного 
роста и 280 фунтов веса. Его поли-
тические взгляды мало чем отлича-
лись от взглядов английских кон-
серваторов, связанных с земельной 
собственностью. Он считал откры-
тые дебаты в Думе по поводу отно-
шений Распутина с царской семьей 
предприятием, носящим оскорби-
тельный характер. Пытаясь найти 
выход из создавшегося положения, 

Родзянко посетил вдовствующую 
императрицу и выслушал в ответ 
ту же неутешительную точку зре-
ния, которую до этого Мария Фе-
доровна изложила Коковцеву. «Им-
ператор... настолько чист сердцем, 
— сказала императрица в конце ви-
зита, — что он не может поверить 
в то, что существует зло». 

Тем не менее Родзянко все же до-
бился аудиенции у царя. Он считал 
свою миссию настолько высокой и 
важной, что, прежде чем отправить-
ся во дворец, пошел помолиться пе-
ред чудотворной иконой Божьей ма-
тери в Казанский собор. Приехав 
во дворец, Родзянко мужественно 
сказал царю, что собирается «гово-
рить о Распутине и о недопустимос-
ти его присутствия при дворе его 
величества». Затем, прежде чем 
продолжить речь, Родзянко сказал: 
«Я умоляю вас, ваше величество, 
как ваш верноподданный, соблагово-
лите ли вы выслушать меня до кон-
ца? Если нет, достаточно одного ва-
шего слова, и я замолчу». Николай 
посмотрел вдаль, опустил голову и 
пробормотал: «Я слушаю». Родзян-
ко говорил долго, напомнив Нико-
лаю о Феофане39 и Илиодоре,кото-
рые разоблачали Распутина и по-
страдали за это. Он повторил ос-
новные обвинения против Распути-
на. Николай спросил: «Вы читали 
доклад Столыпина?» «Нет, — от-
ветил Родзянко. — Я только слы-
шал о нем, но никогда не читал». «Я 
отклонил его», — продолжал царь. 
«Очень жаль, — сказал председа-
тель Думы, — потому что все это 
можно было предотвратить». 

Тронутый искренностью Родзян-
ко, Николай согласился и назначил 
новое расследование о личности 
Распутина и его деятельности. На 
этот раз — под непосредственным 
руководством самого Родзянко. 
Председатель Думы немедленно по-
требовал и тут же получил все ма-
териалы, собранные Синодом, кото-
рые, попав в свое время в руки Сто-
лыпина, явились основой для его 
доклада. На следующий день пред-
ставитель Синода появился у Род-
зянко и приказал ему немедленно 
вернуть бумаги назад. «Мне объяс-
нили, писал позднее Родзянко,— 
что это требование исходит от очень 
высокопоставленной особы». — «Кто 
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это, Саблер?» 40 — «Нет, некто еще 
более высокопоставленный».— «Кто 
же?» — «Императрица Александра 
Федоровна», — был ответ. «В этом 
случае, — сказал я, — будьте так 
добры, передайте ее императорско-
му величеству, что она является 
подданной ее августейшего супруга 
в такой же степени, как и я, и что 
наш с нею общий долг беспрекос-
ловно выполнять его требования. 
Поэтому я не в состоянии подчи-
ниться ее желаниям». 

Родзянко оставил у себя матери-
ал и подготовил доклад. Однако, 
когда он попросил у царя аудиен-
ции, чтобы вручить этот доклад, 
ему было отказано. Тем не менее 
Родзянко послал доклад царю, и 
Сазонов, бывший тогда министром 
иностранных дел, присутствовал при 
чтении этого доклада царем в Ли-
вадии. Несколько позже Сазонов 
беседовал с великим герцогом Гес-
сенским, братом императрицы, так-
же присутствовавшим при чтении 
доклада. Герцог грустно покачал го-
ловой и отозвался: «Император — 
святой ангел, но он не умеет вести 
себя с ней». 

Перевод В. М. ЗАХАРОВОЙ 

П Р И М Е Ч А Н И Я 
1. Столыпин Петр Аркадьевич (1862 — 

1911) — русский государственный деятель, 
статс-секретарь, член Государственного со-
вета. С 1906 г. — председатель Совета ми-
нистров. Организатор земельной реформы. 
Убит эсеровским боевиком, агентом охран-
ки М. Г. Богровым. 

2. П. А. Столыпин принадлежал к извест-
ному с XVI в. старинному дворянскому ро-
ду. Его отец, А. Д. Столыпин, в Крымскую 
войну (1853—1856) служил адъютантом 
командующего русской армией князя М. Д. 
Горчакова, своего будущего тестя. На вой-
не подружился с графом Л. Н. Толстым'. В 
русско-турецкой войне (1877 — 1878) он уже 
генерал, служил после ее окончания в Во-
енном Министерстве, был комендантом 
Кремлевского дворца. Тестем П. А. Столы-
пина был Б. А. Нейгардт — почетный опе-
кун учреждений императрицы Марии Федо-
ровны. На должность гродненского губер-
н а т о р П. А. Столыпина в 1902 г. рекомен-
довал министр внутренних дел В. К. Пле-
ве. В октябре 1905 г. родственник П. А-
Столыпина — обер-прокурор Синода рнязь 
А. Д. Оболенский впервые выдвинул его 
на должность министра внутренних дел. 
Продвижению П. А. Столыпина способство-
вали такие видные государственные деяте-
ли, как С. Ю, Витте, Д. Ф. Трепов, И. Л. Го-
ремыкин, 

3. II Государственная дума просущество-
вала с 20 февраля по 2 июня 1907 г. За ак-
тивную деятельность в ходе заседаний пред-
ставителей социал-демократической фрак-
ции ее называли «думой народного гнева». 
3 июня 1907 г., на следующий день после 
разгона Думы, депутаты социал-демократи-
ческой фракции были арестованы и сос-
ланы. 

4. Коковцев Владимир Николаевич (1853 
— 1943) — граф. действительный тайный 

советник, статс-секретёрь, член Государств 
венного совета. В 1896 г., товарищ Ын? 
ниотра финансов' С. К). Витте. С февраля 
1904 г. цо октябрь 1905 г. и с апреля 
1906 г. по янёарь 1914 г. министр фи-
нансов. Одновременно с ; сентября 1911 по 
январь 1914 г. г - председатель Совета ми-
нистров. В эмиграции занимался - активной 
политической, деятел|экрртьк». 

5. Вьюкенен Джордж. Уильям (185А. ** 
1924) —- чрезвычайный и полномочный по? 
сол Великобритании в России (1910-^1918). 
После Октябрьской революции отказался 
поддерживать отношения с представителя-
ми Советской власти. 

П. Д. . Столыпин окончил виленскую 
гимназию, и физикр-м&'геМатический фа-
культет Петербургского университета в 
1884 г. Служив в министерстве грсударст-
венных имуществ, затем — внутренних 
дел. В 1888 получал придворное звани§ 
камер-юнкера. . Цомёстья П. А. Столыпина 
находились в Ковенекой, Нижегородской, 
Казанской, Пензенской и Саратовской 
берниях/ , 1 

7. Будучи губернаторам в Саратове, П. А. 
Столыпин был инициатором создания 
«опорных пунктов» черносотенных друйсин, 
при этом не всегда с ними ладил. 1б де-
кабря 1905 г. При разгоне' демонстрации 
войсками семь человек в Саратове быди 
убиты. На помощь П. А. Столыпину стф^ 
лицы был командирован ; бывший военный ' 
министр генерал-адъютант В. В. Сахаров, 
который возглавил карательные экспедиции 
против бунтовавших крестьян. После убий-
ства Сахарова туда прибыл генерал-адъю-
тант К;. К. Максимович. Оба генерала в р р 
взаимодействии с губернатором наводили^ 
жесткий Порядок, но П. А. Столыпину удаг 
валось р глазах общественности оказывать-,, 
ся в стороне. 

8. Горемыкин Иван ДоГинович (1839 
1917) — русский государственный деятель, 
действительный тайный советник, статс-
секретарь, член Государственного совета, С 
1895 по 1899 гг. — министр внутренних 
дел, в апреле — июне 1906 г. и в 1914 — 
1916 гг. — председатель Совета министров, 

9. Пикадилли — площадь в Лондоне. 
10. Царское Село — загородная резидент 

ция русских царей с 1808 г. С 1918 па 
1937 гг. — Детское Седо, в настоящее вре<-
мя — г. Пушкин, 

11. I Государственная дума, согвайна* 
27 апреля 1906 г., была р^спущена^ 8—9 
июля 1906 г. Почти 60 проц. ее депутатов 
были кадетами. 

12. 19 августа 1906 г. был принят цар-
ский указ о введении военно-полевых с ц ', 
дов. Судопроизводство аавершалреь в те-
чение 48 часов. Приговор по распоряжению 
командующего военным округом приведи^- , 
ся в исполнение в 24 часа. Официальны^ 
сведений о числе жертв военно-полевых 
судов Нет, предположительно за время дей-
ствия указа с августа 1906 по апрель 
1907 г, было вынесено 1102 смертных при-
говора. ' 

13. Покушение, на П. А. Столыпина было 
совершено 12 августа 1906 г. На его дач?, 
расположенную на Аптекарском острове 
Петербургу, приехали два эсера-боевика в 
форме жандармских офицеров. В прием-
ной где было' много посетителей, терро-
ристов остановила охрана. Им ничего не 
оставалось дёлать, как бросить портфели 
С бомбами н а пол. Погибли 27 человек, в 
том числе оба боевика. Комната, где на-
ходился П. А. Столыпий, не пострадала. 

14. 1 - июня 1907 г, П. А. Столыпин, вы-
ступая в Думе, обвинил представителей со-
циал-демократической фракции в заговоре. 
Депутаты реь Поддержали главу правитель-
ства и создали специальную комиреию для 
проверки его заявления. В ответ на зто 
Николай II распустил II Государственную 
думу и внёс изменения э положение о вы-
борах. , Эти события получили название 
Третьеиюньского государственного перево-

Заседания III Государственной думы 
открылись 1 ноября 1907 г. В состав Думы 
было .избрано 154 октябриста, 70 умеренно 
правых, более 50 правых. 54 кадета, 38 
прогрессистов 19 социал- демократов. 14 :трудовиков и др. 



16. Имеется в виду изданный 9 ноября 
1906 г. указ государе «О дойолнёййи не-
которых постановлений действующего за-
кона, касающихся крестьянского землевла-
дения и землепользования». Впоследствии 
с некоторыми доработками этот, документ 
был рассмотрен в III Государствённой йу-
ме и введен в действие в качестве закона 
от 14 июня 1910 г. 

17. Орлов Владимир Николаевич (1868— ?) 
— князь, генерал-Лейтенайт, с ,1Щ)6 по 
1915 гг. начальник военно-пОХоДйОй кан-
целярии императора, затем был помощни-
ком по гражданской части намёстйика на 
Кавказе великого кйязя Николая Николае-
вича. . 

18. Конфликт между П. А. Столыпиным и 
С. Ю. Витте возник из-за тщеславий по-
следнего, В Одессе одна из улиц ИОсила 
имя Витте. После его отставки в 1908 г, 
городские власти решили поменять назва-
ние улицы. Витте обратился ф помощью 
к Столыпину, но тот не стал вмешиваться, 
зная Отношение государя к бывшему гла-
ве правительства. 

19. Манифестом от 17 октября 1905 . г. 
«Об усовершенствовании государственного 
цорядка» провозглашались граждрнсние 
свободы и создание законодательной ЙУ-
Мы, избираемой широкими народнымй мас-
сами. 

20. Распутин (Новых) Григорий Ефимо* 
вич (1872—1916) — житель села ПоКров-
ское Тобольской губернии, Охранное отде-
ление располагало сведениями, что ой ру-
ководил сектой хлыстов. С помощью то-
больского епископа Варнавы и ректора Пе-
тербургской духовной академии епископа 
Феофана Распутин ^ д а принят в столич-
ных придворных кругах, приобрел славу 
провидца й целителя, исполнял обязан-
ности царского лампадника. В декабре 
1916 г. убит князем Ф. Ф. Юсуповым, чле-
ном Государственной думы В, М. Пурищ-
кевичем и великим князем Дмитрием Пав-
ловичем. , 4 , ' 

: 21. У наследника престола великого кня-
зя Алексея (1903 — 1918 гг.) была гемофи-
лия (несвертываемость крови). Болезнь счи-
талась неизлечимой и тщательно скрывалась 
в интересах, как предполагалось, будуще-
го императора. Николай Н и Александра 
Федоровна считали, что Г. Е. Распутйн спо-
собен заговаривать болезнь и тем облег-
чать страдания Алексея. 

«22. П. А. Столыпин страдал стенокарди-
ей. именуемой в то время «грудной! жабой». 

23. Речь идет о попытке П. Д. Столыпи-
на провести через: Государственный совет 
законопроект о введении земства в запад-
ных губерниях Российской империи / - Йо 
которому ограничивались права и привиле-
гии крупных помещиков, в основном поля-
ков, в то время как дополнительные изби-
рательные права получали украинцы и бе-
лорусы, которых было большинство в Мин-
с » Витебской, Могилевской. Киевской, 
Волынской и Подольской губерниях. Зако-
нопроект был одобрен Государственной ду-
ЭД9#. но в марте 1911 г. не набрал боль-
шинства голосов в ГоО^&арственном со$е-
тбц, члены которого чутко улавливали" во-
Л1р государя. . • • 

'114.. в 1909 г. на о^став^е П. А. Столыпи-
на настаивали некоторые члены Государ-
ственного совета, поддерживаемые Алек-
сандрой Федоровной, в связи с рассмотре-
нием в Думе вопроса о штатах Морского 
генерального штаба, а также поЫцйей 
г^авы правительства, стреми вщегося не 
допустить " войны в результате " возникшего 
тогда Б О С Н И Й С К О Г О кризиса. Императрица 
полагала, что вопросы внешней политики 
и /военного строительства должна нахо-
диться в исключительной компетенции го-
сударя. | , 

25. С \2 по 15 эдарта 1911 г. , заседа-
ниях Государственного совета и Государст-
венной думы был сделан перерыв, и зако-
нопроект о западном земстве был утверж? 
ден, минуя законрдательные палаты. П. А. 
Столыпин вынужден был затем давать 
объяснения по этому вопросу. Его дейст-
вия члены Думы квалифицировал^ как от-
ступление от законности. 

Г ' * 

26. В Киев П. А. Столыпин приехал 28 
августа. 

27. Приезд Г. Е. Распутина в Киев и 
присутствие его в толпе, замеченное им-
ператорской четой, были заранее спланиро-
ваны монархическими кругами при под-
держке дёпартамента полиции. 

28,. Покушение на П. А. Столыпина было 
совершено 1 сентября 1911 г. во втором 
антракте оперы Н. А. Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане». 

29. Великие княжны Ольга Николаевна 
(1895—1918) и Татьяна Николаевна (1897— 
1918) — дочери Николая II-

30. Фредерике Владимир Борисович 
(1838— ?) — граф, генерал-лейтенант - от 
кавалерии, член Государственного совета, 
в 1897 — 1917 гг4 — министр император-
ского двора и уделов. 

31. Богров Мордко Гершозцч (Дмитрий 
Григорьевич) (1887—1911) — помощник 
присяжного поверенного, сын состоятель-
ных родителей, член эсеровской партии и 
одновременно агент Киевского охранного 
отделения. 

32. В. Н. Коковцев в связи с отпуском 
П. А. Столыпина в момент покушения на 
последнего исполнял обязанности предсе-
дателя Совета министров. Два полка каза-
ков были вызваны им под свою ответствен-
ность, т. к. командующий Киевским воен-
ным округом генерал Н. Й. Иванов, имев-
ший право отдать подобный приказ, нака-
нуне выехал на маневры и связи с ним 
не было. 

33. Гучков Александр Иванович (1862— 
1936) — русский политический деятель, 
убежденный монархист, председатель III 
Государственной думы, основатель и руко-
водитель партии октябристов — «Союза 
17 октября», военный и морской министр 
Первого состава Временного правительства. 
В эмиграции отошел от политической дея-
тельности. 

34. Илиодор — иеромонах, в миру Сер-
гей Тру фанов, из донских казаков. В 
1905 г. окончил Петербургскую духовную 
академию, проповедовал в Ярославле, за-
тем в Царицыне, резко выступая против 
евреев и интеллигенции, чем вызвал недо-
вольство Синода. Одно время был близок с 
Г. Е. Распутиным, но поссорился с ним, 
требуя отойти от царской семьи. По на-
стоянию Распутина с Илиодора сняли сан 
иеромонаха (расстригли), и он уехал за 
границу, где издал книгу о Распутине. По 
утверждению С. П. Белецкого, письма импе-
ратрицы к Распутину были подлинными. 

35. Макаров Александр Александрович 
(1857—1919) — действительный тайный со-
ветник, сенатор, член Государственного со-
вета. С' сентября 1911 по декабрь 1912 гг. 
— министр внутренних дел и шеф отдель-
ного корпуса жандармов. 

36. «Голос Москвы» — ежедневная газе-
та, орган октябристов, издавалась в Моск-
ве с 1906. по 1918 г. на средства москов-
ских промышленников во главе с А, И-
ГучковЫм. 

87. Вырубова Анна Александровна, урож-
денная Танеева (1884— ?) — фрейлина им-
ператорского двора и близкая подруга им-
ператрицы Александры Федоровны. 

38. Родзянко Михаил Владимирович 
(1§59—1924) — действительный статский 
советник, камергер двора, член III и IV Го-
сударственной Д У М Ы от Екатеринославской 
губерний. С марта 1911 г, — председатель 
Щ Государственной думы, с ноября 1912 г. 
— председатель IV Государственной думы. 
В феврале — марте 1917 г. — председатель 
Временного комитета членов Государствен-
ной думы, сформировавших совместно с 
Петроградским Советом первый состав Вре-
менного правительства. Умер в эмиграции. 

39. Епископ Феофан, в миру Василий 
Быстоов (1872— ?) — ректор Петербургской 
духовной. академии. В 1910 г. выступил с 
Критикой Г. Е. Распутина, за что был по-
слан е'Пископом сначала в Крым, а затем 
в Астрахань. 

40. Саблер (Десятовский) Владимир Кар-
лович (1845— ?) — действительный тайный 
советник, член Государственного совета. В 
1911 — 1915 гг. — обер-прокурор Синода. 

ие следует) 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ВОЕННЫХ АРХИВОВ 
О СООТВЕТСТВИИ с действующим зако-
^ нодательством по архивному делу в 
Объединенных Вооруженных Силах созда-
на и функционирует определенная систе-
ма хранения и использования военной ар-
хивной документации. Руководство архив-
ным делом осуществляет Генеральный 
штаб через Историко-архивный и военно-
мемориальный центр. 

Сотрудники военных архивов решают 
две главные задачи: учет и хранение за-
конченных делопроизводством дел и ис-
пользование архивных документов в по-
литических, военных и народнохозяйствен-
ных, научно-исследовательских и социаль-
но-культуриых целях и в целях обеспечен 
ния прав и законных интересов граждан. 

Использование военных архивов — сос-
тавная часть оперативной и боевой под-
готовки штабов и войск, военно-научной 
и военно-исторической, справочной и во-
енно-учетной, публицистической и воен-
но-мемориальной работы. 

В последние годы в связи с образова-
нием самостоятельных военных структур в 
суверенных республиках, сокращением и 
реформированием Вооруженных Сил, вы-
водом войск с территории зарубежных 
стран и упразднением военно-политичес-
ких органов увеличился объем работы, 
выполняемой архивами, возникли опреде-
ленные трудности в ее материально-тех-
ническом обеспечении. 

В последние 10 лет в ходе реализации 
решений правительства о льготах участ-
никам войны материалы военных архивов 
используются наиболее интенсивно. Доку-
ментально подтверждается служба (рабо-
та) отдельных граждан в Вооруженных 
Силах, ведется справочная работа в ин-
тересах воинов-интернационалистов и уча-
стников ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы, уточняются судьбы 
военнослужащих, пропавших без вести, ус-
танавливаются места захоронения погибших 
и умерших от ран воинов^ За эти годы 
только центральными военными архивами 
рассмотрено свыше 8 млн. заявлений, пи-
сем-запросов, а за 50 лет существования, 
например, ЦАОВС* выдал более 20 млн, 
справок. 

• * Центральный архив Объединенных Воо-
руженных Сил |пре$кнее название — ЦАМО). 
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Столь огромный объем справочной ра-
боты отнимает много времени, что отри-
цательно сказывается на научно-исследо* 
вательской и информационной деятельной 
ти архивов. 

Тем не менее сотрудники центральны^ 
архивов Вооруженных Сил все послевоент, 
ные годы много сил и времени уделяли 
и уделяют вопросам обеспечения работы 
исследователей военной истории. За пос^ 
ледние восемь лет с документами толькр 
этих архивов ознакомились около 7000 
исследователей, работавших над создани-
ем военно-исторических и энциклопедич^ 
ских трудов, монографий, учебных посо-
бий, военных мемуаров, художественных 
произведений, очерков по истории объ$* 
динений, соединений, частей и корабле^ 
изучавших документы для подготовки док-
торских и кандидатских диссертаций, щ, 
интересах оперативной, боевой и полити* 
ческой подготовки войск, героико-патри^-
тической и военно-мемориальной работу. 

Значительно изменился и характер ис-
пользуемых исследователями докуме& 
тальных материалов. Если первые после-
военные 20—30 лет в основном изучали^ 
документы центрального аппарата, управ-
лений фронтов и армий, то в последние 
10—15 лет пользуются повышенным спро-
сом материалы соединений и частей. Вме-
сте с тем резко сократилось число ди$:« 
сертационных исследований по чисто во-
енным вопросам. 

В целях обеспечения более плодотвор-
ной работы исследователей в архивах соз. 
дан и постоянно совершенствуется науч-
но-справочный аппарат (списки фондов, 
описи архивных дел, многочисленные спра-
вочники и указатели, миллионные картохе* 
ки). 

Однако постановке информационной ра-
боты требует дальнейшего совершенство-
вания. Необходимы специальные инфор-
мационные сборники, чтобы информация 
доходила до широкого круга военных ис-
следователей. Требуется научно-техничес-
кая обработка всех фондов. Пока она при-
ведена в архивах только на 40 проц. и 
коснулась в основном документов фрон-
товых, армейских и корпусных фондов, 
лишь частично дивизионных. 



Серьезное внимание в Вооруженных Си-
лах уделяется публикации архивных мате-
риалов. Документы публикуются как от-
дельными (закрытыми и открытыми) сбор-
никами, так и в виде тематических под-
борок в журналах «Вопросы истории», 
«Военная мысль», «Военно-исторический 
журнал» и др. За последние годы изда-
ны сборники документов и материалов по 
истории советско-болгарских, советско-ко-
рейских, советско-чехословацких и совет-
ско-французских отношений, труды «Осво-
бодительная миссия Советских Вооружен-
ных Сил в Европе во второй мировой 
войне», «Советская Украина в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 гг.» 
в трех томах и целый ряд других. Посиль-
ную помощь военные архивы оказывают 
государственным учреждениям в разработ-
ке сборников материалов, посвященных 
участию независимых республик, краев и 
областей в Великой Отечественной войне, 
участвуют в подготовке к изданию Книги 
памяти. 

И все-таки работа по выявлению и пуб-
ликации важных архивных документов нуж-
дается в дальнейшем расширении. До сих 
Нор в периодической печати документов, 
Касающихся Военно-Морского Флота, Во-
ённё-Воздушных Сил и Тыла Вооруженных 
Ойл; а также военно-медицинских учреж-«еййй, явно недостаточно. Ни сотрудники 

^хйвов, ни военные историки должной 
й&ициатйвы и настойчивости в том, чтобы 
йх публиковалось больше, не проявляют. 
^На наш взгляд, было бы целесообразно 
йЫдНьзовать опыт бывшего Военно-исто-
р&чёского управления Генерального шта-

ёь по подготовке и изданию типографским 
СйоеобОм тёматических информационных 
^боркйков архивных документов, характе-
рййзукЬщих поучительные боевые действия 
н® сЬветско-германском фронте. Поручить 
э^у работу можно было бы центральным 
архивам и кафедрам истории военного ис-
кусства военных академий (по профилю их 
деятельности) при непосредственном уча-

а Историко-архивного и военно-мемо-
Р|фад»ного центра Генерального штаба. 
^Дояьшую помощь военные архивы мо-
од. должны оказывать в разработке ис-
т о п и объединений, соединений, кораблей, 
ч^тей и военно-учебных заведений; выяв-
лении поучительного боевого опыта Ми-
нувших войн; популяризации и пропаганде 
героических подвигов советских воинов, их 
ратного мастерства. 
-«В настоящее время архивы нуждаются в 
реорганизации и совершенствовании. Не-
достаточная площадь для хранения доку-
ментов, низкая осйащенность современны-
ми средствами накопления и выдачи ин-

формации, нехватка сотрудников приводят 
к тому, что письма и запросы граждан 
обрабатываются месяцами, что вызывает 
справедливые упреки заявителей. 

Возможными путями разрешения орга-
низационно-штатных проблем могут быть: 
переработка руководящих документов по 
организации архивного дела в Вооружен-
ных Силах и Перечня документов со сро-
ками хранения документальных материа-
лов; введение системы подготовки (пере-
подготовки) специалистов для военно-ар-
хивной службы; пересмотр штатного рас-
писания центральных военных архивов с 
целью увеличения числа лиц, выполняю-
щих справочную работу; введение катего-
рийности в отношении хранимых докумен-
тов и определение для них соответствую-
щих категориям условий хранения в архи-
вах. 

Материально-технические вопросы мож-
но решить, создав информационно-поиско-
вые системы на базе ЭВМ в центральных 
архивах, архивах округов, групп войск и 
флотов с концентрацией информации 
(банк памяти) в ЦАОВС, построив новые 
хранилища в ЦАОВС, ЦВМА, ряде архивов 
округов и флотов, предоставив Истори-
ко-архивному и военно-мемориальному 
центру и центральным архивам право ис-
полнения различных видов работ за 
ту и использования денежных средств (в 
том числе валютных) на совершенствова-
ние материальной базы архивов. 

Необходимо устранить трудности и в ве-
дении справочной работы. Несмотря на то 
что имеется ряд руководящих докумен-
тов Генерального штаба, запросы, посту-
паемые в архивы из воинских частей И 
военкоматов, оформляются неправильно, 
зачастую не содержат достаточного коли-1 

чества поисковых данных, а иногда и вов-
се присылаются не по адресу. В резуль-
тате работникам архива за мизерную пла-
ту приходится просматривать тысячи и ты-
сячи листов документов, на что, конечно, 
необходимо время, а его, как правило, 
Не хватает. 

Свою главную задачу военный архивис-
ты видят в том, чтобы на века сохранить 
бесценное достояние нашего народа — 
документальные материалы, отражающие 
жизнь и деятельность Вооруженных Сил с 
момента их создания и до настоящего 
времени, активно и наиболее полно ис-
пользовать их в интересах укрепления обо-
роноспособности нашей Родины. 

Полковник В. В. МУХИН, 
начальник отдела Историко-архивного 

и военно-мемориального центра 
Генерального штаба 

ч̂г-г •• Редакция журнала обращается с просьбой к бывшим воинам Совет? 
*** =ской Армии, выполнявшим боевую задачу по прикрытию промышленно-ад-. 

министративных центров Северо-Восточного Китая и коммуникаций КНДР, 
•уе г. принимавшим участие в различных боевых действиях в Корее в годы граж-
^ о данской войны (1950—1953), прислать свои воспоминания о событиях тех 
* дней, а также сохранившиеся документы, разного рода личные свиде-

-тельства для опубликования. 
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ДОКАЗАТЬ НЕДОКАЗУЕМОЕ 

МЫ ПРИСТУПИЛИ (в который уже раз!) 
к обновлению, коренному преобра-

зованию нашего общества. Каким оно бу* 
дет? Так не хочется повторения былых 
ошибою А гарантию от них способно 
дать лишь вдумчивое отношение к опыту 
предшествующих поколений. В этой, свя-
зи интерес представляет Энциклопедия 
государства и права, изданная в 1925— 
1927 гг, Коммунистической академией. 

Единственная в своем роде энциклопе-
дия, ныне являющаяся библиографической 
редкостью, незаслуженно забыта даже 
юристами. Объясняется это тем, что поя-
вилась она в переломное для жизни мо-
лодой Советской страны время. Государ-
ство отказалось от новой экономической 
политики, начался решительный переход к 
сугубо социалистическим формам хозяйс-
твования. Обострилась внутрипартийная 
борьба в ВКП(б), а затем начались массо-
вые репрессии. В эпоху наступившего то-
талитаризма официальное отношение ко 
многим юридическим постулатам, провоз-
глашенным энциклопедистами, изменилось. 
Так что их работа оказалась не просто ус-

таревшей, Но и Нежелательной по идеоло-
гическим соображениям. 

С другой стороны, авторы энциклопедии, * 
конечно же, выполняли социальный заказ3 

властёй и старались быть «более святыми, 
чем сам Папа». Они убежденно доказыва-
ли «ошибочность» прежних юридических и 
учений, школ и доктрин — будь то тео-А 
рия разделения властёй, понятие вины Или 
процедура референдума. Буквально в 
каждом «решении партии и правительства»* 
чя от использования армии Для наведения:Ч 
порядка до взятия заложников — они ви-
дели приметы «поступательного» общест-
венного развитая, И эти попытки представ 
вить черное белым, доказать недоказуе-
мое, разумеете^, также интересны нам, 
нынешним, размышляющим на^ тем, что 
из своего прощлого должны взять с со* 
бой, а от чего отказаться. 

Предлагаем некоторые сТатьи, показав-
шиеся нам наиболее интересными и за-
служивающими глубоких размышлений, 
особенно в нынешнее неспокойное время. 

Полковник юстиции запаса' 
Ц. Щщ ВАШКЕВИЧ 

Армия —- сухопутная вооруженная си̂  
ла государства, организованная на нача-
лах публичного права или, по крайней ме-
ре, под известным контролем публично-! 
правовых норм и существующая как для 
защиты от внешних врагов, так и для ох-
ранения наличного общественно-государст-
венного строя в рамках данной общест-
венной среды... 

Декретом СНК от 23 февраля 1918 года 
было объявлено о создании новой, Крас-
ной А. на добровольческих началах... Од-
нако добровольной Красной А. оказалось 
недостаточно перед лицом многочисленных 
врагов революции... Основная и в высокой 
мере вынужденная «импровизация», иду-
щая вразрез с «планом», возвещенным в 
декрете 23.02.1918 г., состояла и отчасти 
еще состоит в том, что вместо близкого 
осуществления милиционной системы Крас-
ная А. осталась в значительной мере в 
стадии постоянного войска. Главных при-
чин к тому было две. Первая состоит в 

том, что в условиях капиталистического ок-
ружения Советский Союз вынужден быть 
все время готовым к нападению изёне... 
Другую причину можно формулировать 
словами т. Троцкого: «Социальная основа 
для милиции есть там, где между рабочим 
классом и крестьянством нет никаких тре-
ний. Поскольку крестьянство, в силу изве-
стных хозяйственных причин, особенно в 
прошлый период, становилось почвой для 
противосоветской агитации не только в 
высших, но даже в средних элементах, 
постольку милиционная организация пред-
ставляла политическую опасность, и мы 
должны были держать Д. в условиях полз-
вой А., в условиях сгущенного воздействия 
на нее нашей партии и передовых рабо-
чих». Из двух главных причин, мешавших 
переходу к милиционной системе, вторая 
постепенно отпадает с укреплением смыч-
ки между рабочими и крестьянами, но 
первая, вероятно, будет действовать еще 
долго.., 
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Воинские преступлениям. Такие деист* 
вия, которые более или менее серьезным 
образом подрывают установленную в дан-
ной армии воинскую дисциплину, рассмат-
риваются как В. п. ...По нашему прэбу каж-
дый военнослужащий, Ааходяс» в рядах 
армии, может быть в положении «на служ^ 
бе» и «вне службы». Находясь «вне служ-
бы», военнослужащий у нас принципиаль-
но не отличается от прочих граждан рес-
публики, и воинская дисциплина ё отно-
шении него представляет лишь немногие 
требования, как-то: требование своевре-
менной явки на службу или требование 
сохранения выданного ему обмундирова-
ния. «Вне службы» военнослужащий РКкА 
может и не носить военной формы... В 
мирное время состояние «на службе» на-
лицо лишь тогда, когда военнослужащий 
фактически исполняет те или иные обя-
занности по службе; только в военное вре-
мя или в боевой обстановке, а/ также, в 
мирное время на маневрах — в положе-
нии «на службе» считается всякий, нахо-
дящийся налицо в своей части военно-
служащий, независимо от того,. исполняет 
он фактически в данный момейт какйе-ли-
бо обязанности или нет (ст. 4 Уст. вн! слу-
жбы). Отсюда уже ясно, насколько более 
узким является у нас понятие В. п: По сравг 
нению с понятием В,, п. в военному го л ов-
ном праве царской России (или современ-
ных буржуазных государств), где, например, 
оскорбление даже вне службы «низшим 
чином» офицерства считалось (а в буржу-
азных государствах и теперь считается) 
сёрьезным В. п... 

^Предусмотрены следующие разновид-
ности В. п.: 1) дезертирство (побег) или 
иное уклонение от военной служат; осо-
бо выделены, как Наиболее тяжкий Слу-
чай, самовольное оставление поля сраже-
ний во время боя и равнозначащие с ним 
действия; 2) неисполнение военнослужа-
щем законного приказания; 3) оскорбле-
ние подчиненным военнослужащим началь-
ника или наоборот; 4) нарушение уставных 
правил караульной службы; 5) переписка 
военнослужащего во время войны с ли-
цами, принадлежащими к составу неприя-
тельской армии, и т. п.; 6) превышение ли-
цом командного, админ.-хозяйственного или 
политического состава предоставленных 
е Щ прав... 7) противозаконное использо-
вание начальником своего Подчиненного 
дл# обслуживания личных потребностей на-
чальника или его семейства... 8) промрта-
нйё военнослужащими казенного обмунди-
рования, амуниции и т, П... 9) мародерст-
во... 10) шпионаж... 

В РККА солдат остается гражданином, 
подчиненный — товарищем своего началь-
ника. Здесь слепому подчинению нет ме-
ста. Ст. 13 Уст. внутр. службы гласит: 
«Подчиненный, сознающий преступность 
данного ему приказания, немедленно док-
ладывает о том следующему в порядке 
подчиненности начальнику, а в нужных слу^ 
чаях и комиссару или соответствующему 
советскому учреждению, если таковое бли-

зко имеется, руководствуясь необходимо-
стью быстро предупредить возможное пре-
ступление. Если полученное приказание он 
считает не согласным с законом или вред-
ным, то докладывает об этом отдавшему 
приказание, и если данное приказание бу-
дет подтверждено вновь — исполняет его, 
В нужных случаях одновременно донося 
об этом письменно или по команде бли-
жайшему комиссару». 

...Неисполнение законного приказания 
военнослужащим не всегда, однако, влечет 
уголовное преследование: если неисполне-
ние законного приказания было учинено 
по явной несознательности, то применяю-
тся правила Устава дисциплинарного... 

Заложники... Во время классовой или 
гражданской войны институт 3. также полу-
чает широкое применение и как средство 
репрессалии, и как средство удержать вра-
га от расправы с пленными, и как средство 
освободить из плена... 

В нашей гражданской войне против бур-
жуазии и помещиков институт 3. широко 
применялся как крайняя и чрезвычайная 
мера рорьбы с классовым врагом и как 
одна из форм красного террора. 

Патриотизм -тт чувство отечества, лю-
бовь к отечеству, выставляемые как норма 
общественного поведения. С точки зрения 
всей современной буржуазии, во всех ее 
политических разновидностях, эта идея, 
совпадающая С государственной идеей и 
являющаяся «государственным смыслом» 
(Струве), представляет собой высшую цен-
ность, абсолютную норму... В наше время 
П. играет роль наиболее реакционной иде-
ологии, которая призвана обосновывать им-
периалистическое хищничество и заглушать 
классовое сознание пролетариата, ставя 
непереходимые границы его освободитель-
ной борьбе. П. сейчас остался единствен-
ной (или основной) идеей, которую бур-
жуазия может противопоставить идее ком-
мунизма... По выражению Маркса, «проле-
тариат не имеет отечества», он интернаци-
онален по своему производственному су-
ществу. Задача его истинных идеологов в 
этот период заключалась в разоблачении 
«социал-П.» ...Брестский мир и организация 
свободного союза национальностей в СССР 
явились, по выражению Ленина, «предме-
тными уроками» прогрессивности проле-
тарского интернационализма. Ему, конечно, 
нисколько не противоречит лозунг защи-
ты социалистического отечества. Защитой 
своего классового государства пролетариат 
как раз и выполняет свою интернацио-
налистическую миссию. 

Разоружение, или, точнее, ограничение 
вооружений, — одно из требований, входя-
щих в программу пацифизма, выдвигается 
капиталистическими государствами с целью 
удержать свое военное преобладание над 
соперниками, а также с целью обмануть 
народные массы, внушив им, будто при 
сохранении капитализма все-таки можно 
предупредить опасность войн и облегчить 
тяжесть милитаризма... 

е ? 8 



В ВОЕННЫХ АФОРИЗМАХ 

Жанр военного афоризма «о все вре-
мена пользовался заслуженной популяр-
ностью. В наши дни его роль еще бо-
лее возрастает в нравственном и воин-
ском воспитании, формировании лично-
сти воина-гражданина. Военный историк 
кандидат исторических наук полковник 
Валерий Дмитриевич Данилов более 30 
лет собирает военные афоризмы. В его 
досье тысячи военных пословиц и пого-
ворок, изречений, высказываний, кры-
латых слов выдающихся полководцев, 
общественных и государственных деяте-
лей, ученых, писателей прошлрго и сов-
ременности. В смысловом отношении 
они систематизированы по тематике: 
патриотизм и защита Отечества; война, 
армия и военное искусство; воинская 
честь и достоинство; храбрость, мужест-
во и героизм; воинская дисциплина; дру-
жба и войсковое товарищество; о пол-
ководцах; начальники и подчиненные; 
воинская служба и быт; воинское обу-
чение и воспитание; воинский долг и 
женщина. С этого номера журнал будет 
знакомить читателя с некоторыми афо-
ризмами, предоставленными редакции 
В. Д. Даниловым из подготовленной им 
книги «Мудрость веков в военных афо-
ризмах». 
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О ПАТРИОТИЗМЕ 
И ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА л 

— т 

Надо, чтобы Родина была 
дороже нас самих. 

Древний 
Нам дороги родители, дети, род^трецз 

ники, домашние, но любовь ко всец ш 
заключает в себе любовь к Родине. 

Древний фордам 
Человек вне Отечества презрен*; _ ^ 

Китайская пословица 
- Ошибающихся поправляют —, п р е ^ 
телей уничтожают. 
; Русская поедовнца 

Нет ничего худшего, чем блуждать в 
чужих краях. , _ кй 

Если город укреплен людьми, а 
кирпичами, то у него есть стены.. м дшэя 

Людей, покидающих Отечество 
чужих краев, на чужбине не уважают, а 
на Родине чуждаются. 

.. V, . — \ V • Эзоп 
Если мы хотим пользоваться ми^ом, 

приходится за это сражаться. 
Цицерон 

Любят Родину не за то, что она ве-
лика, а за то, что своя. 

Кто из нас жив будет —- блюдите 
дину! Кто падет — о вдовах и 
не печальтесь, живые из нас опек^т кх: 
А я, коли паду, поручаю вам блюсти 
свечу великого нашего дела —., укрепле-
ния Руси. Хранитель той свечи — пла-
мень! 

Дмитрий Донской 
Какой тот герой, который воюет ради 

собственной только славы, а не длят обр* 
раны Отечества... 

Петр Великий 



Хорош ваш Кремль, Кузьма Минич, 
крепок! Нижнего никому не взять. Но 
Нижний Новгород — не вся Русь. Она 
не сможет укрыться в вашем Кремле. 
Нам с тобой нужно ныне помыслить про 
то, как защитить и спасти всю Русь! 

^ ^ Дмитрий Пожарский 
Истинный человек и сын Отечества 

есть одно и то же. 
A. Н. Радищев 

Самые большие подвиги добродетели 
были совершены из любви к Отечеству. 

Ж.-Ж. Руссо 
До издыхания будь верен Отечеству. 

, А. В. Суворов 
Потомство мое, прошу брать мой при-

яер: горжусь, что я россиянин. 
А. В. Суворов 

% Попробуйте сдвинуть этот камень. Не 
можете? Вот так же русские не могут 
Ш-ступать... Ничто не может противить-
ся силе оружия русского... Мы русские, 
Шл все одолеем. 

- • - А. В. Суворов 
1 ^Железная грудь ваша не страшится ни 
суровости погод, ни злости врагов: она 

Надежная стена Отечества, о кото-
«се сокрушается. 

М. И. Кутузов 
Россия — наша мать. 

П. И. Багратион 
...Поелику польза, от военной силы 

происходящая, на всех членов граждан-
сШэго общества распространяется одина-
ковым образом, то и должны все сосло-

одинаковым образом в составлении 
СИЛЫ участвовать. 

ш «Законоположение» Союза 
благоденствия (Тайное общество 

декабристов, 1818—1821 гг.) 

«^Щ §>одина святая, 
Какое сердце не дрожит, 

•' "'Ябя благословляя? 
ш ? 4 ^ В. А. Жуковский 

м, Д^обовь к собственному благу произ-
водит в нас любовь к Отечеству, а лич-
ное .самолюбие — гордость народную, 
которая служит опорою патриотизма. 

г Н. М. Карамзин 

- За тебя на черта рад, 
Наша матушка Россия! 

Д. В. Давыдов 
Любовь к Отечеству должна исходить 

щ любви к человечеству, как частное 
из общего. 

B. Г. Белинский 

Патриот—это человек, служащий. Ро-
дине, а Родина — это, прежде всего, на-
род. 

Н. Г. Чернышевский 
Патриотизм живой, деятельный имен-

но и отличается тем, что он исключает 
всякую международную вражду. 

Н. А. Добролюбов 
Если правительство не примет мер для 

возбуждения военного духа в стране, то 
тщетны будут все наилучшие мероприя-
тия по созданию армии. 

A. Жомини 

Любовь к Отечеству заключается 
прежде всего в глубоком, страстном и не-
бесплодном желании ему добра и про-
свещения, в готовности нести ему на 
алтарь достояние и саму жизнь. 

Н. А. Некрасов 

Россия без каждого из нас обойтись 
может, но никто из нас не может обой-
тись без нее. 

И. С. Тургенев 
Я русский человек и все свои знания, 

весь свой труд, все свои достижения 
имею право отдать только моей Родине. 

Я горд тем, что родился русским. 
A. С. Попов 

Величие страны определяется вели-
чием ее рядовых граждан. 

B. Вильсон 
Мы любим нашу Родину, потому что 

это наша Родина. Ч^ювек, не способ-
ный к этому высокому чувству, •— мерт-
вый человек. 

А. Н. ТолстЪй 
Патриотизм — одно из наиболее глу-

боких чувств, закрепленных веками и 
тысячелетиями обособленных отечеств. 

B. И. Ленин 
Мы никогда не говорили, что социали-

стическая республика может существо-
вать без военной силы. При известных 
условиях война может представиться 
необходимостью. • ^ и 

В. И. Ленин 
Что ж, и смертной тревогой опутан/ 
Не мечтая о лучшей судьбе, 
Я до самой последней минуты 
Буду верен, Отчизна, тебе. 

Из блокнота, найденного 
в концлагере Заксенхаузен 

Победа! Это высочайшее счастье для 
солдата — сознание того, что ты помог 
своему народу победить врага, отстоять 
свободу Родины, вернуть ей мир. 

К. К. Рокоссовский 
89" 
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Великая Отечественная война была' 
всенародной. И победа над врагом тоже 
была победой всенародной. 

К. К. Рокоссовский 
Война нам не нужна. Но, оберегая 

мирный труд советских людей, мы долж-
ны изучать военный опыт защиты со-
циалистического Отечества, брать из не-
го все то, что помогает наиболее эффек-
тивно обеспечивать оборону Родины. 

Г. К. Жуков 

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 

Багратион Петр Иванович (1765—1812), 
русский полководец, г е к е р а л от и н ф а н т е : 

рии, герой Отечественной войны 1812 г. 
Белинский Виссарион Григорьевич (1811— 

1848), р у с с к и й критик , философ-материа-
лист, революционный демократ . 

Вильсон (Уилсон) Вудро (1856—1924). аме-
р и к а н с к и й государственный деятель , пре-
зидент США (1913 — 1921). 

Гомер (между XII и VIII в. до н. э.), леген-
д а р н ы й поэт Древней Греции. 

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839), 
поэт, гусар, партизан . Герой Отечественной 
войны 1812 г. 

Дмитрий Донской (1350—1389), великий 
к н я з ь Московский (с 1359) и Владимирский 
(с 1362). В Куликовской битве (1380); завер-
ш и в ш е й с я разгромом войек Золотой Орды, 
проявил в ы д а ю щ и й с я полководческий та-
лант . 

Добролюбов Николай Александрович (1836 
— 1862), русский критик , публицист , рево-
люционный демократ . 

Жомини Антуан Анри (Генрих Вениамино-
вич) (1779—1869), военный теоретик и исто-
рик, генерал от инфантерии. 

Жуков Георгий Константинович (1896— 
1974), Маршал Советского Союза, полководец 
Великой Отечественной войны 1941 —1945. 

Жуковский Василий Андреевич (1783— 
1852), русский поэт. 

Карамзин Николай Михайлович (1766 — 
1826), русский писатель , критик, историк, 
журналист . 

НУ тузов КЫкайл % ЙЪларШювич (1745— 
1813) , ' великий р у с с к и й полководец, генерал-
ф е л ь д м а р ш а л . В ч Отечественную войну 
1812 г. главнокомандующий русской арми-
ей (с авг . 1812). р а з г р о м и в ш е й а р м и ю Напо-
леона» •' 

Ликург (IX или VIII в. до н. э.). легендар-
ный законодатель в Спарте . 

Некрасов Николай Алексеевич (1821— 
1877), р у с с к и й поэт. 

Петр Великий (Петр Алексеевич Романов , 
1672 —172$), русский ц а р ь (с 1682, с 1689 
п р а в и л самостоятельно) , п е р в ы й русский 
и м п е р а т о р (с 1721). Выдающийся государ-
с т в е н н а и военный деятель , полководец и 
диплом,ат. 

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578— 
1(342), р у с с к и й государственный и военный 
деятель . В 1612—1618 возглавлял русские 
войска в борьбе против польских интервен-
тов. 

Попов Александр Степанович (1859—1906), 
р у с с к и й ф и з и к и электротехник , изобрета-
тель э л е к т р и ч е с к о й связи без проводов (ра-
диоЬвяёй, ' радио). Основоположник военной 
радиосвязи . 

Радищев Александр Николаевич (1749— 
1802), р у с с к и й революционер-демократ , пи-
с а ^ л ь и философ. 

Рокоссовский Константин Константинович 
(1896—1968), М а р ш а л Советского Союза, пол-
ководец Великой Отечественной войны 
1941 — 1945. 

Руссо Жан-Жак (1712 — 1778). француз -
ский ф и л о с о ф , просветитель . 

Сенека Луций (младший) (ок.5 г. до н. э. — 
65 г. нч э.), римский философ-стоик , драма-
тург . 

Суврров Александр Васильевич (1730— 
1800), великий р у с с к и й полководец, один из 
основоположников русского военного искус-
ства, г енералиссимус (1799). Автор военно-
т е о р е т и ч е с к и х работ «Полковое учрежде-
ние», и « Ш у к а побеждать^ . 

Толстой Алексеи Николаевйч (1883 — 1945), 
р у с с к и й советский писатель . 

Тургенев Иван Сергеевич (1819—1883), 
русский писатель. 

Цицерон Марк Тулий (100—43 до н. эЛ, 
римский философ, оратор и государствен-
н ы й деятель . 

Чернышевский Николай Гаврилович (1828— 
1889), - русский революционный демократ , 
философ-,' цублйцист . 

Эзоп (VI^'У вв. до н. э.), греческий басно-
писец-мудрец. 

Публикацию подготовил 
полковник запаса В. Д, ДАНИЛОВ 
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К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 
Если вы патриот своей Родины, 

&>лй интересуетесь военной истори-
ей Отечества и у вас болит душа за 
его нынешнее состояние, «Военно-
йсторический журнал» это изда-
ние для бас! Журнал стремится от-
ражать все богатство современного 
военно-исторического знания и вме-
сте с тем ориентирован на самую 
широкую читательскую аудиторию. 
В материалах журнала глубоко и 
полно анализируются проблемы ис-
тории войн и военного искусства, 
военйой Политики и военного стро-
ительства, прослеживается история 
Роённого костюма, оружия и боевой 
Техники, публикуются статьи по ис-

ториографии и вопросам военной 
статистики. 

Сейчас, когда иДет становление 
национальных армий независимых 
государств, разработка ими воен-
ных доктрин, особую актуальность 
приобретает исторический опыт во-
енных реформ в нашей стране и за 
рубежом. Эта тема остается одной 
из ведущих на страницах журнала. 

Большое внимание редакция на-
мерена уделять объективному осве-
щению так называемых белых пя-
тен прошлого на основе неизвест-
ных ранее архивных документов. 
Будут самым широким образом 
представлены военно-исторические 
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работы дооктябрьского периода и 
русского зарубежья. В частности, 
под рубрикой «Из неопубликован-
ных рукописей» журнал начнет пу-
бликовать «Аргентинский архив ге-
нерала М. В. Алексеева». Вы позна-
комитесь с малоизвестными подроб-
ностями первой мировой войны, уз-
наете много нового о противостоя-
нии двух известных исторических 
деятелей — министра-председателя 
Временного правительства А. Ф.Ке-
ренского и Верховного главноко-
мандующего генерала от инфанте-
рии Л. Г. Корнилова, получите во-
зможность под неожиданным углом 
зрения взглянуть на события, по-
влекшие братоубийственную граж^ 
да неку ю войну в России. 

Журнал намерен публиковать от-
рывки из фундаментального иссле-
дования генерал-лейтенанта рус-
ской армии Н. Н. Головина «Воен-
ные усилия России в первой мирр? 
вой войне», изданного в 1939 году в 
в Париже. 

Особое место в журнале занима-
ют освещение истории Великой Оте-
чественной войны, публикация до-
кументов из военных архивов, а 
также материалов под рубриками 
«Летопись полков российских», 
«Против лжи и фальсификации». 
Журнал намерен широко освещать 
вопросы социальной защиты воен-
нослужащих, воинского обучения к 
воспитания, образа жизни воинов 
старой российской армии. 
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ЛЕТОПИСЬ ПОЛКОВ РОССИЙСКИХ ш 1111: УА 

в Отечественной 
войне 1812 года 

(К странице 3 обложки) 

«Сохраним во всей чистоте... 
славу полков, поддержанную 
ценою крови*, 

М. Д. СКОБЕЛЕВ 

О Г ) АПРЕЛЯ 1775 года 1 войсковой ата-
^ ман войска Донского Алексей Ива-
нович Иловайский на основании высочай-
шего повеления издал приказ о сформи-
ровании для несения непрерывной внут-
ренней службы особого, Атаманского пол-
ка, «дабы оный, будучи всегда в особом 
присмотре и попечении атамана, исправ-
ностью своею во всех нужной казацкой 
службы оборотах служить мог образцом 
для прочих полков»2 . Состоял полк из 
пяти сотен. В каждой сотне три офицера; 
есаул — командир, сотник и хорунжий. 
На положении офицеров находились пол-
ковой писарь и каптенармус. Всем чинам 
было установлено жалованье: полковнику 
— 300 рублей, офицерам — 50; писарю — 
30, казакам — по одному рублю в ме-
сяц. 

Казаков отбирали из числа лучших со 
всех донских станиц. При этом учитыва-
лись не только внешние данные, но и 
умение хорошо петь и плясать. На служ-
бу новобранцы приходили, имея двух соб-
ственных верховых лошадей, приобретен-
ное за свой счет обмундирование и сна-

* Все даты приводятся по старому стилю, 2 ИмпеЬаторская Российская гвардия. 
1700^187$. Хронологические таблицы. — 
СПб., 1878. - С. 250, 

ряжение, Первые атаманцы носили высо-
кую папаху из серой смушки с голубым 
суконным верхом, кафтан и широкие ша- : 
ровары голубого цвета. Кафтан, оторочен-
ный желтой тесьмой, подпоясывался ма-
линовым кушаком. Вооружение составляли 
сабля, пика с красным древком, ружье и 
один или два пистолета. 

Полк разместили в Черкасске по каза-
чьим домам. Весною атаманцы уходили в 
степь, где обучались маневрированию ла-
вой, стрельбе с коня и джигитовке. Уже 
тогда славился на всю округу мастерством 
исполнения песен хор полка. Жители сто-
лицы войска Донского любили слушать его 
по праздникам в атаманской церкви. 

В 1783 году полк впервые в полном сос-
таве выступил в поход за пределы войска, 
и с тех пор атаманцы с честью исполня-
ли свой воинский долг на полях сраже-
ний. В 1788 году они брали Очаков, в 
1789-м — Бен деры, в 1790 году отличи-
лись при штурме Измаила. 

1801 год. Войсковым атаманом войска 
Донского становится Матвей Иванович 
Платов. Это время крупных преобразова-
нйй в жизни войска. В государевом указе 
от 29 сентября 1802 года говорилось: 
«Когда войсковой атаман в походе против 
неприятеля сам находиться будет, тогда, 
ради преимущества его чину, иметь • ему 
тысячный полк под названием Атаманско-
го его имени, в коем число всех чинов 
полагается вдвое обыкновенного пятисо-
тенного полка» 3. 

В кампании 1807 года полк прикрывал 
отход русской армии за Неман. После за-
ключения Тильзитского мира атаманцы в 
1809—1810 гг. участвовали в боевых дей-
ствиях против войск турецкого султана. 

Наступил 1812 год. В воздухе вновь за-
пахло порохом. М. И. Платов получил 
приказание прибыть в распоряжение, ко-
мандующего 2-й Западной армией гене-
рала Багратиона. Атаманский полк высту-
пил под командованием героя прусского 
похода и турецкой войны полковника Сте-
пана Федоровича Балабина. 

В ночь на 12 июня армия Наполеона 
вторглась в пределы России. В тот же 
день Александр I обратился к войскам: 
«Не нужно напоминать вождям, полковод-
цам и воинам нашим о их долге и храб-
рости. В них издревле течет громкая по-

3 Очерк столетней службы полков лейб-
гвардии Казачьего и Атаманского. — СПб., 
1875. — С. 12, 



бедами кровь славян. Воины! Вы защи-
щаете Веру, Отечество, Свободу! Я с ва-
ми. На зачинающего Бог!»4 . В это гроз-
ное время сыны тихого Дона как один 
встали на защиту Родины. 

Начало Отечественной войны было для 
русских войск не совсем удачным. Три 
разобщенные армии не могли противос-
тоять неприятелю. Требовалось соединить 
усилия. Отход русских армий прикрывали 
в основном казаки, калмыки и башкиры 
отряда Платова. Ночь они проводили на 
аванпостах, охраняя главные силы, днем 
совершали дерзкие рейды. Нападая вне-
запно на врага, держали его в постоян-
ном напряжении. Один из французских 
генералов в своих воспоминаниях сравни-
вал действия казаков с бесчисленными 
уколами рассвирепевших пчел, способных 
убить и грозного льва* 

Первый серьезный бой с участием ата-
манцев произошел 26 июня. Разведка до-
ложила, что польские уланы графа Турно 
намереваются атаковать отряд Платова, 
отходивший в это время к деревне Ка-
реличи. Матвей Иванович решил приме-
нить свой любимый, унаследованный от 
дедов тактический прием «вентерь» — 
заманивание противника в засаду с после-
дующим его окружением; Спрятав в ук-
рытии основные силы, Платов приказал 
Атаманскому полку рассыпаться в лаву, 
изобразить ложную атаку, а затем якобы 
беспорядочное паническое бегство. Хит-
рость удалась. Неприятель, развернув 
свои эскадроны, бросился вперед, пред-
вкушая легкую победу. Но вдруг из за-
сады с гиком и свистом, с пиками напе-
ревес вылетели полки Сысоева и Ило-
вайского. Повернули назад и атаманцы, 
охватывая улан с флангов. Противник от-
чаянно защищался. Сеча была страшная. 
Но внезапность и решительность, помно-
женные на мужество воинов и умелое ру-
ководство боем казачьих командиров, взя-
ли свое. Только пленными удалось захва-
тить 250 человек. «У нас, — писал Пла-
тов в донесении князю Багратиону, — урон 
был невелик, потому что перестрелкой за-
нимались мало, но дружно атаковали в 
дротики...» 5; За победу при Кареличах 
почти все офицеры Атаманского полка 
удостоились наград. Семь из них повыше-
ны в воинских званиях. Четверых наиболее 
отличившихся урядников произвели в хо-
рунжии. 

На следующий день у местечка Мир в 
бою с кавалерией генерала Рожнецкого 
казаки опять применили такой прием. Од-
нако он не совсем удался. Тогда Платов 
сам возглавил атаку, принесшую на сей 
раз успех. Потери французов составили 
около 600 человек убитыми и 175 плен-
ными, из них 12 офицеров. 

27 июля у деревни Молево Болото во 
взаимодействии с двумя донскими каза-
чьими полками атаманцы атаковали почти 

4 С а в е л ь е в Е. Атаман Плёто^ и осно-
вание г. Новочеркасска. — Новочеркасск 
1906. — С. 60. 

& К р а с н о в П. Донцы и Платов в 1812 
году. — М,, 1912. — С. 17, 
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вдвое' превосходящую по численности ка-
валерию неприятеля. Сотни перемеша-
лись. Дрались отдельными кучками. Сот-
ники Фомин и Быкадоров, израненные, 
истекающее кровью, не покинули поля 
боя, гюка не упали замертво. Погибли 
еще три.,офицера. Командование взяли на 
себя урядники Коп.ылков, Касаркин, Панк-
ратов, Пухмяков и Саринов. Они повели 
часть казаков в атаку на подходящий све-
жий эскадрон вражеских улан. Рубя и ко-
ля, атаманцы гнали их две версты. За му-
жество и героизм, проявленные в этом 
бою, два офицера были награждены 
именным золотым оружием — саблями с 
надписью ' «За храбрость». Урядников, за-
менивших офицеров, произвели в хорун-
жии. 

За два месяца непрерывных боев Ата-
манский полк потерял убитыми и ранены-
ми 300 человек. К августу из-за большой 
убыли .личного состава4 из десятисотенног-
го он был 'переформирован в семисотек-
ный. ; у 

В начале Бородинского сражения ат$-
манцев разделили на две части. Две сотНй 
под командой есаула Пантелеева находи-
лись гср(1 атамане, остальные с команди-
ром полка ушли для . прикрытия левого 
фланга позиций русской армии. Части От-
ряда Платова, вытянувшиеся во взводное 
колонны, и 1-й кавалерийский корпус Ге-
нерала Ф. П. Уварова Михаил ИллариоНФ-
вич Кутузов оставил в рёзёрвё, с тем чт<д-
бы использовать их в решающий момент 
сражения. Французы готовились к реши-
тельной, атаке центра и левого фланга 
русской армии. С целью отвлечь внима-
ние противника и ликвидировать угрдэРу 
прорыва Кутузов приказал Платову и Уб1-
рову .совершить рейд в тыл французов. 

В 12 \часов донцы получили радостн?у^о 
весть — «Позволено!». Полковые коман-
диры скомандовали: «Садись!» — и <?6Т-
ни одна за другой быстро двинулись §че-
рез реку Колочу. Французы не ожидтаЙи 
такой дерзости от русских. Их резервные 
полки отдыхали. ФурШтаты, лакеи й Ден-
щики спалй У обозах или играли в карты. 
Левый 'фланг наполеоновской армии при-
крывался одним уланским эскадроном,* йё-
ред которым с утра в отдалении Мая-
чили дре сотни атаманцев. С приближе-
нием своего полка они первыми развер-
нулись в лаву и с пиками наперевес > по-
шли в йтаку. За нимй йз лесу без криков 
й Шума стали вЫносйться казачьи сотни, 
лейб-гусары, лейб-драгуны, лейб-уЬаны 
Уварова, Впереди этой массы русской лег-
кой кавалерии неслись в своих голубых 
мундирах казаки Атаманского полка. Эс-
кадрон неприятельских улан вмиг был 
уничтожен. Один из резервных француз-
ских полков, у'спевШий построиться в ка-
ре, дал залп. Больше он не смог ничего 
сделать. Мало кому из французов удалось 
унести ноги. Оставшиеся в живых в па-
нике бежали в тыл, разнося страшную 
весть: «Казаки в тЫЛу!» Наполеон прика-
зал приостановить атаки для выяснения об-
становки. Кутузов, воспользовавшись двух-
часовой передышкой, перебросил резер-
вы нд лёвый фланг и к батарее Раевско-
го.., / ч , • • 



С > е"р'дж|н1Йе : прекратилось. В 
полночь русские войска качали отступать. 
И вновь отход прикрывали казаки. В на-
чале сентября Атаманский полк прошел 
через оставленную Москву и расположил-
ся в 10 верстах от нее. Пока враг нахо-
дился в первопрестольной, атаманцы нес-
ли службу на( аванпостах, защищали мир-
ных жителей от французских мародеров. 
Но казаки рвались в бой. ^ 

6 октября ! отряд графа В. В. Орлова-
Денисова/ в крторый входил лАтаманский 
полк, подошел к реке Чернишне, недале-
ко от Тарутинд, гДе -стоял авангард фран-
цузской армии под командованием Мю-
рата, Решено быЛо /атаковать его с трех 
сторон. С двух ~ пехота, с третьей — 
казаки. Но Пехота ночью заблудилась и в 
-установленное время не пришла. Насту-
пило утро. Французы поднялись, повели 
лошадей на водопой, начали разводить 
костру для приготовления - завтрака. Вре-
мя, уходило, Тогда Ррлов-Денксрв вызвал 
охотников, желающих начать атаку, чтобы 
©твлечь внимание, противника от основных 
<$ил отряда. 10 офицеров, в урядников и 
более 200 казаков-атаманцев, рассыпав-
шись в лаву, поскакал* на Лагерь. Фран-
цузы, расхватывая ружья^ спешно строи-
лась в колонны. Часты кирасир успела 
вскочить на коней. АртиллерисУы торопи-
лась, повернуть орудия против горстки 
хмельчаков; Первыми врубились в строй 
французской пехоты рфицеры, подавая 
пример подчиненным. Кирасиры, опроки-
нутые казачьей лавой, бежали^ Есаул Ло-
сев со своей сотней прорвался к артил-
лерии. Первое орудие захватил и увез под 
сильным Картечным огнем взвод сотника 
Вэлабина. Всего в этом бою Казаки во вза-
имодействии с подошедшей пехотой за-
хв^тили 38 орудий6 . Потери противника 
составили 2500 убитыми и ранеными; 2000 
солдат и офицеров сдались в плен. Куту-
зов .писал тогда: «Первый рзз французы 
поверяли столько пушек и первый раз бе-
жали как зайцы». В тот же день Наполеон 
решил уйти из сожженной и разграблен-
ной Москвы. 

(В; бою на реке Чернишне русские войска 
одержали первую значительную . победу, 
которая укрепила боевой дух нашей ар-
м и ^ За мужество и героизм все офице-
ры Атаманского полка были награждены 
орденами, пятерым вручили именное зо-
лотре оружие. Всех урядников, вызвав-
шихся охотниками, произвели в хорунжии. 
Были отмечены и мИоЫё казаки. 

13 октября атаманць! еДва Не захватили 
В плен самого Наполёона. В сопробон^де-
нии генералов Рагта и КоНенкура и лич-
ного конвоя он решил осмотреть место 
сражения у Малоярославца. Не успев отъ-
ехать и версты от своей с францу-
зы увидели выходящую из лесу какую-то 
кавалерийскую часть. Вдруг она развер-
нулась и пошла в атаку на блйжайший 
французский бив$к. Конвой бросился на-
встречу Казакам, но почти весь пал под 

,т, • •, - '••• •• " 

• См.: К р а с н о в П. Атаманская памят-
ка. Краткий курс историй. — 1775 — 
— СПб., 1900, ^ С, 38. 39, 

их ударами. Генералы уговаривали На-
полеона ускакать, но тому все не вери-
лось, что казаки могут быть так близко. 
Пришлось одному из них взять под узд-
цы лошадь императора и бежать назад. 
В темноте казаки не обратили внимания 
на маленького, закутанного в меховую 
куртку человека, что спасло его от неми-
нуемого плена7 . Выведя из строя 29 и 
захватив с собой 11 исправных орудий, 
а также богатую добычу, атаманцы бла-
гополучно возвратились. 

Потерпев поражение под Малоярослав-
цем, «великая армия» побежала из Рос-
сии. 19 октября отряд Платова западнее 
Бородинского поля, у Колоцкого монас-
тыря, разбил арьергард Даву. Было убито 
800 и взято в плен 200 человек, захваче-
но 27 орудий и два знамени. После этого 
боя Матвей Иванович докладывал главно-
Командующему: «...неприятель бежит так, 
как никакая армия ретироваться не мог-
ла. Он бросает на дорогах все свои тя 
жести, больных, раненых, и никакое перо 
историка не в состоянии изобразить кар-
тины ужаса, которые оставляет он на 
большой дороге...». В историю Атаманско-
го полка этот бой и бой 22 октября под 
Вязьмой; где понес жесточайшее пора-
жение Мюрат, потерявший только плен-
ными 2000 человек, 22 пушки и весь обоз, 
вошел лишь как частное дело8 . 

Михаил Илларионович Кутузов в своем 
рапорте царю дал высокую оценку каза-
кам: «Казаки делают чудеса, бьют на ар-
тиллерию и пехотные колонны». За под-
вйги подчиненных, личное мужество и во-
Лю к победе Александр I возвел леген-
дарного атамана в графское достойнст-
во. Из поколения в поколение передавал-
ся рассказ о том, как Платов, получив 
царскую грамоту, собрал войсковой круг 
и со слезами на глазах сказал: «Детуш-
ки! От простого казака и до графа Рос-
сийской империи возвысили вы меня. Ста-
ничники! Вам обязан я этимй медалями, 
Орденами и крёстами. Спасибо вам, мои 
родные! Великую сЛаву тихому Дону зас-
лужили мы с вами! Заслужим еще!»9 . 

...Атаманский полк Не выходил из боев. 
В конце октября — начале ноября были 
бои у переправы через реку Осьму, на 
берегах Вопи, под Красным, Оршей. Не-
приятель уже не отступал, а бежал. На 
Березине армия Наполеона, мечтавшего 
покорить весь мир, была окончательно 
разгромлена. 21 ноября Наполеон в сво-
ем 29-м бюллетене писал: «Русские... ок-
ружали со всех сторон наши колонны ка-
заками, которые, подобно аравитянам в 
пустыне, охватывали обозы. Эта негодная 
конница сделалась грозною в тех обстоя-
тельствах, в какие мы были поставлены» 10. 

7 См.- А р м а н д ё К О л е н к у р . Мему-
ары.\ — М., 1943, — С. 203,. 

8 СМЛ Очерк иЬтории лейб-Гвардии Ата-
манского егб императорского высочества 
наследника цесаревича полка. — СПб., 
1875. — С. 38. 9 С а в е л и е в Е. Атаман Платов и осно-
вание г. Новочеркасска. — С. 70. 16 История лейб-гвардии Казачьего его 
величества полка. — СПб., 1876, — С. 260. 
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После разгрома на Березине он бросил 
остатки своих войск и бежал в Париж. 

28 ноября атаманцы в числе первых 
атаковали близ Вильно 30-тысячный отряд 
маршала Мюрата. Донцы, калмыки и баш-
киры во взаимодействии с пехотными пол-
ками разбили его наголову, взяв при этом 
много пленных и богатые трофеи. Один 
из французских военачальников в мемуа-
рах, вспоминая об этом бое, отмечал: 
«.„мы лишились всего — денег, чести, ос-
татка «подчиненности» и силы. Словом, 
потеряли все». 

На рассвете 2 декабря казаки, шедшие 
неотступно за остатками французских 
войск, подошли к Ковко. Их встретил 
огонь орудий. Чтобы избежать напрасного 
кровопролития, Платов послал отряды по 
льду через Неман в обход города, Бо-
ясь окружения, неприятель бросил все 
орудия, боеприпасы и побежал. Настиг-
нутые казаками, французы отчаянно за-
щищались. Сам маршал Ней взял в руки 
ружье и встал в строй, но все усилия ока-
зались напрасны. Часть его войска была 
перебита, часть просто разбежалась, а 80 
офицеров и более 2500 солдат сдали :ь на 
милость победителя. 

3 декабря в Ковенском городском со-
боре служили торжественный молебен по 
случаю освобождения России. Атаманцы 
присутствовали на нем вместе со своим 
легендарным военачальником. Из 1000 ка-
заков Атаманского полка, вступивших в 
эту священную войну, в строю осталось 
только 150. Остальные либо убиты в сра-
жениях, либо умерли от ран, болезней, 
даже от голода. Лишь бежавших не было 
среди казаков. 

8 декабря Платов в донесении военно-
му министру князю Горчакову сообщал: 
«На тысячеверстном расстоянии от Мало-
ярославца до Немана и за Неманом ле-
жат дерзкие французы, мало сказать на 
каждой версте, но на всяком шагу... Да 
познают Европа и целый свет, с каким 
ревностнейшим... усердием..: любезнейше-
му Отечеству действовало войско Дон-
ское. Остатки европейцев, кои были в 
нечестивой армии коварного и злого не-
приятеля, возвестят соотчичам своим — 
каково ходить на Русь, больно дерзостно 
задевать Россию. Познают и донских ка-
заков, да и все пленные, коих у нас в 
России, по моему счислению, более 
50 000, от казаков доставлявшихся, под-
твердят: кто поражал их нещадно, кто не 
давал спать и наималейшего роздыху, кто 
не допущал их фуражировать от дороги 
ни на сто сажень, и кто взял у них при 

сражениях... более 500 пушек? Богомерз-
кий их грабеж церковной святыни не дос-
талось им увезти с собою весь, разве ма-
лое число, бывшее при остатках бежавшей 
и расстроенной злодейской его гвардии, 
а вся добыча их досталась большею ча-
стью в руки победителей» п . 

Отечественная война завершилась пол-
ной победой русской армии, народов мно-
гонациональной России, объединившихся в 
справедливой борьбе против захватчиков. 
Атаманцы внесли в нее достойный вклад. 
Впереди их ждали еще два года загранич. 
ных походов. 19 марта 1814 года Атаман-
ский пол к в числе первых торжественно 
вошел в поверженный Париж. За подвиги 
в войне 1812 года и отличия в кампании: 
1813—1814 гг. его наградили Георгиевским 
знаменем синего цвета с изображением* 
Христа Спасителя и надписью: «Буди, Гос-
поди, милость Твоя на нас, яко же упо-
вахом на Тя, не постыдимся во веки. С 
нами Бог, разумейте языцы и покоряйте-
ся, яко с нами Бог. Войска Донского Ата? 
майскому полку за храбрость». В это же 
время полк получил еще и бунчук бело-
го цвета с Георгиевским крестом и над-
писью: «Войска Донского Атаманскому 
полку за отличную храбрость» 12. 

В 1815 году полк отправился на Дон, где 
нес службу в течение пятнадцати лет. В 
1829 году его причисляют к составу гвар-
дейского корпуса, а со следующего года 
начинается период службы в столице. С 
18 февраля 1855 года полк носит йазва? 
ние лейб-гвардии его императорского вьн 
сочества наследника цесаревича. Через 
год пожалованы права и преимущества мо-
лодой гвардии и он назван лейб-гвардии 
Атаманским. За подвиги, мужество и храб-
рость личного состава, проявленные при 
освобождении Болгарии в русско-турец-
кой войне 1877—1878 гг., полк получил, 
права и преимущества старой гвардии. 

В годы первой мировой войны атаман-
цы вновь на полях сражений, разделив 
вместе со всей русской армией тяготы 
этой кровавой бойни. Весной 1918 года 
лейб-гвардии Атаманский полк был рас-
формирован. .] 

Подполковник Я. Д. ПЛОТНИКОВ 

11 Очерк истории лейб-гвардии Атаман* 
ского его императорского высочества нас-
ледника цесаревича полка. — С. 41—42. 

Императорская гвардия: Справочная 
книжка императорской главной квартиры, 
- СПб,, 1910, — С, 142—145* 
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Форма одежды и снаряжение 
Атаманского казачьего полка в 1812 году: 

1 - мундир обер-офицера; 2 - мундир урядника; 3 - мундир казака; 4 - погон 
нижних чинов; 5 - пистолеты войскового атамана М. И. Платова; 6 - воротник 
и обшлаг мундира обер-офицера; 7 - казачье седло. 

Художник В. Н. БОЛТЫШЕВ 
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• М. И. Кутузов (ря-
дом с ним Ф. П. Ува-
ров и М. И. Платов) на 
Бородинском поле. 

Художник 
С. В. ГЕРАСИМОВ. 

1952 г. 

• Дело казаков Платова под Миром. 9 июня 1812 года. 
Художник В. В. МАЗУРКОВСКИЙ. 1912 г. 
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